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                                                  Аннотация

История государства и права есть закономерная смена типов и форм
государства, а также правовых систем на территории нашей Родины.

Как историческая наука история государства и права - часть истории
человечества, тесно связанная с историей народного хозяйства, культуры и
других отраслей человеческой деятельности, но в то же время сохраняющая
относительную самостоятельность и обладающая четко выраженным объектом
исследования. Однако прежде всего история государства и права является
наукой юридической, одной из фундаментальных правовых дисциплин. В
таком качестве она охватывает развитие всех элементов государства:
государственный механизм, форму государственного единства (соотношение
государства в целом с его частями) и пр.

Человечество, по новейшим представлениям, существует миллионы лет.
Государство же и право - сравнительно недавнее изобретение людей: возраст
того и другого исчисляется всего тысячелетиями. Историко-правовая наука
абстрагируется от догосударственной эпохи развития человечества, ее
интересует лишь тот момент, когда начинается формирование
государственности у народов нашей страны.

В современной науке возникло мнение о возможности отрыва права от
государства, о возможности существования права без государства. Думается,
что авторы этой концепции путают право с моралью. Характерной,
отличительной от других социальных норм, чертой права выступает именно то,
что оно создается государством и обеспечивается к исполнению его
принудительной силой. В праве не все сводится к принуждению, но без
принуждения оно не может существовать. Поэтому государство и право
возникают одновременно и развиваются в диалектической связи и
взаимозависимости.

История государства и права изучает политические и правовые институты
вплоть до сегодняшнего дня и здесь органически стыкуется с действующим
правом. Она, следовательно, занимается правом не только ушедшим, но и
живущим, растущими его отраслями и институтами. Историю государства и
права интересуют конкретные политические и правовые явления, но прежде
всего она исследует фактический материал для установления межотраслевых
закономерностей, для показа общих поступательных тенденций развития
государства и права.

В этом большое сходство истории государства и права с теорией
государства и права. Различие же состоит в том, что если теория государства и
права изучает преимущественно общие закономерности развития государства и
права различных народов и общественно-экономических формаций, то история
государства и права занимается конкретными государствами и правовыми
системами, существовавшими и существующими на территории нашей страны,
их особенностями и характерными чертами. История государства и права
использует обобщения, делаемые теорией государства и права, и в то же время
дает конкретный материал для таких обобщений.
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Возникновению тех или иных политических или правовых учреждений
обычно предшествуют соответствующие идеи. Однако наука истории
государства и права не занимается изучением таких идей, поскольку их
развитие является предметом самостоятельной науки - истории политических и
правовых учений. Мы затрагиваем эти идеи лишь в той мере, в какой они
абсолютно необходимы для выяснения историко-правовых вопросов.

Изучение прошлого страны имеет большое политическое значение.
Историческая и историко-правовая науки, изучая и обобщая опыт прошлого,
помогают познать и использовать закономерности общественного развития,
избежать повторения ошибок.

История государства и права опирается на общие объективные законы
развития природы и общества. В последнее время в науке возникло мнение,
восходящее к некоторым западным воззрениям, о том, что история вообще и
история государства и права в частности не подчиняются объективным
законам. Вместе с тем высказывается мысль и об отсутствии единой
прогрессивной линии в развитии общества, государства и права. Якобы
прогресс свойствен только развитию материальной культуры, техники и т.п.
Думается, что с этим вряд ли можно согласиться. Очевидные факты
показывают, что государства и правовые системы возникают и умирают отнюдь
не случайно, а подчиняются определенным объективным факторам. Отсюда
всегда можно проследить соответствующие тенденции, определенную линию
развития.

Вряд ли можно сомневаться и в наличии общего прогресса в развитии
государства и права. От деспотических форм государства, от примитивных
форм демократии человечество приходит к более совершенным, развитым и
гуманным институтам. Да и в праве то же самое. Взять хотя бы уголовное
право: на смену кровной мести, диким формам смертной казни, кулачному
праву приходят современные институты, гарантирующие защиту как общества
от преступников, так и личности от неправомерных посягательств. Все это не
исключает того, что исторический процесс может делать широкие зигзаги,
отбрасывающие его порой на десятилетия назад, в том числе и в развитии
государства и права.

Отрицание закономерностей развития общества, государства и права
приводит к отрицанию истории как науки. Если мы говорим о закономерностях
развития государства и права, то неизбежно сталкиваемся с проблемой
движущих сил этого процесса. Многими учеными было доказано громадное
влияние экономики, способа производства на развитие государства и права.
Очевидно, этот фактор следует считать даже ведущим. Ведущим, но не
единственным. Взять, например, ту часть массовой психологии, которая не
опирается непосредственно на материальные потребности, скажем,
национальные чувства. Эти чувства, доходящие порой до национализма, идут
нередко вразрез с самыми насущными потребностями общества, самой нации.
Нельзя сбрасывать со счетов и такую движущую силу развития, как роль
личности в истории. Мы увидим неоднократно, как та или иная выдающаяся
личность круто поворачивала колесо событий, которые могли бы идти и иначе.
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Долгое время в нашей исторической науке чрезмерное внимание уделялось
такому фактору, как классовая борьба. Теперь появилась другая крайность:
некоторые авторы считают, что этот фактор следует исключить из числа тех,
которые воздействуют на исторический процесс. Думается, что и здесь истина
лежит посередине. Вряд ли можно отрицать значение для истории государства
и права таких острых форм классовой борьбы, как крестьянские войны,
революции. Да и другие формы порой давали заметный исторический эффект.

Историко-правовая наука использует различные методы, как
общефилософские, общесоциологические, так и свои специфические. К первым
относится диалектический метод, метод материалистической диалектики. Что
же касается вторых, то прежде всего следует отметить хронологический
подход. История есть движение явлений во времени, поэтому историческая
наука немыслима без хронологии, познать ее закономерности невозможно без
сравнения, сопоставления фактов и явлений. Но такое сравнение следует
проводить не только во времени, от периода к периоду, но и в пространстве,
сопоставляя развитие государства и права одного народа с развитием политико-
правовых систем других народов. Следовательно, историко-правовой науке
свойствен и сравнительный метод исследования. Наконец, историко-правовые
явления нужно рассматривать не изолированно, а в системе. Значит,
необходимо применение системного метода.

Хотя история есть непрерывное движение, изучать ее сплошным,
нераздельным потоком невозможно. Научный анализ и обобщение требуют
членения исторического материала на хронологические отрезки, периоды.
Поскольку развитие государства и права зависит прежде всего от
экономического базиса, то и периодизация истории государства и права
соответствует периодам развития производственных отношений. Основным
общественно-экономическим формациям (кроме первобытно-общинного строя)
соответствуют определенные типы государства и права.

История нашей Родины знает все типы государства и права - от
рабовладельческого до социалистического. Правда, не каждый ее народ прошел
все эти ступени. Рабовладельческие государства существовали только в
Причерноморье, Закавказье и Средней Азии. Славяне, прибалтийские народы,
казахи и другие миновали рабовладельческую формацию и пришли сразу к
феодализму.

Для нашей истории характерен плавный, постепенный переход от
рабовладельческого к феодальному и от феодального к буржуазному
государству и праву, хотя дело не обходилось и без скачков. С XIX в. Россия
сделала несколько шагов по пути превращения феодальной монархии в
буржуазную. Даже Февральская революция не покончила со всеми
пережитками феодализма. Только Октябрьская революция резко изменила
судьбу нашей страны, установила принципиально новый общественный и
государственный строй.

В современной науке высказывается критическое мнение о формационном
делении истории человечества, а следовательно, и о типологии государств. Эта
точка зрения заслуживает внимания, однако безоговорочно с ней согласиться
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тоже трудно. Конечно, в чистом виде невозможно выделить ни
рабовладельческий, ни феодальный, ни буржуазный строй, экономика любого
общества почти всегда многоукладна. Однако же всегда можно выделить
какую-то форму общественных отношений, которая в данный момент является
преобладающей, господствующей. Она-то и придает основную окраску тому
или иному обществу. То же следует сказать и о государстве и праве.
Государство и право часто совмещают в себе черты разных типов, но
преобладают обычно черты какого-то одного, исключая, конечно, переходные
эпохи.

Крупное, формационное деление исторического процесса предполагает
более дробную периодизацию. Такую периодизацию для досоветской истории
государства и права предложил в свое время основоположник науки истории
государства и права профессор С.В. Юшков. Этой схемы придерживается и по
сей день большинство историков отечественного государства и права.

В дореволюционной литературе применялась различная периодизация
истории российского права, да и государства. Часто использовались в качестве
критериев некоторые внешние признаки, например изменение столицы
государства (киевский, московский, петербургский периоды). Иногда за основу
брали изменение формы правления (княжеский, царский, императорский
периоды). Наиболее популярный предреволюционный учебник М.Ф.
Владимирского-Буданова соединяет эти критерии, подразделяя историю
русского права на земский (IX - XIII вв.), московский (XIV - XVII вв.), период
империи .

Иногда авторы, обычно гражданские историки (например, С.М. Соловьев,
В.О. Ключевский), давали более дробную периодизацию по монархам, что не
было лишено определенного основания.

С.В. Юшков первым осмелился поколебать господствовавшую в его время
концепцию чисто экономической основы периодизации. Он создал
трехэтапную конструкцию периодизации истории феодального государства и
права России, где в основу были положены не только экономические, но и
государствоведческие критерии: раннефеодальное государство, сословно-
представительная монархия, абсолютизм. Однако в разбивке на узкие периоды
он сохранил социально-экономический акцент.

В отличие от С.В. Юшкова и всех прежних как наших, так и не наших
учебников, мы в данном издании решили усилить значение фактора
относительной самостоятельности государства и права, построив периодизацию
главным образом по государствоведческим принципам. Это относится в первую
очередь к собственно России, к чисто российской тематике. На разных этапах
мы выдвигаем к тому же несколько отличные критерии, обусловленные
характером этапа.

На стадии раннефеодального государства на первый план выступают
проблемы организации государственного единства: относительное единство,
феодальная раздробленность, централизация.
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На этапе абсолютизма важнейшим фактором становится развитие формы
правления - возникновение, развитие, кризис и наконец крушение
самодержавия.

Подобные принципы мы пытаемся провести при освещении и других
нерусских государств на территории нашей страны, в частности, в Закавказье,
Литве, хотя и в значительно меньшей степени в силу характера самого
материала.

Изменили мы несколько и структуру изложения, приблизив ее к реальному
историческому процессу, синхронизировав показ истории различных
государств на территории нашей страны, их возникновение, развитие, слияние с
Россией.

Историко-правовая наука должна давать читателю правдивые сведения.
Правдивость историко-правового материала совершенно необходима для его
практического использования. Ведь если мы будем пользоваться
недостоверными сведениями о прошлом, то сделаем недостоверный прогноз и
на будущее.

В советской историографии долгие годы существовала тенденция к
приукрашиванию одних исторических событий и очернению других. В наше
время историко-правовая наука освобождается от этого наследия, она
стремится вскрыть истинные факты и сделать достоверные выводы из событий
минувшего.

Однако и современная историческая наука развивается противоречиво.
Наряду с тенденцией к восстановлению исторической справедливости
наблюдается и прямо противоположная ей тенденция. Под видом
восстановления истины допускается новая фальсификация истории. Это
особенно касается истории национальной государственности, национальных
отношений в нашей стране, а также всей истории советского периода.

Следует отметить одну характерную особенность историко-правовых, как
и всех общественных, наук. В отличие от наук естественных и технических, в
обществоведении не все проблемы решаются однозначно. Многое здесь зависит
от социальной принадлежности, социальной ориентации исследователя. Порой
одни и те же факты разными авторами трактуются по-разному. Крупнейший
дворянский историк Н.М. Карамзин, научная добросовестность которого не
вызывает сомнений, был убежденным сторонником самодержавия и
крепостничества, в силу чего строил свои выводы, исходя из этих
основополагающих посылок. Славянофилы XIX в. идеализировали
допетровскую Русь и своеобразие развития России. Наоборот, западники
подчеркивали отсталость России, необходимость развития ее в духе
европейских цивилизаций. Все они были убеждены в своей правоте, в
правомерности делаемых ими выводов.

В XX в. мы сталкиваемся и с другим явлением в историографии.
Возникновение Советского государства, противопоставившего себя всему
буржуазному миру, породило ответную реакцию, в том числе и
идеологическую. Западные историки написали немало трудов о нашей стране,
причем зачастую с позиций огульной враждебности. При этом искажению
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подвергались не только события нашего времени, но и порой весьма
отдаленного, вплоть до истории Древнерусского государства. Не следует,
конечно, думать, что все зарубежные авторы настроены сугубо враждебно к
нашему государству. Среди них есть немало добросовестных, объективных
исследователей, труды которых способствуют выявлению исторической
истины.

Вместе с тем в современной отечественной историографии и особенно
публицистике появилась в последнее время тенденция к тому, чтобы взять на
вооружение не только правдивые, но и отнюдь не прогрессивные концепции.
Под видом восстановления исторической истины порой проповедуют взгляды,
далекие от нее.

Наряду с антагонистическими противоречиями в науке неизбежны чисто
научные споры ученых, стоящих даже на одних классовых, идеологических
позициях. Без споров не может быть развития науки. Авторы учебника,
естественно, будут излагать свои взгляды на те или иные проблемы, но будут
стараться знакомить читателя и с воззрениями других исследователей. Мы
решили излагать историографию различных вопросов не в специальной главе
или специальном параграфе, а применительно к конкретному историческому
материалу, по мере его освещения.

Историко-правовые науки изучаются на первом курсе юридических вузов
параллельно с другими историческими и юридическими науками. Это требует
изложения материала с учетом преподавания других дисциплин.

История отечественного государства и права стыкуется с историей
государства и права зарубежных стран. Некоторые институты, родившиеся за
пределами нашей страны и перенесенные затем в правовые системы наших
народов, специально изучаются в курсе зарубежной истории и поэтому не
дублируются в курсе отечественной истории. Так, мусульманское право,
возникшее на Ближнем Востоке и принятое некоторыми народами нашей
страны, мы рассматриваем лишь в той мере, в какой оно было модифицировано
национальными правовыми системами, оставляя вопросы его зарождения,
сущности и основных принципов за курсом истории государства и права
зарубежных стран.

На первом курсе преподается и теория государства и права, дающая
студенту основной понятийный аппарат. Опираясь на него, мы специально не
объясняем юридические термины. Вместе с тем мы исходим из того, что
студент-первокурсник только начинает изучение специальных юридических
дисциплин, поэтому стремимся избегать юридических тонкостей, излагать
материал простым, доступным для начинающего юриста языком.

Как учебная дисциплина история отечественного государства и права
распадается на две части. Первая из них посвящена периоду до октября 1917 г.,
вторая - последующему времени. Этому соответствуют и два учебника,
которые мы предлагаем читателю.

В последнее время в науке возникли тенденции к перенесению
исторического рубежа с октября 1917 г. на февраль и даже на начало XX в.
Думается, что подобные точки зрения неправомерны. Конечно, и Февральская
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революция, и первая российская имеют колоссальное значение в истории
нашей Родины, однако не соизмеримое со значением Октября.
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Лекция № 1. Введение в дисциплину

§ 1. Предмет истории государства и права России

История государства и права  России (ИГПР) является составной частью
исторической и юридической наук. В отличие от общей истории, которая
изучает всю совокупность фактов и процессов, происходящих в определенном
государстве на всем пути его развития, и теории государства и права,
предметом которой является исследование основных типов и форм государства
и права без учета особенностей какого-либо конкретного государства, областью
исследования ИГПР являются основные правовые и государственные
институты отдельно взятого государства в их историческом развитии.

Предметом ИГПР является изучение в хронологическом порядке
возникновения и развития государства и права, эволюции общественного и
государственного строя на различных исторических этапах. ИГПР изучает
юридические факты и явления и закономерности их исторического развития.

В ИГПР выделяются два блока исследования:

1) история государства, которая изучает устройство государства,
государственные органы и механизмы управления от их возникновения до
состояния на сегодняшний день;

2) история права, которая изучает процесс создания правовых систем,
отдельные правовые акты, кодификации, возникновение и эволюцию
различных отраслей права (гражданского, уголовного, процессуального и т. д.).
ИГПР, изучая отдельные факты и правовые акты, исследует также причины,
условия и закономерности, следствием которых являются изменения,
происходящие в государстве и праве. Метод ИГПР - это совокупность
приемов, способов и средств, использующихся при изучении ИГПР. Выделяют
следующую систему методов ИГПР:

1) общие методы;

2) специальные методы.

К общим методам относятся: метод историзма (или хронологический) и
философский метод. Суть хронологического метода заключается в
исследовании государства и права как явлений, последовательно
изменяющихся во времени под воздействием характерной для изучаемого
периода политической и социальной обстановки.
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Среди философских методов выделяют диалектический материализм,
диалектический идеализм, прагматизм, структурализм, позитивизм,
экзистенциализм, инструментализм.

К специальным методам относят: сравнительный метод, который изучает
государственно-правовые явления в сопоставлении с другими странами или
основные институты государства и права на разных стадиях общественного
развития; статистический, математический, социологический методы.

Периодизация ИГПР - это разделение всего курса изучаемой дисциплины на
определенные периоды и этапы, временные рамки которых ограничены более-
менее однородным течением жизни Российского государства и общества.
Разделение ИГПР на различные периоды исторического развития способствует
лучшему изучению данного предмета и позволяет более наглядно и
качественно проследить динамику изменений в основных институтах
государства и права при смене различных исторических эпох.

На процесс периодизации оказывают влияние многие явления, от уровня
развития которых зависит выделение определенного исторического этапа. Из
них можно выделить:

- уровень социального развития общества (классовая структура, наличие
противоречий между определенными слоями общества);

- уровень экономического и технологического развития общества (степень
технического прогресса, соотношение ручного и машинного производства);

- уровень развития государства (политический режим, форма правления, тип
государства);

- уровень развития права (развитие и появление различных отраслей права,
изменение наиболее важных

правовых институтов (например, права частной собственности), появление
новых).

§ 2. Периодизация истории государства и права России
При изучении курса ИГПР основное внимание должно быть уделено вопросам
развития государства и права как основных значимых факторов.
 Однозначного и единообразного деления ИГПР на периоды не существует.
Периодизация зависит от восприятия исследователя той исторической эпохи, в
которой он проживает. В настоящее время ученые выделяют несколько
периодов:

1. Древняя Русь (X-XII вв.).
2. Период феодальной раздробленности (XII-XV вв.).
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3. Период образования Русского централизованного государства (XVI-XVII
вв.).

4. Россия в период абсолютизма (XVIII – середина XIX в.).
5. Россия в период буржуазной монархии (середина XIX-начало XX в.).
6. Россия в период буржуазно-демократической республики (февраль-

октябрь 1917 г.).
7. Создание Советского государства (октябрь 1917-1920 г.).
8. Советское государство в период нэпа (1921-1929 гг.).
9. Период тоталитаризма (1929-июнь 1941 г.).
10.Советское государство в период ВОВ (июнь 1941 -1945 г.).
11.Советское государство в период либерализации общественных

отношений (1953 - октябрь 1964 г.).
12.Советское государство в период кризиса социализма (1960-1990 гг.).
13.Период перестройки (апрель 1985 - декабрь1991 г.).
14.Российская Федерация на современном этапе.

§ 3. Методы изучения истории государства и права России

Основными методами изучения истории государства и права России являются:
исторический, сравнительный, системно-структурный, статистический,
аналогия и экстраполяция.

Исторический метод подходит к государству и праву как к развивающимся и
изменяющимся во времени явлениям.

Данный метод выявляет основные элементы изучаемого объекта и
происходящие в нем изменения с целью раскрытия их содержания и
взаимоотношений.

Сравнительный метод заключается в сравнительном изучении государственно-
правовых явлений России и других стран. При этом выявляются их общие
черты, различия и особенности развития. Могут сравниваться и отдельные
государственно-правовые институты страны в процессе их эволюции.

В результате сравнительного анализа можно проследить изменения этих
понятий и выявить их причины.

Системно-структурный метод эффективен при исследовании
самоуправляющихся систем, состоящих из множества взаимодействующих
элементов. Их анализ предусматривает изучение структуры элементов, их
внутренних и внешних связей, выявление системообразующих элементов.
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Статистический метод используется при исследовании количественных сторон
исторического процесса. Работа с числовыми показателями позволяет выявить
протяженность, распространенность, темпы развития и другие стороны
процесса.

Умозаключение по аналогии — это вывод о сходстве двух или более явлений в
каких-либо определенных отношениях, сделанный на основании их сходства в
других отношениях. Аналогия применяется в случаях изучения явлений,
сведения о которых неточны, неполны или фрагментарны.

Экстраполяция предусматривает распространение выводов, полученных в ходе
исследования одной части явления (процесса) на другую его часть.
Экстраполяция содействует прогнозированию, особенно тогда, когда объектом
исследования является исторический процесс. Выводы, полученные в
результате исследования завершившейся ступени развития, помогают понять
его настоящее и предвидеть границы будущего.

Контрольные вопросы

1. Предмет истории государства и права России
2. Периодизация истории государства и права России
3. Методы изучения истории государства и права России

Лекция 2. ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
(IX - XII вв.)

§ 1. Возникновение Древнерусского государства

Момент возникновения Древнерусского государства нельзя определить с
достаточной точностью. Очевидно, имело место постепенное перерастание тех
политических образований, о которых мы говорили раньше, в феодальное
государство восточных славян - Древнерусское государство. В литературе
разными историками это событие датируется по-разному. Однако большинство
авторов сходятся на том, что возникновение Древнерусского государства
следует относить к IX в.

Не совсем ясен вопрос и о том, как образовалось это государство. И здесь
мы сталкиваемся с так называемой норманнской теорией.

Дело в том, что в нашем распоряжении находится источник, который,
казалось бы, в какой-то мере отвечает на вопрос о происхождении
Древнерусского государства. Это древнейший летописный свод "Повесть
временных лет". Летопись дает понять, что в IX в. наши предки жили в
условиях безгосударственности, хотя прямо в Повести об этом не говорится.
Речь идет лишь о том, что южные славянские племена платили дань хазарам, а
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северные - варягам, что северные племена однажды прогнали варягов, но потом
передумали и призвали к себе варяжских князей. Такое решение было вызвано
тем, что славяне передрались между собой и решили для установления порядка
обратиться к иноземным князьям. Тут-то и была произнесена знаменитая фраза:
"Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Да поидете княжит и
володети нами. Варяжские князья пришли на Русь и в 862 г. сели на престолы:
Рюрик - в Новгороде, Трувор - в Изборске (недалеко от Пскова), Синеус - в
Белоозере.

Это событие и было принято считать моментом образования Русского
государства.

Такая трактовка вызывает по крайней мере два возражения. Во-первых,
фактический материал, приводимый в "Повести временных лет", не дает
оснований для вывода о создании Русского государства путем призвания
варягов. Наоборот, как и другие источники, дошедшие до нас, она говорит о
том, что государственность у восточных славян существовала еще до варягов.
Во-вторых, современная наука не может согласиться со столь примитивным
объяснением сложного процесса образования любого государства. Государство
не может организовать один человек или несколько даже самых выдающихся
мужей. Государство есть продукт сложного и долгого развития социальной
структуры общества. Тем не менее летописное упоминание в определенном
смысле было взято на вооружение еще в XVIII в. Так родилась пресловутая
норманнская теория происхождения Древнерусского государства.

Уже в то время норманизм встретил возражения со стороны передовых
русских ученых, среди которых был и М.В. Ломоносов. С тех пор все историки,
занимающиеся Древней Русью, разделились на два лагеря - норманистов и
антинорманистов.

Современные отечественные ученые преимущественно отвергают
норманнскую теорию. К ним присоединяются и крупнейшие зарубежные
исследователи славянских стран . Однако определенная часть зарубежных
авторов до сих пор проповедует данную теорию, хотя не в столь примитивной
форме, как это делалось ранее.

Главным опровержением норманнской теории является достаточно
высокий уровень социального и политического развития восточного славянства
в IX в. Древнерусское государство было подготовлено многовековым
развитием восточного славянства. По своему экономическому и политическому
уровню славяне стояли выше варягов, поэтому позаимствовать
государственный опыт у пришельцев они не могли.

В летописном рассказе содержатся, конечно, элементы истины. Возможно,
что славяне пригласили нескольких князей с их дружинами в качестве военных
специалистов, как это делалось и в более поздние времена на Руси, да и в
Западной Европе. Достоверно известно, что русские княжества приглашали
дружины не только варягов, но и своих степных соседей - печенегов,
каракалпаков, торков . Однако не варяжские князья организовали
Древнерусское государство, а уже существовавшее государство дало им
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соответствующие государственные посты. Впрочем, некоторые авторы,
начиная с М.В. Ломоносова, сомневаются в варяжском происхождении Рюрика,
Синеуса и Трувора, полагая, что они могли быть и представителями каких-либо
славянских племен. Во всяком случае следов варяжской культуры в истории
нашей Родины практически нет. Ученые, например, подсчитали, что на 10 тыс.
кв. км территории Руси можно обнаружить лишь пять скандинавских
географических наименований, в то время как в Англии, которую норманны
завоевали, это число доходит до 150.

Мы не знаем точно, когда и как конкретно возникли первые княжества
восточных славян, предшествующие образованию Древнерусского государства,
но во всяком случае они существовали до 862 г., до пресловутого "призвания
варягов". В германской хронике уже с 839 г. русские князья именуются
хаканами - царями.

Зато момент объединения восточнославянских земель в одно государство
известен достоверно. В 882 г. новгородский князь Олег захватил Киев и
объединил две важнейшие группы русских земель; затем ему удалось
присоединить и остальные русские земли, создав громадное по тем временам
государство.

Русская православная церковь пытается увязать возникновение
государственности на Руси с введением христианства .

Конечно, крещение Руси имело большое значение для укрепления
феодального государства, благо церковь освящала подчинение христиан
эксплуататорскому государству. Однако крещение произошло не менее чем
через столетие после образования Киевского государства, не говоря уже о более
ранних восточнославянских государствах.

В Древнерусское государство вошли кроме славян и некоторые соседние
финские и балтийские племена. Это государство, таким образом, с самого
начала было этнически неоднородным. Однако основу его составляла
древнерусская народность, являющаяся колыбелью трех славянских народов -
русских (великороссов), украинцев и белорусов. Она не может быть
отождествлена ни с одним из этих народов в отдельности. Украинские
националисты еще до революции пытались изобразить Древнерусское
государство украинским. Эта идея подхвачена в наше время в
националистических кругах, старающихся поссорить три братских славянских
народа. Между тем Древнерусское государство ни по территории, ни по
населению не совпадало с современной Украиной, у них была лишь общая
столица - город Киев. В IX и даже в XII в. еще нельзя говорить о специфически
украинских культуре, языке и пр. Все это появится позже, когда в силу
объективных исторических процессов древнерусская народность распадется на
три самостоятельные ветви.

§ 2. Общественный строй

Социальная структура Древнерусского государства была сложной, но уже
вполне отчетливо вырисовывались основные черты феодальных отношений.
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Формировалась феодальная собственность на землю - экономическая основа
феодализма. Соответственно складывались основные классы феодального
общества - феодалы и феодально-зависимые крестьяне.

Наиболее крупными феодалами были князья. Источники указывают на
наличие княжеских сел, где жили зависимые крестьяне, работавшие на феодала
под надзором его приказчиков, старост, в том числе специально наблюдавших
за полевыми работами. Крупными феодалами были и бояре - феодальная
аристократия, богатевшая за счет эксплуатации крестьян и грабительских войн.

С введением христианства коллективным феодалом становятся церковь,
монастыри. Не сразу, но постепенно церковь приобретает землю, князья
жалуют ей десятину - десятую часть доходов с населения и иные, включая
судебные, доходы.

Низший слой класса феодалов составляли дружинники и слуги, княжеские
и боярские. Они формировались из вольных людей, но иногда даже и из
холопов. Выслуживаясь перед господином, такие слуги получали порой земли с
крестьянами и становились сами эксплуататорами. Статья 91 Русской Правды
приравнивает дружинников по порядку наследования к боярам и
противопоставляет тех и других смердам.

Главным правом и привилегией феодалов было право на землю и
эксплуатацию крестьян. Государство защищало и иную собственность
эксплуататоров. Усиленной защите подлежали также жизнь и здоровье
феодала. За посягательство на них устанавливалась высокая мера наказания,
дифференцированная в зависимости от положения потерпевшего. Высоко
оберегалась и честь феодала: оскорбление действием, а в некоторых случаях и
словом тоже влекло за собой серьезные наказания.

Основную массу трудящегося населения составляли смерды. Некоторые
исследователи полагали, что смердами именовались все сельские жители (Б.Д.
Греков). Другие (С.В. Юшков) - считают, что смерды - это часть крестьянства,
уже закабаленная феодалами. Последняя точка зрения представляется
предпочтительной.

Смерды жили общинами-вервями, которые выросли из родового строя, но
в Древнерусском государстве имели уже не кровнородственный, а
территориальный, соседский характер. Вервь была связана круговой порукой,
системой взаимопомощи.

В Древнерусском государстве появляется фигура типичного феодально-
зависимого крестьянина - закупа. Закуп имеет свое собственное хозяйство, но
нужда заставляет его идти в кабалу к господину. Он берет у феодала купу -
денежную сумму или натуральную помощь и в силу этого обязан работать на
хозяина. Труд закупа не идет в счет уплаты долга, он выступает как бы в
качестве только уплаты процентов по долгу. Поэтому отработать купу закуп не
может и практически остается пожизненно у господина. К тому же закуп
отвечает за ущерб, причиненный по халатности господину. В случае бегства от
господина закуп автоматически превращается в холопа. К холопству ведет и
кража, совершенная закупом. Господин имеет по отношению к закупу право
вотчинной юстиции. Русская Правда отмечает, что феодал вправе бить
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нерадивого закупа (ст. 62 Троицкого списка). Закуп, в отличие от холопа, имеет
некоторые права. Его нельзя бить "не за дело", он может жаловаться на
господина судьям, его нельзя продать в холопы (при такой обиде он
автоматически освобождается от своих обязательств по отношению к
господину), у него нельзя безнаказанно отнять имущество.

В многоукладном древнерусском обществе существовала и "невольная
челядь". Русская Правда называет несвободного мужчину холопом или
челядином, а несвободную женщину - рабой, объединяя тех и других общим
понятием "челядь".

Челядь была почти полностью бесправной. Русская Правда приравнивает
ее к скоту: "от челяди плод любо от скота", - говорит одна из ее статей. В этом
отношении челядь Древнерусского государства напоминала античных рабов,
которых в Риме называли "говорящее орудие". Однако на Руси холопы не
составляли основу производства, рабство было преимущественно
патриархальным, домашним. Не случайно Русская Правда выделяет категории
холопов, жизнь которых защищалась более высоким наказанием. Это всякого
рода обслуживающий персонал княжеского и боярского двора - слуги,
воспитатели детей, ремесленники и пр. С течением времени развивается и
процесс превращения холопов в феодально-зависимых крестьян. Они стали
первыми крепостными.

В Древнерусском государстве еще отсутствовало закрепощение крестьян.
Феодальная зависимость исторически может существовать в разных формах.
Для данной стадии развития феодализма характерно отсутствие прикрепления
крестьянина к земле и личности феодала. Даже закуп, если он как-то
изловчится набрать денег для уплаты долга, может немедленно уйти от своего
господина.

В Древнерусском государстве существовали большие и многочисленные
города. Уже в IX - X вв. их было не менее 25. В следующем веке прибавилось
еще свыше 60 городов, а к моменту монголо-татарского нашествия на Руси
было около 300 городов . Среди городского населения выделялись купцы,
бывшие привилегированной категорией людей. Это особенно относится к
гостям, ведшим иностранную торговлю. В Киеве, Новгороде и других городах
жили также искусные ремесленники, возводившие великолепные храмы и
дворцы для знати, изготовлявшие оружие, украшения и т.п.
§ 3. Политический строй

С.В. Юшков полагал, что Древнерусское государство возникло и некоторое
время существовало как государство дофеодальное. Современные
исследователи в большинстве своем считают это государство с самого начала
раннефеодальным. В качестве такового ему были свойственны определенные
характерные черты.

Организация государственного единства. Проблема эта вызвала большие
споры как в дореволюционной, так и в современной литературе. Некоторые
авторы утверждают даже, что в IX в. вообще не существовало единого
Древнерусского государства, а был лишь союз племенных союзов. Более
осторожные исследователи полагают, что с IX до середины X в. можно
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говорить о союзе местных княжеств, т.е. государств. Кое-кто считает, что имела
место федерация, хотя институт этот не свойствен феодальному государству, а
возникает лишь в буржуазном и социалистическом. При этом утверждают, что
федерация существовала не только на начальном этапе развития
Древнерусского государства, но и на всем протяжении его истории.

Думается, что более убедительной выглядит точка зрения С.В. Юшкова,
который считал, что Древнерусскому государству свойственна типичная для
раннего феодализма система отношений сюзеренитета-вассалитета,
предполагающая, что вся структура государства покоится на лестнице
феодальной иерархии. Вассал зависит от своего сеньора, тот - от более
крупного сеньора или верховного сюзерена. Вассалы обязаны помогать своему
сеньору, прежде всего состоять в его войске, а также платить ему дань. В свою
очередь, сеньор обязан обеспечить вассала землей и защищать его от
посягательств соседей и прочих притеснений. В пределах своих владений
вассал обладает иммунитетом. Это означало, что в его внутренние дела не мог
вмешиваться никто, в том числе и сюзерен. Вассалами великих князей были
местные князья. Главными иммунитетными правами были: право взимания
дани и право вершить суд с получением соответствующих доходов.

Государственный механизм. Древнерусское государство было монархией.
Во главе его стоял великий князь. Ему принадлежала верховная
законодательная власть. Известны крупные законы, изданные великими
князьями и носящие их имена: Устав Владимира, Правда Ярослава и др.
Великий князь сосредоточивал в своих руках и исполнительную власть, будучи
главой администрации. Великие князья выполняли также функции
военачальников, они сами возглавляли войско и лично водили рать в бой.
Владимир Мономах вспоминал в конце жизни о 83 своих больших походах.
Некоторые князья погибали в бою, как это случилось, например, со
Святославом.

Внешние функции государства великие князья выполняли не только силой
оружия, но и дипломатическим путем. Древняя Русь стояла на европейском
уровне дипломатического искусства. Она заключала различного рода
международные договоры - военного, торгового и иного характера. Как тогда
было принято, договоры имели устную и письменную формы. Уже в X в.
Древнерусское государство вступило в договорные отношения с Византией,
Хазарией, Болгарией, Германией, а также с венграми, варягами, печенегами и
др. Дипломатические переговоры возглавлял и сам монарх, как это было,
например, с княгиней Ольгой, ездившей с посольством в Византию <*>.
Выполняли князья и судебные функции.

В Древней Руси еще не существовало специальных судебных органов.
Судебные функции выполнялись теми или иными представителями
администрации, включая, как уже говорилось, самого великого князя. Однако
имелись специальные должностные лица, помогавшие в осуществлении
правосудия. Среди них можно назвать, например, вирников - лиц, собиравших
уголовные штрафы за убийство. Вирников сопровождала целая свита мелких
должностных лиц. Судебные функции осуществляли и церковные органы.
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Действовал также вотчинный суд - право феодала самому судить зависимых от
него людей. Судебные полномочия феодала составляли неотъемлемую часть
его иммунитетных прав.

Государственное управление, войны, да и личные потребности князей и их
окружения требовали, конечно, немалых денег. Кроме доходов от собственных
земель, от феодальной эксплуатации крестьян, князья установили и систему
налогов, дани.

Дани предшествовали добровольные дары членов племени своему князю и
дружине. Позже эти дары стали обязательным налогом, и сама уплата дани
стала признаком подчиненности, откуда и родилось слово подданный, т.е.
находящийся под данью.

Первоначально дань собиралась путем полюдья, когда князья, обычно раз в
год, объезжали подвластные земли и собирали доходы непосредственно со
своих подданных. Печальная судьба великого князя Игоря, убитого древлянами
за чрезмерные поборы, заставила его вдову княгиню Ольгу упорядочить
систему взимания государственных доходов. Она учредила так называемые
погосты, т.е. специальные пункты сбора дани. В науке существуют и другие
представления о погостах.

Сложилась система разнообразных прямых налогов, а также торговых,
судебных и иных пошлин. Налоги собирались обычно мехами, но это не
означает, что они были только натуральными. Меха куницы, белки были
определенной денежной единицей. Даже когда они теряли товарный вид, их
ценность как платежного средства не исчезала, если на них сохранялся
княжеский знак. Это были как бы первые русские ассигнации. На Руси не было
своих месторождений драгоценных металлов, поэтому уже с VIII в. в оборот
входит наряду с мехами иностранная валюта (дирхемы, позже - денарии). Эта
валюта часто переплавлялась в русские гривны .

Важным элементом политической системы древнерусского общества стала
церковь, тесно связанная с государством. Первоначально Владимир
Святославич упорядочил языческий культ, установив систему шести богов во
главе с богом грозы и войны - Перуном. Затем, однако, он крестил Русь, введя
наиболее удобную для феодализма христианскую религию, проповедующую
божественное происхождение власти монарха, покорность трудящихся
государству и т.д.

Во главе православной церкви стоял митрополит, назначавшийся
первоначально из Византии, а затем и великими князьями. В отдельных
русских землях церковь возглавлялась епископом.

§ 4. Правовая система

Возникновение Древнерусского государства, естественно, сопровождалось
формированием древнерусского феодального права. Первым источником его
были обычаи, перешедшие в классовое общество из первобытно-общинного
строя и ставшие теперь обычным правом. Но уже с X в. мы знаем и княжеское
законодательство. Особое значение имеют уставы Владимира Святославича,
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Ярослава, внесшие важные нововведения в финансовое, семейное и уголовное
право.

Наиболее же крупным памятником древнерусского права является Русская
Правда, сохранившая свое значение и в следующие периоды истории, и не
только для русского права. История Русской Правды достаточно сложна.
Вопрос о времени происхождения ее древнейшей части в науке спорен.
Некоторые авторы относят его даже к VII в. Однако большинство современных
исследователей связывает древнейшую Правду с именем Ярослава Мудрого.
Спорно и место издания этой части русской Правды. Летопись указывает на
Новгород, но многие авторы допускают, что она была создана в центре земли
Русской - Киеве.

Первоначальный текст Русской Правды до нас не дошел. Однако известно,
что сыновья Ярослава во второй половине XI в. существенно дополнили и
изменили его, создав так называемую Правду Ярославичей. Объединенные
потом переписчиками Правда Ярослава и Правда Ярославичей составили
основу так называемой Краткой редакции Русской Правды. Владимир Мономах
произвел еще более крупную переработку этого закона. В результате сложилась
Пространная редакция. В последующие века создавались новые редакции
Русской Правды, которых С.В. Юшков насчитывал в общей сложности до
шести. Все редакции дошли до нас в составе летописей и различных
юридических сборников, разумеется, рукописных. Таких списков Русской
Правды в настоящее время найдено свыше ста. Им обычно присваиваются
названия, связанные с наименованием летописи, местом находки, лицом,
нашедшим тот или иной список (Академический, Троицкий, Карамзинский и
др.).

С введением христианства на Руси стало складываться каноническое
право, основанное в большой мере на византийском законодательстве.

Вся совокупность законов и правовых обычаев создала основу довольно
развитой системы древнерусского права. Как всякое феодальное право, оно
было правом-привилегией, т.е. закон прямо предусматривал неравноправие
людей, принадлежащих к разным социальным группам. Так, холоп не имел
почти никаких прав. Весьма ограничена была правоспособность смерда, закупа.
Зато права и привилегии верхушки феодального общества охранялись в
усиленном порядке.

Древнерусское законодательство знало довольно развитую систему норм,
регулирующих имущественные отношения, т.е. то, что сегодня называют
гражданским правом. В законе отражаются отношения собственности.
Предусмотрена правовая защита как недвижимого, так и движимого
имущества. Феодализм характеризуется наличием полной собственности
феодала на средства производства и неполной собственности на работника. При
этом феодально-зависимый крестьянин тоже наделен определенными
средствами производства. Феодальная собственность на Руси возникает на базе
распада первобытно-общинных отношений.

Можно, очевидно, говорить о существовании в Древнерусском государстве
договоров перевозки, а также комиссии. Русская Правда в ст. 54 упоминает о
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купце, который мог пропить, проиграть или испортить чужой товар, данный
ему то ли для перевозки, то ли для продажи. Отчетливо виден договор
комиссии в следующей статье, где иностранный купец поручает русскому
продать на местном торге свои товары.

Уже Краткая редакция Русской Правды содержит "Урок мостникам", где
регламентируется договор подряда на сооружение или ремонт моста.
Исследователи полагают, что закон имеет в виду не только мосты, но и
городские мостовые. Археологи нашли, например, в Новгороде
многочисленные деревянные мостовые. Интересно, что этот элемент
городского благоустройства возник в Новгороде раньше, чем в Париже.

Порядок заключения договоров был преимущественно простым. Обычно
применялась устная форма с совершением некоторых символических действий
- рукобитья, связывания рук и т.п. В некоторых случаях требовались свидетели.
Имеются определенные сведения и о зарождении письменной формы
заключения договора о недвижимости.

Наследственное право характеризовалось открыто классовым подходом
законодателя. Так, у бояр и дружинников наследовать могли и дочери, у
смердов же при отсутствии сыновей имущество считалось выморочным и
поступало в пользу князя.

В науке был спорен вопрос о существовании в Древней Руси наследования
по завещанию. На наш взгляд, следует согласиться с теми авторами, которые
решают данный вопрос положительно. На это указывают законодательство, а
также практика. Завещания были, конечно, устными.

При наследовании по закону, т.е. без завещания, преимущества имели
сыновья умершего. При их наличии дочери не получали ничего. На
наследников возлагалась лишь обязанность выдать сестер замуж.
Наследственная масса делилась, очевидно, поровну, но младший сын имел
преимущество - он получал двор отца. Незаконные дети наследственных прав
не имели, но если их матерью была раба-наложница, то они вместе с ней
получали свободу.

В законодательстве нет указаний на наследование восходящих
родственников (родители после детей), а также боковых (братьев, сестер).
Другие источники дают основание предполагать, что первое исключалось, а
второе допускалось.

Закон нигде не говорит о наследовании мужа после жены. Жена тоже не
наследует после мужа, но остается управлять общим хозяйством, пока оно не
будет разделено между детьми. Если это имущество будет делиться между
наследниками, то вдова получает определенную сумму на прожиток. Если
вдова вторично выходит замуж, она ничего не получает из наследства первого
мужа.

Семейное право развивалось в Древней Руси в соответствии с
каноническими правилами. Первоначально здесь действовали обычаи,
связанные с языческим культом. Существовали похищение невест,
многоженство. По "Повести временных лет" тогдашние мужчины имели двух –
трех  жен. А великий князь Владимир Святославич до крещения имел пять жен
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и несколько сотен наложниц. С введением христианства устанавливаются
новые принципы семейного права - моногамия, затрудненность развода,
бесправие внебрачных детей, пришедшие к нам из Византии жестокие
наказания за внебрачные связи.

По византийскому праву существовал довольно низкий брачный возраст:
12 - 13 лет для невесты и 14 - 15 лет для жениха. В русской практике известны и
более ранние браки. Не случайно, очевидно, выдвигалось требование согласия
родителей на брак. Заключению брака предшествовало обручение, которому
придавалось решающее значение. Брак совершался и регистрировался в церкви.
Церковь взяла на себя регистрацию и других важнейших актов гражданского
состояния - рождения, смерти, что давало ей немалый доход и господство над
человеческими душами. Следует отметить, что церковный брак встречал
упорное сопротивление народа. Если он быстро был воспринят
господствующей верхушкой, то среди трудящихся новые порядки приходилось
вводить силой, и это заняло не один век. Впрочем, в полной мере византийское
семейное право на Руси вообще не применялось.

Вопрос об имущественных отношениях между супругами не совсем ясен.
Однако очевидно, что жена имела определенную имущественную
самостоятельность. Во всяком случае закон допускал имущественные споры
между супругами. Жена сохраняла право собственности на свое приданое и
могла передавать его по наследству.

Дети находились в полной зависимости от родителей, особенно от отца,
имевшего над ними почти безграничную власть.

Древнерусское законодательство большое внимание уделяет уголовному
праву. Ему посвящено много статей Русской Правды, уголовно-правовые
нормы есть и в княжеских уставах.

Своеобразно трактует Русская Правда общее понятие преступления:
преступно только то, что причиняет непосредственный ущерб конкретному
человеку, его личности или имуществу. Отсюда и термин для обозначения
преступления - "обида". В княжеских уставах можно встретить и более
широкое понимание преступления, охватывающее и некоторые формальные
составы. Это заимствовано из византийского канонического права.

Соответственно пониманию преступления как "обиды" строится в Русской
Правде и система преступлений. Русская Правда знает лишь два рода
преступлений - против личности и имущественные. В ней нет ни
государственных, ни должностных, ни иных родов преступлений. Это не
означало, конечно, что выступления против княжеской власти проходили
безнаказанно. Просто в таких случаях применялась непосредственная расправа
без суда и следствия. Вспомним, как поступила княгиня Ольга с убийцами
своего мужа.

В уголовном праве особенно ярко проявляется классовая природа
феодального права, открыто встающего на защиту господствующего класса и
пренебрегающего интересами трудящихся. Это отчетливо видно при
рассмотрении отдельных элементов состава преступления. Так, субъектом
преступления может быть любой человек, кроме холопа. За действия холопа
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отвечает его господин. Однако в некоторых случаях потерпевший может сам
расправиться с холопом-обидчидком, не обращаясь к государственным
органам, вплоть до убийства холопа, посягнувшего на свободного человека.

Русская Правда не знает еще возрастного ограничения уголовной
ответственности, понятия невменяемости. Состояние опьянения не исключает
ответственности. В литературе высказывалось суждение, что опьянение по
Русской Правде смягчало ответственность (убийство на пиру). В
действительности при убийстве в драке имели значение не состояние
опьянения, а элемент простой ссоры между равными людьми. Больше того,
Русская Правда знает случаи, когда опьянение вызывает повышенную
ответственность. Так, если хозяин бьет закупа под пьяную руку, то теряет этого
закупа со всеми его долгами; купец, пропивший доверенный ему чужой товар,
отвечает не только в гражданском, но и в уголовном порядке, притом весьма
строго.

Русской Правде известно понятие соучастия. Эта проблема решается
просто: все соучастники преступления отвечают поровну, распределение
функций между ними пока не отмечается.

Русская Правда дифференцирует ответственность в зависимости от
субъективной стороны преступления. В ней нет различия между умыслом и
неосторожностью, но различаются два вида умысла - прямой и косвенный. Это
имеет место при ответственности за убийство: убийство в разбое карается
высшей мерой наказания - потоком и разграблением, убийство же в "сваде"
(драке) - только вирой. Впрочем, некоторые исследователи полагают, что здесь
ответственность зависит не от формы умысла, а от характера самого
преступления: убийство в разбое - это низменное убийство, а убийство в драке
все-таки как-то может быть оправдано с моральной точки зрения. По
субъективной стороне различается и ответственность за банкротство:
преступным считается только умышленное банкротство. Состояние аффекта
исключает ответственность.

Что касается объективной стороны состава преступления, то подавляющее
число преступлений совершается путем действия. Лишь в весьма немногих
случаях наказуемо и преступное бездействие (утайка находки, длительное
невозвращение долга).

Наиболее ярко классовая природа древнерусского права выступает при
анализе объекта преступного посягательства. Ответственность резко
различается в зависимости от социальной принадлежности потерпевшего. Так,
за убийство основной массы свободных людей платится вира в 40 гривен.
Жизнь представителей верхушки феодалов оценивается двойной вирой в 80
гривен. Жизнь же зависимых людей оценивается в 12 и 5 гривен, которые даже
не называются вирой.

Русская Правда знает лишь два родовых объекта преступления - личность
человека и его имущество. Отсюда, как уже упоминалось, только два рода
преступлений. Однако каждый из родов включает в себя довольно
разнообразные виды преступлений.
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Среди преступлений против личности следует назвать убийство, телесные
повреждения, побои, оскорбление действием. Княжеские уставы знают и состав
оскорбления словом, где объектом преступления является преимущественно
честь женщины.

В уставах князей Владимира Святославича и Ярослава рассматриваются
также половые преступления и преступления против семейных отношений,
подлежащие церковному суду, - самовольный развод, прелюбодеяние,
похищение женщины, изнасилование и др.

Среди имущественных преступлений наибольшее внимание Русская
Правда уделяет краже (татьбе). Самым тяжким видом татьбы считалось
конокрадство, ибо конь был важнейшим средством производства, а также
боевым имуществом. Известно и преступное уничтожение чужого имущества
путем поджога, наказуемое потоком и разграблением. Суровость наказания за
поджог определяется, очевидно, тремя обстоятельствами. Поджог - наиболее
легкодоступный, а потому и наиболее опасный способ уничтожения чужого
имущества. Он нередко применялся как средство борьбы, когда закабаляемые
крестьяне хотели отомстить своему господину. Наконец, поджог имел
повышенную социальную опасность, поскольку в деревянной Руси от одного
дома или сарая могли сгореть целое село или даже город. В зимних условиях
это могло привести и к гибели массы людей, оставшихся без крова и предметов
первой необходимости.

В княжеских уставах предусматривались и преступления против церкви, а
также против семейных отношений. Церковь, насаждая новую форму брака,
усиленно боролась с остатками языческих порядков.

Система наказаний Русской Правды еще довольно проста, а сами
наказания сравнительно мягкие.

Высшей мерой наказания, как уже отмечалось, был поток и разграбление.
Сущность этой меры не совсем ясна. Во всяком случае, в разное время и в
разных местах поток и разграбление понимались по-разному. Иногда это
означало убийство осужденного и прямое растаскивание его имущества, иногда
- изгнание и конфискацию имущества, иногда - продажу в холопы.

Следующей по тяжести мерой наказания была вира, назначавшаяся только
за убийство. Если за преступника расплачивалась его вервь (община), то это
называлось дикой вирой.

До второй половины XI в. в качестве наказания за убийство применялась
кровная месть, отмененная в Русской Правде сыновьями Ярослава Мудрого.

За основную массу преступлений наказанием была так называемая
продажа - уголовный штраф. Ее размеры различались в зависимости от
преступления.

Виры и продажи, шедшие в пользу князя, сопровождались возмещением
ущерба потерпевшему или его семье. Вире сопутствовало головничество,
размер которого нам неизвестен, продаже - урок.

За преступления, отнесенные к компетенции церковного суда,
применялись специфические церковные наказания - епитимьи. Так,
византийский закон предусматривал, например, за блуд с сестрой 15 лет
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"поститися и плакати". Легкой епитимьей считались 500 поклонов в день.
Епитимья часто соединялась с государственной карой. По мнению С.В.
Юшкова, церковь применяла кроме епитимий членовредительные наказания и
тюремное заключение.

Древнерусское право еще не знало достаточно четкого разграничения
между уголовным и гражданским процессом, хотя, конечно, некоторые
процессуальные действия (например, гонение следа, свод) могли применяться
только по уголовным делам. Во всяком случае и по уголовным, и по
гражданским делам применялся состязательный процесс, при котором стороны
равноправны и сами являются двигателем всех процессуальных действий. Обе
стороны в процессе даже назывались истцами.

Русская Правда знает две специфические процессуальные формы
досудебной подготовки дела - гонение следа и свод.

Гонение следа - это отыскание преступника по его следам. Закон
предусматривал специальные формы и порядок проведения этого
процессуального действия. Если след привел к дому конкретного человека,
считалось, что он и есть преступник (ст. 77 Троицкого списка). Если след
привел просто в село, ответственность несет вервь. Если след потерялся на
большой дороге, то на этом поиск прекращался.

Институт гонения следа надолго сохранился в обычной практике. В
некоторых местах, в западных районах Украины и Белоруссии, он применялся
вплоть до XVIII в., обычно по делам об угоне скота .

Если ни утраченная вещь, ни похититель не найдены, потерпевшему
ничего не оставалось, как прибегнуть к закличу, т.е. к объявлению на торговой
площади о пропаже, в надежде, что кто-нибудь опознает украденное или
потерянное имущество у другого лица.

Человек, у которого обнаружится утраченное имущество, может, однако,
заявить, что он приобрел его правомерным способом, например куплей. Тогда
начинается процесс свода. Владелец имущества должен доказать
добросовестность его приобретения, т.е. указать лицо, у которого он приобрел
вещь. При этом требуются показания двух свидетелей или мытника - сборщика
торговых пошлин.

Закон предусматривает определенную систему доказательств. Среди них
важное место занимают показания свидетелей. Древнерусское право различало
две категории свидетелей - видоков и послухов. Видоки - свидетели, в
современном смысле слова очевидцы факта. Послухи - более сложная
категория. Это лица, которые слышали о случившемся от кого-либо, имеют
сведения из вторых рук. Иногда под послухами понимали и свидетелей доброй
славы сторон. Они должны были показать, что ответчик или истец - люди,
заслуживающие доверия. Не зная даже ничего о спорном факте, они просто как
бы давали характеристику той или иной стороне в процессе. Впрочем, уже
Русская Правда не всегда выдерживает четкое различие между послухами и
видоками. Характерно, что и в применении свидетельских показаний
появляется элемент формализма. Так, по некоторым гражданским и уголовным
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делам требовалось определенное число свидетелей (например, два свидетеля
заключения договора купли-продажи, два видока при оскорблении действием).

В Древнерусском государстве появляется и целая система формальных
доказательств - ордалии.

Среди них следует назвать судебный поединок - поле. Победивший в
поединке выигрывал дело, поскольку считалось, что бог помогает правому. В
Русской Правде и иных законах Древнерусского государства о поле не
упоминается, что дало основание некоторым исследователям сомневаться в его
существовании. Однако иные источники, в том числе иностранные, говорят о
практическом применении поля.

Другим видом суда божьего были испытания железом и водой. Испытание
железом применялось тогда, когда не хватало иных доказательств, причем в
более серьезных случаях, чем испытание водой. Русская Правда, посвящающая
этим ордалиям три статьи, не раскрывает техники их проведения. Более
поздние источники сообщают, что испытание водой проводилось путем
опускания связанного человека в воду, причем если он тонул, то считался
выигравшим дело.

Особым видом доказательства была присяга - рота. Она применялась, когда
не было других доказательств, но, разумеется, по небольшим делам. Ротой
можно было подтвердить наличие какого-нибудь события или, наоборот, его
отсутствие.

В некоторых случаях имели доказательственное значение внешние
признаки и вещественные доказательства. Так, наличия синяков и
кровоподтеков было достаточно для доказательства избиения.

Исследователи полагают, что в церковном суде применялся и
инквизиционный (розыскной) процесс со всеми его атрибутами, в том числе с
пыткой.

Контрольные вопросы

1.  Норманнская и антинорманнская теория.
2. Возникновение Древнерусского государства.
3. Общественный строй.
4. Политический строй.
5. Социальные отношения.
6. Правовая система.
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Лекция 3. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РУСИ В ПЕРИОД ФЕОДАЛЬНОЙ
РАЗДРОБЛЕННОСТИ  (XII - XIV вв.)

§ 1. Владимиро-Суздальское княжество
Владимиро-Суздальское княжество расценивается как классический образец
русского княжества периода феодальной раздробленности. К этому есть ряд
оснований.

Во-первых, оно занимало огромную территорию северо-восточных земель
- от Северной Двины до Оки и от истоков Волги до впадения Оки в Волгу.
Владимиро-Суздальская Русь стала со временем центром, вокруг которого
объединялись русские земли, складывалось Русское централизованное
государство . На территории Владимиро-Суздальского княжества возникла
Москва, ставшая со временем столицей великого государства.

Во-вторых, именно во Владимиро-Суздальское княжество перешел из
Киева великокняжеский титул. Все владимиро-суздальские князья, потомки
Мономаха - от Юрия Долгорукого (1125 - 1157 гг.) вплоть до Даниила
Московского (1276 - 1303 гг.) - носили великокняжеский титул. Это ставило
Владимиро-Суздальское княжество в центральное положение по сравнению с
другими русскими княжествами периода феодальной раздробленности.

В-третьих, во Владимир была перенесена митрополичья кафедра. После
разорения Батыем Киева в 1240 г. на смену митрополиту - греку Иосифу
константинопольский патриарх поставил в 1246 г. в качестве главы русской
православной церкви русского по происхождению митрополита Кирилла. В
своих разъездах по епархиям Кирилл явно отдавал предпочтение Северо-
Восточной Руси. А уже следующий за ним митрополит Максим в 1299 г., "не
терпя насилья татарского", покинул митрополию в Киеве. В 1300 г. он уже
окончательно "седе в Володимере и со всем клиром своим". Максим первым из
митрополитов присвоил себе титул митрополита "Всея Руси".

Ростов Великий и Суздаль - два древнейших русских города, первый из
которых упоминается в летописи под 862 г., второй - под 1024 г. Эти важные
северо-восточные русские центры издревле давались великими киевскими
князьями в уделы своим сыновьям. Владимир Мономах в 1108 г. основал город
Владимир на Клязьме, вошедший в состав Ростово-Суздальского княжества,
великокняжеский престол в котором занимал старший сын Владимира - Юрий
Долгорукий. После смерти Юрия Долгорукого его сын Андрей Боголюбский
(1157 - 1174 гг.) перенес столицу из Ростова во Владимир. С тех пор и берет
свое начало Владимиро-Суздальское княжество.

Следует сказать, что Владимиро-Суздальское княжество недолгое время
сохраняло единство и целостность. Вскоре после своего возвышения при
великом князе Всеволоде Юрьевиче Большое Гнездо (1176 - 1212 гг.) оно стало
дробиться на мелкие княжества. В начале XIII в. от него отделилось Ростовское
княжество, в 70-х гг. того же века при младшем сыне Александра Ярославича
Невского - Данииле - самостоятельным стало Московское княжество.
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Общественный строй. Экономическое состояние Владимиро-Суздальского
княжества достигло своего расцвета во второй половине XII - начале XIII вв.
при великих князьях Андрее Боголюбском и Всеволоде Большое Гнездо.
Могущество Владимиро-Суздальской Руси символизировали два великолепных
храма, воздвигнутых во Владимире во второй половине XII в., - Успенский и
Дмитриевский соборы, а также церковь Покрова на Нерли, построенная на
восточных подступах ко Владимиру. Воздвижение подобных архитектурных
сооружений было возможно лишь при наличии хорошо налаженного хозяйства.

Русские люди, переселившиеся с юга, размещались на земле, которую
издавна заселяли финские племена. Однако русские не вытесняли древнее
население края, в основном мирно уживались с ним. Дело облегчалось тем, что
у финских племен не было своих городов, а славяне строили города-крепости.
Всего в XII - начале XIII вв. было возведено около ста городов, ставших
центрами более высокой культуры.

Структура класса феодалов во Владимиро-Суздальском княжестве мало
отличалась от киевской. Однако здесь появляется новая категория мелких
феодалов - так называемые дети боярские. В XII в. появляется и новый термин -
"дворяне".

К господствующему классу относилось также духовенство. Духовенство во
всех русских землях было организовано по правилам Владимира Святого и
Ярослава Мудрого. Разрушив русские города и превратив Русь в подчиненное
государство, монголо-татары сохранили тем не менее организацию
православной церкви. Так легче было управлять покоренным народом.
Привилегии церкви оформлялись ярлыками, выдаваемыми ханами.
Древнейший из дошедших до нас - ярлык хана Менгу-Темира (1266 - 1267).
Согласно ханским ярлыкам, гарантировались неприкосновенность веры,
богослужения и канонов русской церкви, подсудность духовенства и других
церковных лиц церковным судам, за исключением дел о разбое и убийстве,
освобождение от податей, повинностей и пошлин.

Политическая система. Владимиро-Суздальское княжество представляло
собой раннефеодальную монархию с сильной великокняжеской властью. Уже
первый ростово-суздальский князь - Юрий Долгорукий - характеризуется как
сильный монарх, сумевший покорить в 1154 г. Киев, где он посадил своего
сына Андрея, сбежавшего, правда, оттуда через год. В 1169 г. Андрей
Боголюбский вновь завоевал Киев, но не остался на киевском престоле, а
вернулся во Владимир. Он сумел подчинить ростовских бояр, за что получил в
русских летописях характеристику "самовластца" Владимиро-Суздальской
земли. После смерти Всеволода Большое Гнездо Владимиро-Суздальское
княжество стало дробиться на ряд более мелких, однако владимирский стол на
протяжении XIII - XIV вв. все же традиционно расценивался как
великокняжеский, первейший престол даже в пору монголо-татарского ига.
Монголо-татары оставили нетронутыми внутреннее государственное
устройство и право русского народа, в том числе и родовой порядок преемства
великокняжеской власти.
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Великий князь Владимирский опирался в своей деятельности на дружину,
при помощи которой создавалось военное могущество княжества. Из дружины,
как и в киевские времена, формировался совет при князе. В него входили и
представители духовенства, а после перенесения митрополичьей кафедры во
Владимир - сам митрополит. Совет сосредоточивал бразды правления всем
Владимиро-Суздальским княжеством, в него входили наместники-дружинники,
управлявшие городами.

Великокняжеским дворцом управлял дворецкий, или дворский, который
являлся вторым по значению лицом в государственном аппарате. Ипатьевская
летопись упоминает под 1175 г. о тиунах, мечниках и детских, которые тоже
относились к числу княжеских чиновников. Очевидно, что Владимиро-
Суздальское княжество унаследовало от Киевской Руси дворцово-вотчинную
систему управления.

Местное управление было сосредоточено в руках наместников,
посаженных в городах, и волостелей - в сельской местности. Органы
управления вершили и суд в подведомственных землях. Как упоминает об этом
Ипатьевская летопись, посадники "многу тяготу людем сим створиша
продажами и вирами".

До перенесения митрополичьей кафедры во Владимир во Владимиро-
Суздальском княжестве было несколько епархий, возглавлявшихся
архиепископами или епископами. Кандидаты в епископы избирались на
соборах высшего духовенства при участии великого князя и посвящались в сан
митрополитами. Епархии делились на округа во главе с церковными
десятниками. Низшую единицу церковной организации составляли приходы во
главе со священниками. К "черному" духовенству принадлежали монахи и
монахини во главе с настоятелями монастырей. Монастыри часто основывались
князьями, летописцы с любовью отзывались о таких князьях, как Юрий
Долгорукий, Всеволод Большое Гнездо, и др. Монастыри в Северо-Восточной
Руси появились уже в XI в., как, например, Авраамиевский монастырь в
Ростове Великом, и по сей день изумляющий нас своими величием и красотой.

Право. К сожалению, до нас не дошли источники права Владимиро-
Суздальского княжества, но нет сомнения, что в нем действовали
общенациональные законодательные своды Киевской Руси. Правовая система
состояла из источников светского права и церковно-правовых источников.
Важнейшим источником права оставалась Русская Правда, которая дошла до
нас в большом числе списков, составленных во Владимиро-Суздальском
княжестве в XIII - XIV вв., что свидетельствует о ее широком распространении
в Северно-Восточной Руси. Действовали и общерусские уставы первых
христианских князей - Устав князя Владимира о десятинах, церковных судах и
людях церковных, Устав князя Ярослава о церковных судах. Они дошли также
в большом числе списков, составленных во Владимиро-Суздальском княжестве.

Вероятно, великие князья владимирские конкретизировали общие
положения этих уставов применительно к конкретным епархиям, но нет
сомнения, что их общие положения были незыблемыми. Особое значение они
приобрели после перенесения митрополичьей кафедры во Владимир.
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§ 2. Новгородская и Псковская феодальные
республики

Русские северо-западные земли привлекают к себе интерес исследователей
и литераторов, с одной стороны, своей самобытностью, а с другой - богатством
материала для исследования. Время пощадило эти земли больше, чем
остальные русские культурные центры. Монголо-татарское нашествие,
уничтожившее многие города Руси, не коснулось впрямую Новгородской
земли, не затронули ее и опустошительные междоусобные войны русских
князей. Таким образом, именно благодаря этим обстоятельствам до нашего
времени дошли многие письменные памятники периода феодальной
раздробленности и более ранние. Великая русская республика средневековья
интересна своей уникальностью. Европейскому феодализму была известна
республиканская форма правления, но случай, когда республика по площади
равнялась бы территории целой Франции, исключителен. Своеобразно и право
этой земли. Несмотря на тесные торговые связи с западноевропейскими
компаниями, законодательство мало что заимствовало из правовых систем
Запада. Более позднее право Московского государства тоже не восприняло всех
достижений правовой мысли северо-западных республик. Из сказанного не
следует, что между Новгородом и остальной Русью лежит пропасть и нет точек
соприкосновения. Напротив, Новгородская земля является неотъемлемой
частью Русского государства, с которым она связана общими корнями. Именно
эти связи и обусловили в дальнейшем присоединение земель северо-западных
республик к Москве.

Основные этапы развития Новгорода и Пскова. Причины, вызвавшие
своеобразие развития русских северо-западных земель, были заложены еще в
процессе складывания государственности у приильменских славян. В отличие
от Приднепровья, где власть в государстве захватили представители военной
знати, потомки племенных вождей и их дружинников, в Приильменье, как
показывают исследования, не было условий для возвышения военной знати.
Господствующее положение в государстве заняла старая племенная знать.

Новгород - один из древнейших центров Руси. Новгородские земли были
обширны, но не очень удобны для земледелия. Поэтому наряду с сельским
хозяйством развивались рыболовство, солеварение, охота. После образования
Древнерусского государства с центром в Киеве Новгородская земля
управлялась обычно князем, присылаемым из Киева. Однако примерно с начала
XII в. управление Новгородской землей приобретает своеобразие. Укрепление
феодального землевладения местной знати, практическое отсутствие княжеских
земель, наличие у церкви крупных феодальных вотчин, а также превращение
Новгорода в центр торговли с Западной Европой делали его сильным,
экономически независимым от Киева. Сосредоточение огромных богатств в
руках местной знати укрепляло ее в борьбе за политическую независимость
Новгорода.
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Новгород давно стремился избавиться от власти Киева. Известно, что еще
княживший в Новгороде в начале XI в. Ярослав Мудрый пытался прекратить
выплаты дани Киеву. Новгород добивается права избирать себе посадника (до
этого посадник назначался князем) и архиепископа (ранее новгородский
архиепископ назначался киевским митрополитом). В XII в. Новгород
становится республикой. Точная датировка этого события в науке спорна,
однако очевидно, что ее можно отнести на середину века . Более 300 лет
просуществовала республика. Внутренние противоречия, обострение классовой
борьбы привели к ее ослаблению. Новгород был присоединен к Московскому
государству, несмотря на сопротивление боярства, тяготевшего в большинстве
своем к Литве. В 1478 г. Новгородская республика перестала существовать.
Новгород окончательно вошел в состав Московского государства.

Псковская феодальная республика получила самостоятельность в XIV в.
До этого земли Пскова входили в состав Новгородской республики, а Псков
считался пригородом Новгорода, т.е. зависимым от него городом. И хотя с XIII
в. Псков имел отдельный княжеский стол, на который вполне самостоятельно
приглашали князей, Новгород отказывался признать самостоятельность
Псковской республики. Он был вынужден это сделать в обмен на военную
помощь Пскова в борьбе против шведов. Псковская феодальная республика,
хотя и отпочковалась от  Новгородской, не была точной ее копией.
Особенности местоположения и географические условия оказали существенное
влияние на социальный и политический строй Псковской республики. Близость
агрессивных соседей обусловила более сильную власть князя, а скудость
земельных угодий - отсутствие крупного боярского землевладения, что, в свою
очередь, определило меньшую роль боярства в политической жизни Пскова.
Падение самостоятельности Пскова связано с собиранием русских земель
вокруг Москвы. В 1510 г. земли Пскова были присоединены к Московскому
государству.

Общественный строй. В Новгороде и Пскове, как и в других районах Руси,
существовали светские и духовные феодалы. К духовным прежде всего
принадлежали монастыри и высшие духовные иерархи: архиепископ, епископ,
настоятели монастырей. Монастырское землевладение росло достаточно
быстро, многие светские феодалы передавали по завещаниям свои земли на
помин души, часто монастыри покупали землю, были и случаи захвата ими
земель, как общинных, так и незанятых. В то же время монастыри редко
отчуждали свои владения, в качестве исключения могут рассматриваться
сделки по продаже монастырями земли. Исключалось и дробление церковных
земель, свойственное светскому землевладению. Обширные земли давали
Новгородской епархии значительные доходы, которые пускались духовенством
в торговый оборот. Церковь в Новгороде и в Пскове объявила себя
покровительницей торговли. Она являлась хранительницей эталонов мер и
весов, скрепляла международные торговые договоры. Все это делало церковь и
высшее духовенство влиятельной силой в обеих феодальных республиках.
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К светским феодалам принадлежали бояре, житьи люди (т.е. зажиточные),
к ним можно отнести также своеземцев (земцев в Пскове). Особенностью
Новгорода и Пскова было отсутствие княжеского домена и наличие
землевладения городской общины.

Наиболее влиятельную группу феодалов составляли бояре - потомки
родоплеменной знати. В основе их политического могущества лежало
богатство. Первоначально бояре пользовались доходами от общественных
земель Новгорода, выступавшего как коллективный феодал. Однако к XIV в.
сложилось уже и индивидуальное землевладение боярства . Кроме того,
новгородские бояре широко занимались торговлей и ростовщичеством. Они
ревностно охраняли свои исключительные права занимать высшие выборные
должности в республике (посадника, кончанского старосты). Имевшим порой и
большие состояния житьим людям путь к этим должностям был закрыт.

Поскольку в Пскове крупное землевладение распространено не было,
экономическое господство бояр не стало таким сильным, как в Новгороде. В
силу этого роль князя и веча в Пскове была выше, чем в Новгороде.

Известно, что в Новгороде и Пскове были и холопы. Исторические
документы предписывают возвращать беглых холопов их хозяевам. НСГ
говорит об ответственности господина за своего холопа в случае совершения
последним преступления, преследуемого в порядке частного обвинения. В этом
случае хозяин холопа уплачивал штраф даже тогда, когда преступление было
совершено до поступления в холопство. Холопы в Новгородской республике
использовались для обработки земель в феодальных вотчинах.

Государственный строй. В знак независимости от княжеской власти, в
связи с установлением республиканского строя, Новгород стал именоваться
Господин Великий Новгород. С достижением независимости Псков тоже стал
называться Господин Псков. Высшим органом власти в обеих республиках
считалось вече главных городов, т.е. собрание жителей городских общин.
Участие крестьян в вече не предусматривалось. Не имели решающего голоса и
жители других городов, хотя случаи их присутствия на вечевых собраниях
Новгорода и Пскова зафиксированы в документах.

О составе веча, его роли в решении государственных вопросов в научной
литературе нет единого мнения. Традиционной является точка зрения, согласно
которой в нем могло принимать участие все свободное мужское население
города, сходившееся по звону вечевого колокола. В Новгороде вече собиралось
на Ярославовом дворище на Торговой стороне города или на Софийской
площади. В Пскове вече собиралось на площади перед Троицким собором.

Памятники донесли известия о многочисленных стычках между
новгородцами, происходивших на вече. Иногда разногласия были настолько
велики, что собирались два веча: одно на Софийской, другое на Торговой
стороне, а потом они шли навстречу друг другу, чтобы врукопашную на
Большом мосту через Волхов выяснить, кто же прав. Лишь вмешательством
духовенства удавалось иногда предотвратить кровопролитие.
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Совет господ решал важнейшие вопросы текущей политики, составлял
законопроекты. Псковская Господа в более узком составе являлась еще и
судебным органом. Решения, которые готовил Совет господ для веча, как
правило, принимались. Совет, будучи составленным из представителей
боярской знати, проводил политику, угодную боярству. По словам В.О.
Ключевского, "это была скрытая, но очень деятельная пружина новгородского
управления".

Большую роль в управлении играли должностные лица, избираемые на
вече. Высшим должностным лицом в обеих республиках были посадники.
Вторым лицом в Новгороде был тысяцкий. В Пскове избирали вместо
тысяцкого еще одного посадника. Должность тысяцкого, оставшаяся от древней
численной системы управления, предполагала наличие в городе 10 сотен. В
Пскове же 10 сотен не набиралось. Четко разграничить обязанности посадника
и тысяцкого трудно: посадник выполнял многое из того, что входило в
обязанности тысяцкого. Некоторую ясность может внести то, что в немецких
текстах посадника именовали бургграфом, т.е. начальником города, а
тысяцкого - герцогом, подчеркивая тем самым его принадлежность к военной
администрации.

Посадник избирался из знатных боярских фамилий. Пока он занимал свою
должность, он назывался степенным (т.е. сидевшим на "степени", трибуне во
время веча); когда избирали нового посадника, прежнего именовали старым.
Посадник обычно служил "пока люб", смена посадников вызывалась, как
правило, распрями между боярскими родами. Будучи, по сути дела, главой
республики, посадник председательствовал на вече, вел международные
переговоры, а также участвовал в суде, контролировал князя, в военное время
возглавлял полки.

Своеобразным должностным лицом в Новгороде был архиепископ.
Новгородцы добились, чтобы он не назначался митрополитом, а избирался на
вече. Точнее, вече избирало трех кандидатов, жребий же решал, кто именно из
них будет владыкой. Митрополит лишь утверждал волю новгородцев. Владыка
осуществлял не только управление новгородской епархией. Он выполнял и
светские обязанности: хранил казну и архив, возглавлял дипломатические
переговоры.

Особое место в феодальных республиках занимал князь. Его приглашали
по договору, в котором устанавливались условия службы. Князь стоял во главе
управления и суда, но действовал под контролем посадника и вместе с ним. Он
должен был организовывать оборону земли. В Новгороде князь не мог
отставлять от должности выборных. Известен случай, когда смоленский князь
Святослав Мстиславич, княживший в Новгороде, потребовал смены "без вины"
новгородского посадника Твердислава. Вече сразу напомнило князю, что он
"крест целовал без вины мужа должности не лишать". Не мог князь без
согласия посадника самостоятельно назначать на невыборные должности. В
договорах подробно предусматривались размеры и источники вознаграждения
князей, в частности, дары от волостей, судные и проезжие пошлины.
Специально оговаривалось запрещение князю, его жене и боярам приобретать
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села в Новгородской земле и принимать людей в закладники. Запрещено было
князю и вести заграничную торговлю без посредничества новгородских купцов.
Одновременно он должен был создавать новгородским купцам режим
наибольшего благоприятствования в своем княжестве. Несколько иным было
положение князя в Пскове. Там он мог назначать своих наместников в
пригороды Пскова.

Система органов, осуществляющих правосудие в Новгороде и Пскове,
имела свои особенности. Для нее характерно широкое участие в правосудии
веча, правда, со временем все более убывающее. Как свидетельствуют
летописи, вече осуществляло суд по наиболее опасным для государства
преступлениям. Известны случаи, когда на вече производилось и дознание. Ни
в Новгороде, ни в Пскове князья не имели права судить единолично, что
специально записывалось в договорах с ними. Но они судили вместе с
посадниками, а также представителями бояр и житьих людей. На местах дела
тоже рассматривались коллегиально княжескими людьми и представителями
пригородов.

Право. О праве Новгорода и Пскова можно судить главным образом по
Новгородской и Псковской судным грамотам, международным договорам и
другим  дошедшим до нас документам. Следует заметить, что даже крупнейшие
и важнейшие из этих документов дошли до нас не полностью: от НСГ
сохранился лишь отрывок, содержащий 42 статьи, а ПСГ, хотя сохранилась
целиком и даже в двух списках, имеет большие дефекты в тексте. Спорна и
датировка обоих памятников права. Обычно их относят к концу XV в.

В Новгороде и Пскове действовали и другие правовые сборники, прежде
всего Русская Правда, Мерило Праведное, Кормчая Книга. Если Русская
Правда - это в первую очередь памятник  уголовного и процессуального права,
то ПСГ восполняет существенные пробелы в области гражданского права, что
определялось развитием товарно-денежных отношений в Пскове.

Западная Европа хорошо знала римское частное право и, естественно,
пользовалась пригодными нормами. Русская же практика самостоятельно
выработала целый ряд оригинальных институтов, вытекающих из потребностей
жизни.

В гражданском праве получили закрепление институты вещного права, т.е.
права на вещи, центральным из которых являлось право собственности. В
законе впервые появляется термин, обозначающий движимое имущество, -
живот. В ПСГ есть и термин, определяющий недвижимость, - отчина. Большое
внимание уделялось земле как объекту права собственности. Часто
упоминается в ПСГ и движимое имущество, из которого особо выделялся скот.

Среди способов приобретения права собственности ПСГ упоминает
давность владения. Этот древнейший способ был закреплен в ней в отношении
пахотной земли и рыболовного участка водоема. При этом закон перечисляет
ряд условий, без соблюдения которых невозможно приобретение права
собственности по давности. Основным же способом приобретения права
собственности являлись договоры и наследование. ПСГ известны также
находка и приплод.
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Право на чужие вещи представлено в ПСГ кормлей, т.е. пожизненным
правом пользования недвижимостью. Имущество переходило в кормлю, как
правило, после смерти собственника. Ю.Г. Алексеев говорит и о возможности
продажи в кормлю. Супруг мог завещать пережившему супругу свою землю в
пожизненную кормлю; при отсутствии завещания земля тоже переходила в
кормлю пережившему супругу. Продажа кормли запрещалась.

Развитие товарно-денежных отношений обусловило достаточно высокий
уровень обязательственного права. Усложнение хозяйственной жизни общества
вело к совершенствованию способов заключения договоров. Вместо
громоздких, сопряженных с обрядностью, привлечением свидетелей способов
заключения договоров появляются удобные письменные способы оформления
различных сделок. Рост числа купеческих операций, увеличение числа их
участников приводили к необходимости более серьезного оформления
договоров.

Основным способом заключения договора становится запись - письменный
документ, копия которого, скрепленная печатями, сдавалась в архив. Записью
оформлялись договоры купли-продажи земли, хранения, займа на большие
суммы, изорничество и поручительство; при помощи записи оформлялось
завещание. Составление записи было довольно сложным делом, но этот
документ нельзя было оспорить. Оформление договоров на незначительные
суммы (займы до одного рубля) осуществлялось при помощи доски, т.е.
неформального письменного документа. Доска была доказательством, которое
можно было оспорить. Сохранялась и устная форма заключения сделок.
Вероятно, наиболее распространенной она была в сельской местности,
поскольку в ПСГ она встречается в связи со спором изорника с господином по
поводу покруты. В случае устного оформления договора требовалось четыре -
пять свидетелей.

Серьезное внимание уделялось способам обеспечения исполнения
обязательств. В ПСГ достаточно много места отведено поручительству и
залогу. Поручительство (порука) применялось в случаях, когда сумма долга не
превышала одного рубля. Возможен был залог движимого имущества и
недвижимого. Залог недвижимого имущества не сопровождался передачей
имущества кредитору, движимое имущество, напротив, передавалось. Судя по
обилию статей, посвященных закладу, споры здесь были довольно частыми.

Наследственное право допускало оба известных порядка наследования.
При наследовании по закону имущество переходило родственникам

умершего, которые совместно с ним вели хозяйство. В этом случае
предусматривался облегченный порядок решения споров о наследстве; вместо
письменных доказательств достаточно было свидетельства сторонних людей.
Наследство в случае перехода его по закону к близким родственникам без
нужды не дробилось, поскольку, вероятно, рассматривалось как единое
хозяйственное целое.

Завещание оформлялось в письменной форме и называлось рукописанием.
Как показывают исследования дошедших до нас завещаний, среди наследников
называются прежде всего близкие завещателя: жена, дети, брат, мать. Имеются
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случаи завещания имущества племяннику и крестнику. При отсутствии близких
родственников имущество могло быть завещано дальним, а также людям, не
состоявшим в родстве с завещателем. Обычно основное место в завещании
занимало распределение между наследниками земли. Часть земли передавалась
церкви на помин души. Распределение между наследниками, порой даже не
родственниками, достаточно крупных состояний требовало соблюдения
больших формальностей. Завещания удостоверялись священником,
свидетелями (в Пскове они отсутствуют), обязательна была печать наместника
новгородского владыки.

В соответствии с новым понятием преступления изменяется система
преступлений. Впервые в русском праве появляются государственные
преступления, во всяком случае одно из них - измена (перевет). Опасным
преступлением являлся и поджог, смыкавшийся порой с изменой. Пожар в
средневековом городе, опасный и сам по себе, мог быть совершен по заданию
врага. Летопись доносит до нас подобный случай. В 1496 г. "загорелося на
Крому в Кутного костра, и клети много погорело, и ржи много и платья,.. а
зажег Чюхно, закратчися, а послаша его немцы зажече и посулиша ему дару
много".

Имущественные преступления, известные Русской Правде, теперь
существенно расширяются и изменяются. Первая же статья Грамоты называет
такие имущественные преступления, как разбой, наход, грабеж, кражу из
закрытого помещения. Грамота знает квалифицированную кражу - в третий раз.
Из текста ПСГ нельзя определить, чем отличается разбой от находа и грабежа.
В памятниках XV в. термин "разбой" сохранил значение неспровоцированного
убийства с целью завладения имуществом, вооруженной засады на дорогах.
Наход понимается некоторыми исследователями как разбой шайкой, однако
возможно и другое объяснение: наход - это типичный пример кулачного права,
нападение одного феодала на усадьбу другого. Помимо Эклоги, на которую
ссылается Ю.Г. Алексеев, это мнение подтверждает и аналогичный взгляд на
наход в Статуте Великого княжества Литовского 1529 г. - памятнике, очень
близком ПСГ и по географии, и по времени принятия.

Значительно меньше, чем в Русской Правде, представлены в ПСГ
преступления против личности, очевидно потому, что в Пскове продолжала
действовать и сама Русская Правда. Убийству посвящены всего две статьи. Как
и в Русской Правде, сурово наказание за оскорбление (вырывание бороды).
Знает ПСГ и нанесение побоев.

Впервые ПСГ говорит о преступлениях против порядка управления и суда,
должностных преступлениях.

Система наказаний в ПСГ проста: известны были только два вида
наказания - смертная казнь и штраф. Конкретные виды смертной казни в законе
не определялись. Из летописей известно, что воров обычно вешали (эта казнь
была традиционной для таких преступников и пришла на Русь из Византии),
поджигателей сжигали, изменников избивала толпа, убийцам отрубали голову;
известно было и утопление. Штрафы (продажи) взимались в пользу князя, часть
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суммы поступала в казну Пскова. Одновременно с выплатой штрафа виновный
должен был возместить ущерб.

В Новгороде и Пскове продолжал существовать состязательный процесс.
Вместе с тем развивается и следственная, розыскная форма процесса. Как и в
Киевской Руси, в феодальных республиках существовал институт досудебной
подготовки дела - свод. Подробно в ПСГ свод не регламентировался, поскольку
и в этом случае действовали нормы Русской Правды.

На процессе допускалось представительство сторон. Женщины, дети,
старики, монахи, монахини, глухие имели пособников, которые должны были
представлять в суде их интересы. Грамота запрещала должностным лицам
выступать в качестве представителя стороны в процессе, чтобы, вероятно, не
оказывать давления на суд. В случае спора о церковной земле интересы церкви
представлял староста, т.е. выборный представитель верующих прихода этой
церкви. Процесс начинался обычно подачей искового заявления, жалобы.
Половник и его господин начинали разрешение своих споров с заклича,
публичного оповещения на торгу о своих претензиях. Это объявление должно
было привлечь к делу в качестве свидетелей членов общины.

Много места в законе уделено доказательствам. Серьезную роль, особенно
в имущественных спорах, играли письменные доказательства. Первое место
среди них занимала запись. В отдельных случаях доказательственную силу
имели и простые расписки - рядницы, доски. Среди доказательств могло быть и
собственное признание. ПСГ упоминает его, говоря о споре по договору займа.
Однако в практике оно употреблялось и по уголовным делам. Большую роль в
процессе играли свидетели. Различаются показания сторонних людей, соседей
и послухов, являвшихся не только очевидцами, но и активными участниками
процесса. Послух должен был защищать свои показания против ответчика на
поединке. Неявка послуха вела к автоматическому проигрышу дела стороной,
опиравшейся в доказательство своей правоты на его показания. Закон вносил
известный формализм в оценку показаний послуха: несовпадение показаний
истца и послуха вело к проигрышу дела. По делам о воровстве в качестве
доказательства выступало "полишное", т.е. краденая вещь, найденная у лица,
заподозренного в краже. Поличное обнаруживалось во время обыска,
производимого должностным лицом - приставом, вместе с которым мог
присутствовать и истец. ПСГ вводит новый вид ордалий - судебный поединок,
поле. Обычно он выступает в альтернативе с присягой, когда иных более
веских доказательств нет. ПСГ довольно подробно рассматривает порядок
проведения поединка, правила замены стороны в нем наемным бойцом. Послух
не мог заменить себя бойцом. Если обе стороны, которые должны участвовать в
поединке, были женщины, такая замена тоже не допускалась. Это
устанавливалось в связи с тем, что в противном случае возникала возможность
замены бойцом только одной стороны в поединке (при несостоятельности
другой). Подобный поединок был бы заведомо неравным.

Процесс был устным, но решение выносилось в письменном виде, при
выдаче его взимались судебные пошлины. Решение по делу исполняли
специальные служащие князя или города.
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§ 3. Галицко-Волынское княжество

Юго-западные княжества Руси - Владимиро-Волынское и Галицкое,
объединившие земли дулебов, тиверцев, хорватов, бужан, вошли в состав
Киевской Руси в конце X в. при Владимире Святославиче. Однако политика
великих киевских князей относительно Волыни и Галичины не находила
поддержки среди местной земельной знати, и уже с конца XI в. началась борьба
за обособление этих земель, хотя Волынская земля традиционно имела тесные
связи с Киевом.

У Волыни до середины XII в. не было собственной династии князей. Ею,
как правило, непосредственно правили из Киева или временами за
владимирским столом сидели киевские ставленники.

Формирование Галицкого княжества началось во второй половине XI в.
Этот процесс связан с деятельностью основателя галицкой династии князя
Ростислава Владимировича, внука Ярослава Мудрого.

Расцвет Галицкого княжества приходится на время правления Ярослава
Осмомысла (1153 - 1187 гг.), который давал решительный отпор наседавшим на
него венграм и полякам и вел ожесточенную борьбу против боярства. Со
смертью его сына Владимира Ярославича династия Ростиславичей прекратила
свое существование, а в 1199 г. владимиро-волынский князь Роман Мстиславич
овладел Галицким княжеством и объединил галицкие и волынские земли в
единое Галицко-Волынское княжество. Центром его был Галич, затем - Холм, а
с 1272 г. - Львов. Победные походы дружин Романа на Литву, Польшу,
Венгрию и половцев создали ему и княжеству высокий международный
авторитет.

После смерти Романа (1205) западные земли Руси вновь вступили в полосу
смут и княжеско-боярских междоусобиц. Наибольшей остроты борьба
феодальных группировок западных земель Руси достигла при малолетних
сыновьях Романа Мстиславича - Данииле и Васильке.

Галицко-Волынское княжество распалось на уделы - Галицкий,
Звенигородский и Владимирский. Это дало возможность Венгрии, где при
дворе короля Андрея II воспитывался юный Даниил, постоянно вмешиваться в
галицко-волынские дела, а вскоре и оккупировать западнорусские земли.
Боярская оппозиция не была такой организованной и зрелой, чтобы превратить
Галицкую землю в боярскую республику, но имела достаточно сил, чтобы
организовывать бесконечные заговоры и бунты против князей.

Незадолго до нашествия орд Батыя Даниил Романович сумел преодолеть
оппозицию со стороны могущественных галицких и волынских бояр и в 1238 г.
с триумфом вступил в Галич. В борьбе против феодальной оппозиции власть
опиралась на дружину, городские верхи и служилых феодалов. Народные
массы решительно поддерживали объединительную политику Даниила. В 1239
г. галицко-волынское войско овладело Киевом, но успех был кратковременным.

Надеясь создать при помощи папы антиордынскую коалицию в
европейском масштабе, Даниил Романович согласился принять предложенную
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ему Иннокентием IV королевскую корону. Коронация состоялась в 1253 г. во
время походов на литовских ятвягов в небольшом городе Дорогичине вблизи
западной границы княжества. Римская курия обратила внимание на Галичину и
Волынь, надеясь распространить на этих землях католичество. В 1264 г. Даниил
Романович умер в Холме. После его смерти начался упадок Галицко-
Волынского княжества, распавшегося на четыре удела.

В XIV в. Галицию захватила Польша, а Волынь - Литва. После
Люблинской унии 1569 г. галицкие и волынские земли вошли в состав единого
многонационального польско-литовского государства - Речи Посполитой.

Общественный строй. Особенностью общественного устройства Галицко-
Волынского княжества являлось то, что там создалась многочисленная группа
бояр, в руках которой сосредоточились почти все земельные владения. Однако
процесс образования крупного феодального землевладения проходил не везде
одинаково. В Галичине его рост опережал образование княжеского домена. На
Волыни, наоборот, наряду с боярским значительное развитие получило
домениальное землевладение. Объясняется это тем, что именно в Галичине
раньше, чем в Волыни, созрели экономические и политические предпосылки
более быстрого роста крупного феодального землевладения. Княжеский домен
начал складываться тогда, когда преобладающая часть общинных земель была
захвачена боярами и для княжеских владений круг свободных земель был
ограничен. К тому же галицкие князья, стремясь заручиться поддержкой
местных феодалов, раздавали им часть своих земель и тем самым уменьшали
княжеский домен.

Наиболее важную роль среди феодалов Галицко-Волынского княжества
играло галицкое боярство - "мужи галицкие". Они владели крупными
вотчинами и зависимыми крестьянами. В источниках XII в. предки галицких
бояр выступают в качестве "княжих мужей". Сила этого боярства,
расширявшего пределы своих владений и ведшего крупную торговлю,
непрерывно возрастала. Внутри боярства шла постоянная борьба за земли, за
власть. Уже в XII в. "мужи галицкие" выступают против любых попыток
ограничения их прав в пользу княжеской власти и растущих городов.

Еще одну группу составляли служилые феодалы, источниками земельных
владений которых были княжеские пожалования, конфискованные и
перераспределяемые князьями боярские земли, а также самочинные захваты
общинных земель. В подавляющем большинстве случаев они владели землей
условно, пока служили, т.е. за службу и под условием службы. Служилые
феодалы поставляли князю войско, состоявшее из феодально-зависимых
крестьян. На них и опирались галицкие князья в борьбе с боярством.

К господствующему классу Галицко-Волынского княжества принадлежала
и крупная церковная знать в лице архиепископов, епископов, игументов
монастырей и других, которые тоже владели обширными землями и
крестьянами. Церкви и монастыри приобретали земельные владения за счет
пожалований и дарений князей. Нередко они, подобно князьям и боярам,
захватывали общинные земли, а крестьян превращали в монастырских или
церковных феодально-зависимых людей.
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Основную массу сельского населения в Галицко-Волынском княжестве
составляли крестьяне. И свободные, и зависимые крестьяне именовались
смердами. Преобладающей формой крестьянского владения землей было
общинное, позднее получившее название "дворище". Постепенно община
распалась на индивидуальные дворы.

Процесс образования крупного земельного владения и формирования
класса феодалов сопровождался усилением феодальной зависимости крестьян и
появлением феодальной ренты. Отработочная рента в XI - XII вв. постепенно
сменяется рентой продуктами. Размеры феодальных повинностей
устанавливались феодалами по своему усмотрению.

Жестокая эксплуатация крестьян усиливала классовую борьбу, которая
нередко принимала форму народных восстаний против феодалов. Таким
массовым выступлением крестьян было, например, восстание в 1159 г. при
Ярославе Осмомысле.

Холопство в Галицко-Волынском княжестве сохранилось, но число
холопов сократилось, многие из них были посажены на землю и слились с
крестьянами.

В Галицко-Волынском княжестве насчитывалось свыше 80 городов, в том
числе крупнейшие - Берестье (позднее Брест), Владимир, Галич, Львов, Луцк,
Перемышль, Холм.

Самой многочисленной группой городского населения были ремесленники.
В городах располагались ювелирные, гончарные, кузнечные и
стеклоделательные мастерские. Они работали как на заказчика, так и на рынок,
внутренний или внешний. Большие доходы приносила соляная торговля.
Будучи крупным торгово-промышленным центром, Галич быстро приобрел
также значение культурного центра. В нем создавались известная Галицко-
Волынская летопись и другие письменные памятники XII - XIII вв.

Государственный строй. Особенностью Галицко-Волынского княжества
было то, что оно долгое время не делилось на уделы. После смерти Даниила
Романовича оно распалось на Галицкую и Волынскую земли, а затем каждая из
этих земель стала, в свою очередь, дробиться. Особенностью являлось и то, что
власть, по существу, находилась в руках крупного боярства.

Поскольку галицко-волынские князья не обладали широкой экономической
и социальной базой, их власть была непрочна. Она передавалась по наследству.
Место умершего отца занимал старший из сыновей, которого остальные его
братья должны были "чтити во отцово место". Значительным политическим
влиянием при сыновьях пользовалась вдова-мать. Несмотря на систему
вассальной зависимости, на которой строились отношения между членами
княжеского дома, каждое княжеское владение политически было в
значительной мере самостоятельным.

Галицко-волынские князья обладали определенными административными,
военными, судебными и законодательными полномочиями. В частности, они
назначали должностных лиц в городах и волостях, наделяя их земельными
владениями под условием службы, формально являлись главнокомандующими
всех вооруженных сил. Но каждый боярин имел свое военное ополчение, а
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поскольку полки галицких бояр часто превосходили численностью княжеские,
в случае разногласий бояре могли спорить с князем, применяя военную силу.
Верховная судебная власть князей при разногласиях с боярами переходила к
боярской верхушке. Наконец, князья издавали грамоты, касающиеся различных
вопросов управления, но они часто не признавались боярами.

Среди дворцовых чинов упоминаются печатник, стольник, чашничий,
сокольничий, ловчий, конюший и др. Печатник ведал княжеской канцелярией,
был хранителем княжеской казны, которая вместе с тем являлась и княжеским
архивом. В его руках находилась княжеская печать. Стольник ведал столом
князя, прислуживал ему во время еды, отвечал за качество стола. Чашничий
заведовал бортными лесами, погребами и всем, что относилось к снабжению
княжеского стола напитками. В ведении сокольничего находилась птичья
охота. Ловчий ведал охотой на зверя. Главная функция конюшего сводилась к
обслуживанию княжеской конницы. Под управлением этих должностных лиц
действовали многочисленные княжеские ключники. Должности дворецкого,
печатника, стольника, конюшего и других постепенно превращались в
дворцовые чины.

Территория Галицко-Волынского княжества первоначально делилась на
тысячи и сотни. По мере того как тысяцкие и сотские со своим управленческим
аппаратом постепенно входили в состав дворцово-вотчинного аппарата князя,
вместо них возникали должности воевод и волостелей. Соответственно
территория княжества была разделена на воеводства и волости. В общинах
избирались старосты, которые ведали административными и мелкими
судебными делами.

В города назначались и посылались непосредственно князем посадники.
Они не только обладали административной и военной властью, но и выполняли
судебные функции и собирали дани и пошлины с населения.

Право. Система права Галицко-Волынского княжества мало чем
отличалась от правовых систем, существовавших в других русских землях
периода феодальной раздробленности. Нормы Русской Правды, только
несколько измененные, продолжали действовать и здесь.

Галицко-волынские князья издавали, конечно, и свои собственные акты.
Среди них ценным источником, характеризующим экономические связи
Галицкого княжества с чешскими, венгерскими и другими купцами, является
грамота князя Ивана Ростиславича Берладника 1134 г. Она устанавливала ряд
льгот для иноземных купцов. Около 1287 г. было издано Рукописание князя
Владимира Васильковича, касающееся норм наследственного права во
Владимиро-Волынском княжестве. В документе говорится о передаче князем
Владимиром права эксплуатации феодально-зависимого населения
наследникам. Одновременно оно дает материалы для изучения управления
селами и городами. Около 1289 г. была издана Уставная грамота волынского
князя Мстислава Данииловича, характеризующая повинности, ложившиеся на
плечи феодально-зависимого населения Юго-Западной Руси.

Контрольные вопросы
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1. Съезд в Любечах. Начало удельной раздробленности.
2. Обострение отношений между правителями княжеств.
3. Южное –Киевское княжество.
4. Владимиро-Суздальское княжество.
5.  Новгородская и Псковская феодальные республики.
6. Галицко-Волынское княжество.

Лекция 4. ОБРАЗОВАНИЕ РУССКОГО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА
И ЕГО ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ (конец XV - XVI вв.)

§ 1. Предпосылки образования

На грани XIV в. дробление русских княжеств прекращается, уступив место
их объединению. Создание Русского централизованного государства было
вызвано в первую очередь усилением экономических связей между русскими
землями, ставшим следствием общего экономического развития страны.

Отправным пунктом в развитии феодальной экономики служит прогресс
сельского хозяйства. Сельскохозяйственное производство характеризуется в
данный период все большим распространением пашенной системы, которая
становится в центральных районах страны преобладающим способом
обработки земли. Пашенная система заметно вытесняет подсечную,
распространенную преимущественно в северных лесных местностях, и перелог,
господствующий еще на юге.

Пашенная система требует постоянной обработки земли. Поскольку здесь
крестьянин всегда имеет дело с одним участком, который отдыхает от посева
через год (двухпольная система) или два (трехполье), то возникает
необходимость в удобрении полей. Все это требует более совершенных орудий
производства. Но подъем сельского хозяйства был обусловлен не только и не
столько развитием орудий производства, сколько систематическим
расширением посевных площадей за счет освоения новых и ранее заброшенных
земель. Увеличение избыточного продукта в земледелии позволяет развивать
животноводство, а также продавать хлеб.

Все большая потребность в сельскохозяйственных орудиях обусловливает
развитие ремесла. В результате процесс отделения ремесла от сельского
хозяйства углубляется. Число ремесленников, переставших заниматься
земледелием, возрастает.

Отделение ремесла от сельского хозяйства влечет за собой необходимость
обмена между крестьянином и ремесленником, т.е. между городом и деревней.
Этот обмен происходит в форме торговли, которая в рассматриваемый период
соответственно усиливается. На базе такого обмена создаются местные рынки.
Естественное разделение труда между районами страны, обусловленное их
природными особенностями, образует экономические связи в масштабе всей
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Руси. Установлению внутренних экономических связей способствовало и
развитие внешней торговли.

Все это настоятельно требовало политического объединения русских
земель, т.е. создания централизованного государства. В этом были
заинтересованы широкие круги русского общества и в первую очередь
дворянство, купцы и ремесленники.

Другой предпосылкой объединения русских земель было обострение
классовой борьбы, усиление классового сопротивления крестьянства.

Подъем хозяйства, возможность получать все больший прибавочный
продукт побуждают феодалов усиливать эксплуатацию крестьян. Притом
феодалы стремятся не только экономически, но и юридически закрепить
крестьян за своими вотчинами и поместьями, закрепостить их. Подобная
политика вызывает естественное сопротивление крестьян, приобретавшее
разнообразные формы. Крестьяне убивают феодалов, захватывают их
имущество, поджигают имения. Такая участь постигает нередко не только
светских, но и духовных феодалов - монастыри. Формой классовой борьбы был
иногда и разбой, направленный против господ. Определенные масштабы
принимает бегство крестьян, особенно на юг, на свободные от помещиков
земли.

В таких условиях перед классом феодалов встала задача удержать в узде
крестьянство и довести до конца его закрепощение. Эта задача могла быть
решена только мощным централизованным государством, способным
выполнить главную функцию эксплуататорского государства - подавление
сопротивления эксплуатируемых масс.

Две указанные причины играли ведущую роль в объединении Руси. Без
них процесс централизации не смог бы достигнуть сколько-нибудь
значительных успехов. Вместе с тем само по себе экономическое и социальное
развитие страны в XIV - XVI вв. не смогло бы привести к образованию
централизованного государства.

Хотя экономические связи в данный период и достигли существенного
развития, они все же не были достаточно широки, глубоки и сильны, чтобы
связать воедино всю страну. В этом состоит одно из отличий образования
Русского централизованного государства от аналогичных процессов в Западной
Европе. Там централизованные государства создавались в ходе развития
капиталистических отношений. На Руси же в XIV - XVI вв. еще не могло быть
и речи о возникновении капитализма, буржуазных отношений.

То же следует сказать и о развитии классовых отношений, классовой
борьбы. Как ни велик был ее размах в то время, все же эта борьба не приобрела
таких форм, какие она имела уже на Западе или в более позднее время в России
(крестьянские войны под руководством Болотникова, Разина в XVII в.). Даже
для начала XVI в. характерно преимущественно внешне незаметное,
подспудное накопление классовых противоречий.

Фактором, ускорившим централизацию Русского государства, явилась
угроза внешнего нападения, заставлявшая сплачиваться русские земли перед
лицом общего врага. Характерно, что, когда началось образование Русского
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централизованного государства, стал возможен разгром монголо-татаров на
Куликовом поле. А когда Ивану III удалось собрать почти все русские земли и
повести их против врага, монголо-татарское иго было свергнуто окончательно.

Известно, что только мощное централизованное государство может
справиться с внешним врагом. Поэтому в его образовании были
заинтересованы и достаточно широкие народные массы.

В новейшей литературе вновь поднимается концепция, имевшая хождение
в 40 - 50-х гг. Она отрицает сколько-нибудь заметное влияние экономического
фактора, совершенно не замечает классовый и сводит все причины образования
Русского централизованного государства лишь к внешней обстановке . При
всем значении последнего обстоятельства, думается, нельзя признать его
определяющим в системе предпосылок названного процесса.
§ 2. Формирование Русского централизованного
многонационального государства

Русское централизованное государство образовалось вокруг Москвы,
которой было суждено со временем стать столицей великой державы. Такая
роль Москвы, сравнительно молодого города, была обусловлена прежде всего
ее экономическим и географическим положением. Москва возникла в
тогдашнем центре русских земель, в силу чего была лучше, чем другие
княжества, прикрыта от нападения внешних врагов. Она стояла на перекрестке
речных и сухопутных торговых путей.

Возникнув как город в XII в., Москва первоначально не была центром
особого княжества. Лишь время от времени она давалась в удел младшим
сыновьям ростово-суздальских князей. Только с конца XIII в. Москва
становится стольным городом самостоятельного княжества с постоянным
князем. Первым таким князем был сын известного героя земли Русской
Александра Невского - Даниил. При нем в конце XIII - начале XIV в. началось
объединение русских земель, успешно продолженное его преемниками.

Проводя линию на объединение русских княжеств, московские князья
скупали земли соседних княжеств, захватывали их при удобном случае
вооруженной силой, нередко используя для этого Золотую Орду, присоединяли
дипломатическим путем, заключали договоры с ослабевшими удельными
князьями, делая их своими вассалами. Территория Московского княжества
расширялась также за счет заселения Верхнего Заволжья.

Основа могущества Москвы была заложена при втором сыне Даниила -
Иване Калите (1325 - 1340). При нем продолжалось собирание русских земель.
Иван Калита сумел получить у монголо-татар ярлык на великое княжение,
приобрел право собирать дань для них со всех или почти всех русских
княжеств, сохранивших самостоятельность. Такое положение было
использовано московскими князьями, чтобы постепенно подчинить эти
княжества. Благодаря гибкой внешней политике московских князей удалось на
несколько десятилетий обеспечить мир на Руси. Москва стала и центром
православной церкви, в 1326 г. в нее была перенесена из Владимира
митрополичья кафедра. Расширяя территорию Московского государства,
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великие князья превращали уделы в простые вотчины. Удельные князья
переставали быть государями в своих уделах и приравнивались к боярам, т.е.
становились подданными великого московского князя. Они уже не могли
теперь вести самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику.

К концу XIV в. Московское княжество настолько окрепло, что смогло
начать борьбу за освобождение от монголо-татарского ига. Орде были
нанесены первые сокрушительные удары, наиболее значительным из которых
явилась победа русских войск под командованием князя Дмитрия Донского на
Куликовом поле. При Иване III объединение русских земель вступило в
завершающую фазу. К Москве были присоединены важнейшие земли -
Новгород Великий, Тверь, часть Рязанского княжества, русские земли по Десне.
В 1480 г. после известного "стояния на Угре" Русь окончательно освободилась
от монголо-татарского ига. Процесс объединения русских земель был завершен
в начале XVI в. Князь Василий III присоединил к Москве вторую половину
Рязанского княжества, Псков, освободил Смоленск от литовского господства.

Вместе с объединением русских земель росла и власть великих князей над
ними. Московское княжество перестало быть совокупностью более или менее
самостоятельных государств. Деление на уделы было заменено делением на
административно-территориальные единицы, возглавляемые наместниками и
волостелями.

Наряду с объединением русских земель происходило присоединение и
некоторых соседних народов. Вместе с Новгородской, Нижегородской,
Пермской и другими землями в состав Московского государства вошли и
небольшие нерусские народы, их населявшие: мещера, карелы, саами, ненцы,
удмурты и др. Некоторые из них ассимилировались, растворялись в составе
великорусской народности, но большинство сохранило свою самобытность.
Московское государство, подобно Древнерусскому, становилось
многонациональным.

§ 3. Общественный строй

Феодалы. Класс феодалов распадался на следующие группы: служилых
князей, бояр, слуг вольных и детей боярских, "слуг под дворским".

Служилые князья составляли верхушку класса феодалов. Это бывшие
удельные князья, которые после присоединения их уделов к Московскому
государству потеряли свою самостоятельность. Однако они сохранили право
собственности на землю. Но поскольку территория уделов была, как правило,
велика, служилые князья стали наиболее крупными землевладельцами. Они
занимали руководящие посты в войске и являлись на войну со своей
собственной дружиной. Впоследствии служилые князья слились с верхушкой
боярства.

Бояре, как и княжата, составляли экономически господствующую
группировку внутри класса феодалов, что обеспечивало им и соответствующее
политическое положение. Бояре занимали командные посты в государстве.
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Средними и мелкими феодалами были слуги вольные и дети боярские. Те и
другие тоже несли службу великому князю.

Феодалы обладали правом отъезда, т.е. они вправе были выбирать себе
сюзерена по своему усмотрению. При наличии в XIV - XV вв. различных
княжеств у феодалов были довольно широкие возможности для такого выбора.
Отъезжающий вассал не терял своих вотчин. Поэтому случалось, что земли у
боярина были в одном княжестве, а служил он в другом, иногда враждующем с
первым.

Бояре стремились служить наиболее сильному и влиятельному князю,
способному защитить их интересы. В XIV - начале XV в. право отъезда было
выгодно московским князьям, так как способствовало собиранию русских
земель.

По мере укрепления централизованного государства право отъезда стало
мешать московским великим князьям, ибо этим правом пытались
воспользоваться служилые князья и верхушка боярства, чтобы
воспрепятствовать дальнейшей централизации и даже добиться прежней
самостоятельности. Поэтому московские великие князья стараются ограничить
право отъезда, а затем и совсем его отменить. Мерой борьбы с отъезжающими
боярами было лишение их вотчин. Позже на отъезд начинают смотреть уже как
на измену.

Низшую группу феодалов составляли "слуги под дворским", которые часто
набирались из княжеских холопов. Со временем некоторые из них заняли более
или менее высокие посты в дворцовом и государственном управлении. При
этом они получали от князя землю и становились настоящими феодалами.
"Слуги под дворским" существовали как при великокняжеском дворе, так и при
дворах удельных князей.

В XV в. в положении феодалов происходят заметные сдвиги, связанные с
усилением процесса централизации Русского государства. Прежде всего
изменились состав и положение боярства. Во второй половине XV в. число
бояр при московском дворе выросло в четыре раза за счет удельных князей,
пришедших на службу к московскому великому князю вместе со своими
боярами. Княжата оттеснили на второй план старинное московское боярство,
хотя московские бояре стояли наравне или даже выше некоторых младших
категорий княжат. В связи с этим меняется смысл самого термина "боярин".
Если раньше он означал лишь принадлежность к определенной социальной
группе - крупным феодалам, то теперь данный термин стал означать
придворный чин, который жаловал великий князь (введенные бояре). Этот чин
присваивался преимущественно служилым князьям. Вторым придворным
чином стал чин окольничего. Его получила основная масса прежнего боярства.
Бояре, не имевшие придворных чинов, слились с детьми боярскими и слугами
вольными.

Изменение природы боярства повлияло на его отношение к великому
князю. Прежнее московское боярство связывало свою судьбу с успехами князя
и поэтому всемерно помогало ему. Теперешние же бояре - вчерашние удельные
князья - были настроены весьма оппозиционно. Великие князья начинают
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искать опору в новой группе класса феодалов - дворянстве. Дворяне
формировались прежде всего из "слуг под дворским" при дворе великого князя,
удельных князей и крупных бояр. Кроме того, великие князья, особенно Иван
III, давали землю на правах поместья многим свободным людям и даже
холопам при условии несения военной службы. Дворянство целиком зависело
от великого князя, а потому являлось его верной социальной опорой. За свою
службу дворянство надеялось получить от князя новые земли, крестьян. Рост
значения дворянства шел одновременно с уменьшением влияния боярства.
Последнее со второй половины XV в. сильно пошатнулось в своих
экономических позициях.

Крупным феодалом по-прежнему оставалась церковь. В центральных
районах страны монастырское землевладение расширяется за счет пожалований
местных князей и бояр, а также в силу завещаний. На северо-востоке
монастыри захватывают неосвоенные, а часто и черносошные земли. Великие
князья, обеспокоенные оскудением боярских родов, принимают даже меры к
ограничению перехода их земель монастырям. Делается и попытка отобрать
земли у монастырей, чтобы раздать их помещикам, но она терпит крах.

Крестьяне. Сельское феодально-зависимое население к началу данного
периода именовалось сиротами. В XIV в. этот термин постепенно вытеснялся
новым - "крестьяне" (от "христиане"), хотя в XV в. употребляется и древний -
"смерды". Крестьянство делилось на две категории - чернотяглых и
владельческих. Владельческие крестьяне жили на землях, принадлежащих
помещикам и вотчинникам, чернотяглые - на остальных, не отданных какому-
нибудь феодалу. Эта вторая категория земель считалась принадлежащей
непосредственно князю. Следовательно, чернотяглые крестьяне жили в
домениальных владениях великих и удельных князей. XV в. знаменуется
прикреплением чернотяглых (черносошных) крестьян к земле и усиленным
закрепощением владельческих. Прикрепление черносошных крестьян к земле
осуществлялось путем договоров между князьями о непринятии на свои земли
чужих тяглых людей. Закрепощением владельческих являлось прикрепление
крестьянина к определенной вотчине или поместью, т.е. к земле и ее владельцу,
лишение крестьянина возможности выбирать себе господина, переходить от
одного хозяина к другому.

Установление феодальной зависимости предполагает экономическое
принуждение крестьянина к труду на феодала, захватившего основное средство
производства - землю. С развитием феодализма требуются уже меры
политического, правового принуждения. Феодалы все более усиливают
эксплуатацию крестьян, но последние, имея юридическую возможность
переходить от одного владельца к другому, осуществляют это право, стараясь
найти место, где жить было бы легче. Обычно такими местами были крупные
вотчины. В силу этого от крестьянских переходов страдали преимущественно
мелкие феодалы. Они-то и стремились к закрепощению крестьян.
Организованное закрепощение началось с того, что великие князья особыми
грамотами закрепляли за владельцами определенные группы крестьян. Одними
из первых были прикреплены старожильцы.
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Старожильцы - это в основном люди, исстари живущие у того или иного
феодала и несшие в его пользу обычные феодальные повинности, а также тягло
государству. Они еще пользовались правом перехода от одного господина к
другому, все более ограничивавшимся в XV в.

Старожильцам противопоставлялись новопорядчики (новоприходцы).
Феодалы, заинтересованные в притоке рабочей силы, охотно принимали
крестьян в свои вотчины и поместья. Чаще всего это были крестьяне, бежавшие
от других феодалов. Новопорядчик освобождался от государственного тягла, а
иногда и от феодальных повинностей. Новопорядчики получали иногда от
вотчинника или помещика подмогу или ссуду. Они имели право перейти от
одного феодала к другому, расплатившись со своим господином. Если
новопорядчик много лет проживал на одном месте, он считался старожильцем.

Следующую группу зависимых людей составляли серебряники. Это были
люди, взявшие у феодала "серебро", т.е. деньги в долг, и обязанные
отрабатывать его. Расплачиваться с такими долгами часто бывало трудно из-за
высоких процентов. Серебряник до уплаты долга не мог уйти от хозяина.

Одной из групп зависимых людей были половники. Они пахали
господскую землю на своих лошадях, отдавая половину урожая хозяину. Это
были бедняки, не имевшие земли.

В конце XV в. появляется еще одна категория зависимых людей - бобыли.
Бобыли получали у феодалов жилище, иногда и землю (нетяглую, т.е. не
облагаемую налогами). Были даже бобыли, живущие на черных землях. В этом
случае они зависели не от господина, а от крестьянской общины.

Судебник 1497 г. положил начало всеобщему закрепощению крестьян. Он
установил, что крестьяне могут уходить от своих господ только в Юрьев день
(26 ноября), за неделю до него и неделю после него. При этом крестьянин
должен был уплатить определенную сумму - пожилое.

Холопы. Монголо-татарское иго привело к сокращению численного
состава холопов на Руси. Плен как источник холопства потерял значение.
Наоборот, монголо-татары уводили громадное число русских в рабство.

Холопы подразделялись на несколько групп. Имелись большие, полные и
докладные холопы. Большие холопы - это верхушка холопства, княжеские и
боярские слуги, иногда занимавшие высокие посты. Так, до XV в. княжеской
казной ведали должностные лица из холопов. В XV в. некоторые холопы
получают за свою службу князю землю. Полные и докладные холопы работали
в хозяйстве феодала в качестве прислуги, ремесленников, землепашцев. Все
более очевидной становится экономическая невыгодность холопского труда.
Поэтому наблюдается тенденция к относительному сокращению холопства. По
Судебнику 1497 г., в отличие от Русской Правды, свободный человек,
поступивший в ключники в городе, уже не считался холопом. Отменялось и
превращение феодально-зависимого крестьянина в холопа за бегство от
господина.

Вместе с тем широкое распространение получила самопродажа в холопы.
Продавались в холопы обедневшие крестьяне. Цена холопа в XV в. колебалась
от одного до трех рублей. Число холопов сокращалось также за счет отпуска их
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на волю. С течением времени это становится вполне обычным явлением. Чаще
всего отпускали холопов по завещанию. Так, великий князь Василий
Дмитриевич дал свободу почти всем своим холопам, оставив наследницам
лишь по пяти холопских семей каждой. Освобождали своих холопов и
монастыри. Холоп, бежавший из монголо-татарского плена, считался
свободным.

В рассматриваемый период развивается процесс постепенного стирания
грани между холопами и крестьянами, начавшийся еще в Древней Руси.
Холопы получают некоторые имущественные и личные права, а
закрепощенные крестьяне все больше их теряют. Среди холопов выделялись
страдники, т.е. холопы, посаженные на землю.

Наряду с относительным сокращением числа холопов возникает новый
разряд людей, сходных по положению с холопами, - кабальные люди. Кабала
возникала из долговой зависимости. Человек, взявший в долг (обычно 3 - 5
руб.), должен был отрабатывать проценты. Чаще всего кабала становилась
пожизненной.

Городское население. Города делились обычно на две части: собственно
город, т.е. огороженное стеной место, крепость, и окружающий городские
стены торгово-ремесленный посад. Соответственно этому делилось и
население. В крепости-детинце жили в мирное время преимущественно
представители княжеской власти, гарнизон и слуги местных феодалов. На
посаде селились ремесленники и торговцы. Первая часть городского населения
была свободна от налогов и государственных повинностей, вторая относилась к
тяглому, "черному" люду.

Промежуточную категорию составляло население слободок и дворов,
принадлежавших тем или иным феодалам и расположенных в городской черте.
Эти люди, экономически связанные с посадом, были тем не менее свободны от
городского тягла и несли повинности только в пользу своего господина.

Хозяйственный подъем в XV в., развитие ремесла и торговли укрепляли
экономическое положение городов, а следовательно, поднимали и значение
посадских людей. В городах выделяются наиболее состоятельные круги
купечества - гости, ведущие иноземную торговлю. Появилась особая категория
гостей - сурожане, ведущие торг с Крымом (с Сурожем - Судаком). Несколько
ниже стояли суконники - торговцы сукном.

§ 4. Политический строй

Форма государственного единства. Московское государство оставалось
еще раннефеодальной монархией. В силу этого отношения между центром и
местами строились первоначально на основе сюзеренитета-вассалитета. Однако
с течением времени положение постепенно менялось. Московские князья, как и
все другие, делили свои земли между наследниками. Последние получали
обычные уделы и были в них формально самостоятельны. Однако фактически
старший сын, приобретший "стол" великого князя, сохранял положение
старшего князя. Со второй половины XIV в. вводится порядок, по которому
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старший наследник получал большую долю наследства, чем остальные. Это
давало ему экономическое преимущество. К тому же он вместе с
великокняжеским "столом" обязательно получал и всю Владимирскую землю.

Постепенно изменилась и юридическая природа отношений между
великим и удельными князьями. Эти отношения основывались на
иммунитетных грамотах и договорах, заключаемых в большом числе.
Первоначально такие договоры предусматривали службу удельного князя
великому князю за вознаграждение. Затем она стала связываться с владением
вассалами их вотчинами. Считалось, что удельные князья получают свои земли
от великого князя за службу. И уже в начале XV в. установился порядок, по
которому удельные князья были обязаны подчиняться великому князю просто в
силу его положения.

Русское государство подразделялось на уезды - наиболее крупные
административно-территориальные единицы. Уезды делились на станы, станы -
на волости. Впрочем, полного единообразия и четкости в административно-
территориальном делении еще не выработалось. Наряду с уездами кое-где
сохранялись земли. Существовали также разряды - военные округа, губы -
судебные округа.

Великий князь. Главой Русского государства был великий князь,
обладавший широким кругом прав. Он издавал законы, осуществлял
государственное руководство, имел судебные полномочия.

Реальная княжеская власть с течением времени усиливается и изменяется.
Эти изменения шли в двух направлениях - внутреннем и внешнем.
Первоначально свои законодательные, административные и судебные
правомочия великий князь мог осуществлять лишь в пределах собственного
домена. Даже Москва делилась в финансово-административном и судебном
отношениях между князьями-братьями. В XIV - XV вв. великие князья
оставляли ее обычно своим наследникам на правах общей собственности. С
падением власти удельных князей великий князь стал подлинным властелином
всей территории государства. Иван III и Василий III не стеснялись бросать в
тюрьму своих ближайших родственников - удельных князей, пытавшихся
противоречить их воле.

Таким образом, централизация государства явилась внутренним
источником усиления великокняжеской власти. Внешним источником ее
усиления было падение власти Золотой Орды. Вначале московские великие
князья были вассалами ордынских ханов, из рук которых они получали право
на великокняжеский стол. С Куликовской битвы эта зависимость стала только
формальной, а после 1480 г. московские князья стали не только фактически, но
и юридически независимыми, суверенными государями. Новому содержанию
великокняжеской власти были приданы и новые формы. Начиная с Ивана III
московские великие князья именовали себя "государи всея Руси". Иван III и его
преемник пытались присвоить себе и царский титул, признанный некоторыми
европейскими державами .

В целях укрепления международного престижа Иван III женился на
племяннице последнего византийского императора Софье Палеолог -
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единственной наследнице уже не существовавшего константинопольского
престола. Делались попытки идеологического обоснования притязаний Ивана
III на самодержавие. Кроме брачных связей с Софьей Палеолог старались
установить, конечно мифическое, происхождение русских князей от римских
императоров. Была создана теория божественного происхождения княжеской
власти. Дворянские историки считали, что московские великие князья были
уже самодержцами. Это верно в том смысле, что Иван III, завершивший
освобождение Руси от монголо-татар, "сам держал" свой княжеский стол
независимо от Орды. Однако говорить о самодержавии в полном смысле этого
слова, т.е. о неограниченной монархии в XV и даже XVI вв., не приходится.
Власть монарха была еще ограничена другими органами раннефеодального
государства, прежде всего Боярской думой.

Боярская дума. Важным органом государства являлась Боярская дума. Она
выросла из совета при князе, существовавшего еще в Древнерусском
государстве. Оформление Думы следует отнести к XV в. Боярская дума
отличалась от прежнего совета большей юридической и организационной
оформленностью. Она была постоянно действующим органом, имела
сравнительно стабильный состав. В Думу входили так называемые думные
чины - введенные бояре и окольничьи. Компетенция Думы совпадала с
полномочиями великого князя, хотя формально это нигде не было
зафиксировано. Великий князь юридически не обязан был считаться с мнением
Думы, но фактически не мог поступать самовольно, ибо любое его решение не
проводилось в жизнь, если не было одобрено боярством. Через Думу боярство
осуществляло политику, угодную и выгодную ему. Правда, с течением времени
великие князья все больше подчиняют себе Боярскую думу, что связано с
общим процессом централизации власти. Это особенно относится ко временам
княжения Ивана III и Василия III. Значительная роль Боярской думы в системе
государственных органов и господство в ней крупных феодалов являются
характерными особенностями раннефеодальной монархии.

Феодальные съезды. Они имели тот же характер, что и во времена Древней
Руси, но по мере укрепления централизованного государства постепенно
отмирали.

Дворцово-вотчинная система управления. Продолжая оставаться
раннефеодальной монархией, Московское государство унаследовало от
предыдущего периода и органы центрального управления, построенного по
дворцово-вотчинной системе. Однако расширение территории государства и
усложнение его деятельности приводили к столкновению со старыми формами
управления, подготовили постепенное отмирание дворцово-вотчинной системы
и зарождение нового, приказного управления.

Преобразование старой системы начинается с ее усложнения. Она
подразделяется на две части. Одну составляет управление дворца, во главе
которого стоит дворецкий (дворский), имеющий в своем распоряжении
многочисленных слуг. Дворецкий ведал и пашенными княжескими
крестьянами. Другую часть образовывали так называемые пути,
обеспечивавшие специальные нужды князя и его окружения. О назначении
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путей красноречиво говорят сами их названия: сокольничий, ловчий,
конюшенный, стольничий, чашничий. Для выполнения их задач в ведение
путей выделялись определенные княжеские села и целые местности. Пути не
ограничивались сбором тех или иных продуктов и иных ценностей с
выделенных мест. Они выступали и как административные, и как судебные
органы. Руководители их именовались путными боярами.

Вслед за усложнением системы дворцово-вотчинных органов возрастали
их компетенция и функции. Из органов, обслуживавших в первую очередь
личные нужды князя, они все больше превращались в общегосударственные
учреждения, выполнявшие важные задачи по управлению всем государством.
Так, дворецкий с XV в. стал в известной мере ведать вопросами, связанными с
землевладением церковных и светских феодалов, осуществлять общий
контроль над местной администрацией. Вместе с тем выполнение тех или иных
обязанностей в государственном управлении теряло прежний характер
временного княжеского поручения и превращалось в постоянную службу.
Усложнение функций дворцовых органов потребовало создания большого и
разветвленного аппарата. Чины дворца - дьяки - специализировались в
определенном круге дел. Из состава дворцовой службы выделилась
великокняжеская казна, ставшая самостоятельным ведомством. Была создана
большая дворцовая канцелярия с архивом и иными подразделениями.

Все это подготавливало переход к новой, приказной системе управления,
выраставшей из прежней. Такое перерастание началось в конце XV в. Но как
система приказное управление оформилось только во второй половине XVI в.
Тогда же утвердился и сам термин "приказ". Первыми учреждениями
приказного типа были Большой Дворец, выросший из ведомства дворецкого, и
Казенный приказ. Конюшенный путь превратился в Конюшенный приказ,
теперь не только обслуживавший личные потребности князя, но и связанный с
развитием конного дворянского ополчения. В начале XVI в. сложился Разряд
(Разрядный приказ), ведавший учетом служилых людей, их чинов и
должностей. Перерастание дворцово-вотчинной системы в приказную явилось
одним из показателей централизации Русского государства, ибо дворцовые
органы, ведавшие ранее по существу лишь княжеским доменом, теперь
становились учреждениями, руководящими всем громадным Русским
государством.

Местные органы управления. Во главе административных единиц стояли
должностные лица - представители центра. Уезды возглавлялись наместниками,
волости - волостелями. Эти должностные лица содержались за счет местного
населения - получали от него "корм", т.е. проводили натуральные и денежные
поборы, собирали в свою пользу судебные и иные пошлины ("конское пятно",
"полавочное", "поворотное" и др.). Кормление, таким образом, было
одновременно государственной службой и формой вознаграждения княжеских
вассалов за их военную и иную службу.

Кормленщики были обязаны управлять соответствующими уездами и
волостями собственными силами, т.е. содержать свой аппарат управления
(тиунов, доводчиков и др.) и иметь свои военные отряды для обеспечения
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внутренней и внешней функций феодального государства. Присылаемые из
центра, они не были лично заинтересованы в делах управляемых ими уездов
или волостей, тем более что их назначение было обычно сравнительно
краткосрочным - на год - два. Все интересы наместников и волостелей
сосредоточивались преимущественно на личном обогащении за счет законных
и незаконных поборов с местного населения. Система кормления была не
способна в условиях обострявшейся классовой борьбы обеспечить в должной
мере подавление сопротивления восстающего крестьянства. От этого особенно
страдали мелкие вотчинники и помещики, которые не могли самостоятельно
обезопасить себя от "лихих" людей. Поднимающееся дворянство было
недовольно системой кормления и по другой причине. Его не устраивало, что
доходы от местного управления шли в карман бояр и кормление обеспечивало
боярству большой политический вес.

Местные органы власти и управления не распространяли свою
компетенцию на территорию боярских вотчин. Княжата и бояре, как и прежде,
сохраняли в своих вотчинах иммунитетные права. Они были не просто
землевладельцами, но и администраторами и судьями в своих деревнях и селах.

Органы городского управления. Городское управление в Московском
государстве несколько изменилось по сравнению с прежними временами.

Города в данный период не имели самоуправления. В удельных
княжествах управление городами осуществлялось наравне с сельской
местностью. С присоединением удельных княжеств к Москве великие князья,
сохраняя все земли уделов обычно за их прежними владельцами, всегда
изымали города из юрисдикции бывших удельных князей, распространяя на
такие города непосредственно свою власть. Это делалось не только исходя из
значения городов как экономических центров, но и прежде всего по военным
соображениям. Города были крепостями. Обладание ими обеспечивало
великим князьям и удержание бывшего удела в своих руках, и оборону от
внешних врагов. Первоначально великие князья управляли городами так же,
как раньше удельные князья, т.е. не выделяя их из своих прочих земель.
Наместники и волостели, руководя своими уездом или волостью, управляли в
той же мере и городами, находящимися на их территории.

Позже появляются некоторые специальные органы городского управления.
Их возникновение связано с развитием городов в первую очередь как
крепостей. В середине XV в. создается должность городчика - своеобразного
военного коменданта города. Он обязан был следить за состоянием городских
укреплений, за выполнением местным населением повинностей, связанных с
обороной. Уже в XV в. городчики использовались и для других
великокняжеских дел, в частности земельных. Должность городчика
замещалась местными землевладельцами, преимущественно дворянами и
детьми боярскими. Городчики, первоначально бывшие довольно
малозначительными  фигурами в государственном управлении, уже к концу XV
в. стали играть серьезную роль. Сначала временно, а потом постоянно за ними
закреплялись широкие полномочия в земельной, финансовой и других отраслях
управления, причем в пределах не только города, но и прилегающего уезда. В
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соответствии с расширением функций изменилось и название этих
должностных лиц. Их начинают именовать городовыми приказчиками. Ведая
рядом вопросов военно-хозяйственного и просто хозяйственного порядка,
городовые приказчики подчинялись великокняжеским казначеям. На один
город назначалось иногда два и больше таких приказчиков. В лице городовых
приказчиков дворяне и дети боярские получили свой орган местного
управления, а великий князь - надежных проводников политики централизации.

Церковь в политической системе России. В начале рассматриваемого
периода русская православная церковь представляла собой большую силу, не
только поддерживающую государство, но и соперничающую с ним. В условиях
ордынского ига церковь сумела сохранить свои экономические и политические
позиции. Монголо-татары не собирались обращать Русь в свою веру. Они
предпочли управлять ею через привычное для народа православие. Очень скоро
православные митрополиты договорились с Ордой, получили от ханов ярлыки,
закреплявшие привилегии церкви, ничуть не меньшие, чем они имели от
русских князей. Однако по мере подъема движения за освобождение русского
народа лучшие силы православной церкви становились на путь борьбы с
монголо-татарами. Рядовые монахи и руководители церкви вставали в ряды
бойцов за освобождение России.

Церковь в лице митрополичьего дома, епископских кафедр, крупных
монастырей и городских соборов обладала огромным имуществом, в первую
очередь земельным, выступая в качестве феодала. Вместо десятины, которой
она была наделена еще при крещении Руси, церковь в Московском государстве
получила иные источники доходов: поступления от определенных статей
княжеских доходов - городских, торговых, таможенных, судебных пошлин.

Экономическое и идеологическое могущество позволяло церкви
чувствовать себя независимой от государства и даже добиваться приоритета
перед ним. Однако к концу рассматриваемого периода великим князьям
удалось взять верх. В обмен за сохранение в неприкосновенности ее земельных
имуществ церковь признала верховенство светской власти. Противоречивым
было и отношение церкви к централизации Русского государства.
Существовали силы, которые препятствовали этому процессу, но были и
горячие сторонники укрепления единства Руси.

В организационном отношении церковь представляла собой сложную
систему. Во главе ее стоял митрополит. В 1448 г. русская церковь самовольно
стала автокефальной, т.е. самостоятельной по отношению к вселенскому
патриарху, сидевшему в Византии . Вся территория подразделялась на
возглавляемые епископами епархии. До XV в. русские митрополиты
назначались константинопольским патриархом, хотя уже великий князь
Дмитрий Иванович, прозванный позже Донским, серьезно боролся за право
посадить своего человека на митрополичью кафедру, вплоть до того, что не
побоялся бросить в тюрьму посланцев Константинополя и изгнать их из
Москвы . С XV в. митрополиты стали избираться собором русских епископов
сначала по согласованию со светской властью, а потом и по прямому указанию
московских великих князей.
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§ 5. Право
Источники права. В качестве основного законодательного акта

Московского государства XIV - XV вв. продолжала действовать Русская
Правда. Была создана новая редакция этого закона, так называемая
Сокращенная из Пространной, приспособлявшая древнерусское право к
московским условиям. Действовало и обычное право. Однако развитие
феодальных отношений, образование централизованного государства
требовали создания существенно  новых законодательных актов.

В целях централизации государства, все большего подчинения мест власти
московского князя издавались уставные грамоты наместничьего управления,
регламентировавшие деятельность кормленщиков, ограничивавшие в какой-то
мере их произвол. Наиболее ранними уставными грамотами были Двинская
(1397 или 1398)  и Белозерская (1488). Памятником финансового права является
Белозерская таможенная грамота 1497 г., предусматривавшая сбор внутренних
таможенных пошлин путем сдачи их на откуп.

Но самым значительным памятником права был Судебник 1497 г. Он внес
единообразие в судебную практику Русского государства. Судебник 1497 г.
имел и другую цель - закрепить новые общественные порядки, в частности,
постепенное выдвижение мелких и средних феодалов - дворян и детей
боярских. В угоду этим социальным группам он внес новые ограничения в
судебную деятельность кормленщиков, а главное, положил начало всеобщему
закрепощению, введя повсеместно уже упоминавшийся Юрьев день.

Источниками Судебника явились Русская Правда, Псковская судная
грамота, текущее законодательство московских князей. Но он не просто
обобщил накопившийся правовой материал. Больше половины статей было
написано заново, а старые нормы часто в корне переработаны. Судебник 1497 г.
содержал главным образом нормы уголовного и уголовно-процессуального
права. Хотя он знаменует собой новый шаг в развитии права, однако в нем
некоторые вопросы регламентировались менее полно, чем в Русской Правде.
Это относится, в частности, к гражданскому, особенно к обязательственному,
праву. Отсюда можно предположить, что Судебник не целиком заменил
предшествующее законодательство. Некоторые нормы Русской Правды
действовали, очевидно, наряду с Судебником.

Гражданское право. Право собственности. Развитие земельных отношений
характеризовалось полным или почти полным исчезновением самостоятельной
общинной собственности на землю. Земли общин переходили в руки
вотчинников и помещиков, включались в состав княжеского домена. В то же
время все более четко оформлялось вотчинное и поместное землевладение.
Вотчина отличалась тем, что собственник обладал почти неограниченным
правом на нее. Он мог не только владеть и пользоваться своей землей, но и
распоряжаться ею: продавать, дарить, передавать по наследству. В то же время
вотчина - феодальное землевладение, поэтому условное. Например, князь мог
отобрать вотчину у отъехавшего вассала.
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Еще более условная форма землевладения - поместье. Оно давалось
сеньором своим вассалам только на время службы как вознаграждение за нее.
Поэтому распоряжаться землей помещик не мог.

Великокняжеский домен разделялся на земли чернотяглые и дворцовые.
Они различались лишь по форме эксплуатации населявших эти земли крестьян
и по организации управления ими. Дворцовые крестьяне несли барщину или
натуральный оброк и управлялись представителями дворцовой власти.
Чернотяглые платили денежную ренту и подчинялись общегосударственным
чиновникам. Земли домена постепенно раздавались великими князьями в
вотчины и поместья.

Обязательственное право. Обязательствам из договоров Судебник 1497 г.
уделял меньше внимания, чем Русская Правда. О займе говорила лишь одна
статья, предусматривавшая, подобно Русской Правде, ответственность за
несостоятельность должника. Имелись упоминания о договорах купли-продажи
и личного найма. Судебник вслед за Псковской судной грамотой (ПСГ)
предусматривал, что наймит, не дослуживший своего срока или не
выполнивший обусловленное задание, лишался оплаты.

Судебник 1497 г. более четко, чем Русская Правда, выделял обязательства
из причинения вреда, правда, лишь в одном случае: ст. 61 предусматривала
имущественную ответственность за потраву. Как своеобразные обязательства
из причинения вреда рассматривал Судебник некоторые правонарушения,
связанные с судебной деятельностью. Судья, вынесший неправосудное
решение, обязан был возместить сторонам происшедшие от того убытки (такая
же мера применялась к лжесвидетелям). Закон прямо указывает, что наказанию
судья за свой проступок не подлежит (ст. 19).

Наследственное право. Мало изменилось и наследственное право.
Судебник, однако, устанавливал общую и четкую норму о наследовании. При
наследовании по закону наследство получал сын, при отсутствии сыновей -
дочери. Дочь получала не только движимое имущество, но и земли. За
неимением дочерей наследство переходило ближайшему из родственников.

Уголовное право. Если гражданские правоотношения развивались
сравнительно медленно, то уголовное право в данный период претерпело
существенные изменения, отражая обострение противоречий феодального
общества и усиление классовой борьбы.

Развитие уголовного права связано главным образом с изданием
Судебника 1497 г. Судебник трактовал понятие преступления отлично от
Русской Правды, но в принципе тождественно ПСГ. Под преступлением
понимались всякие действия, которые так или иначе угрожали государству или
господствующему классу в целом и поэтому запрещались законом. В отличие
от ПСГ, Судебник дает термин для обозначения преступления. Оно теперь
именуется "лихое дело".

Развитие феодализма нашло свое отражение в некотором изменении
взгляда на субъект преступления. Судебник рассматривал холопа уже как
человека и, в отличие от Русской Правды, считал его способным
самостоятельно отвечать за свои поступки и преступления.
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В соответствии с изменением понятия преступления усложнялась и
система преступлений. Судебник вводит преступления, не известные Русской
Правде и лишь намеченные в ПСГ, - государственные преступления. Судебник
отмечал два таких преступления - крамолу и подым. Под крамолой понималось
деяние, совершаемое преимущественно представителями господствующего
класса. Именно как крамолу стали рассматривать великие князья отъезд бояр к
другому князю. Тверской летописец, например, называет крамольниками
князей и бояр, отъехавших в 1485 г. из Твери к Московскому великому князю.
Понятие "подым" является спорным. Можно предполагать, что подымщиками
называли людей, поднимающих народ на восстание. Мерой наказания за
государственные преступления устанавливалась смертная казнь.

Закон предусматривал развитую систему имущественных преступлений. К
ним относились разбой, татьба, истребление и повреждение чужого имущества.
Интересную группу составляют посягательства на природные объекты,
предусмотренные еще первыми редакциями Русской Правды и широко
отраженные в практике данного периода: незаконная ловля бобров, рыбы,
рубка леса, добыча соли и пр. Некоторые исследователи видят здесь
зарождение природоохранного законодательства <*>. В действительности тут
имеет место лишь защита собственности того или иного хозяина природных
ресурсов. Все эти преступления, подрывавшие основу благосостояния
феодального общества - собственность, тоже жестоко наказывались.

Судебник знал и преступления против личности: убийство (душегубство),
оскорбление действием и словом.

Изменяются цели, а с ними и система наказаний. Если прежде князья
видели в наказаниях - вире и продаже - одну из доходных статей, существенно
пополнявших казну, то теперь на первый план выступил другой интерес.
Господствующий класс стал применять террористические методы борьбы с
сопротивлением эксплуатировавшихся масс. Соответственно в наказании на
первое место выступила цель устрашения как самого преступника, так и
главным образом других людей. Если раньше господствовали имущественные
наказания, то теперь они отошли на задний план. Судебник ввел новые по
сравнению с Русской Правдой наказания - смертную и торговую казнь, причем
эти меры применялись за большинство преступлений. Закон не
конкретизировал виды смертной казни. На практике они были весьма
разнообразны: повешение, отсечение головы, утопление и др. Торговая казнь
состояла в битье кнутом на торговой площади и часто влекла за собой смерть
наказываемого. Судебник, как и Русская Правда, знает продажу, но она теперь
применяется редко и обычно в сочетании со смертной или торговой казнью.
Помимо указанных в Судебнике, практика знала и такие меры наказания, как
лишение свободы и членовредительство (ослепление, отрезание языка).

Процессуальное право. Процесс характеризовался развитием старой
формы, так называемого суда, т.е. состязательного процесса, и более новой
формы судопроизводства - розыска. При состязательном процессе дело
начиналось по жалобе истца, именовавшейся челобитной. Она обычно
подавалась в устной форме. По получении челобитной судебный орган
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принимал меры к доставке ответчика в суд. Явка ответчика обеспечивалась
поручителями. Если ответчик каким-либо образом уклонялся от суда, то он
проигрывал дело даже без разбирательства. Истцу в этом случае выдавалась так
называемая бессудная грамота. Неявка истца в суд влекла за собой
прекращение дела.

Несколько изменилась система доказательств. В отличие от Русской
Правды, Судебник не различает послухов и видоков, именуя всех послухами.
Послушествовать могли теперь и холопы.

Доказательством признавалось также "поле" - судебный поединок.
Победивший в бою считался правым, т.е. выигрывал дело. Проигравшим
признавался и не явившийся на поединок или сбежавший с него. На "поле"
можно было выставлять наймита. В XV в. применение "поля" все больше
ограничивалось и в XVI в. постепенно сошло на нет. В качестве доказательств
стали применяться разного рода документы: договорные акты, официальные
грамоты. Доказательством по-прежнему считалась и присяга.

Розыск применялся при рассмотрении наиболее серьезных уголовных дел,
в том числе по политическим преступлениям. Его введение было обусловлено
стремлением не столько найти истину, сколько быстро и жестоко расправиться
с "лихими" людьми. "Лихой" человек - это, вообще говоря, не обязательно
уличенный преступник. Это лишь лицо неблагонадежное, с дурной славой,
которое "облиховали" "добрые" люди, т.е. благонамеренные члены общества.

Розыск отличался от состязательного процесса тем, что суд сам возбуждал,
вел и завершал дело по собственной инициативе и исключительно по своему
усмотрению. Подсудимый был, скорее, объектом процесса. Главным способом
"выяснения истины" при розыске являлась пытка.

Обращение в феодальный суд было весьма дорогим удовольствием.
Стороны облагались различными пошлинами. Так, по Судебнику нужно было
платить судье-боярину 6% цены иска. Кроме того, полагалось заплатить четыре
копейки с рубля дьяку. Существовали специальные полевые пошлины. Они
платились даже в том случае, если стороны помирились и отказались от
судебного поединка. Если же "поле" состоялось, то пошлины уплачивались,
кроме боярина и дьяка, еще и специальным должностным лицам,
организующим поединок.

Контрольные вопросы

  1.Предпосылки образования
 2.Первые московские князья.
 3.Формирование Русского централизованного многонационального
государства.
4.Социальные отношения.
5.Общественный строй
6. Политический строй
7.Источники права
8.Право
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Лекция 5. СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ МОНАРХИЯ В РОССИИ
(середина XVI - середина XVII вв.)

§ 1. Общественный строй

Период сословно-представительной монархии - период развитого
феодализма - характеризуется сдвигами во внутриклассовых и особенно в
межклассовых отношениях. Наиболее важное событие в этой сфере - полное
закрепощение крестьян.

Вместе с сельским хозяйством развиваются ремесло и торговля.
В XVI - XVII вв. появляются мануфактуры, основанные преимущественно

на крепостном труде, однако применяющие частично и труд наемных рабочих.
Тем самым в недрах феодализма появляются первые ростки буржуазных
отношений. Одновременно начинает складываться единый всероссийский
рынок.

Феодалы. Наиболее крупным феодалом в стране, как и в предыдущий
период, был монарх. Большую роль в усилении его экономической мощи
сыграла опричнина. Одним из ее результатов явилось то, что царь получил
наиболее удобные земли, которые он использовал в качестве поместного фонда,
что дало ему возможность привлекать на свою сторону дворянство,
заинтересованное в централизации государства и усилении власти царя. В
руках монарха в это время сосредоточились и другие богатства.

Класс феодалов, как и прежде, был неоднороден. К наиболее крупным
феодалам относилась боярско-княжеская аристократия. Она состояла из двух
основных групп. Первую группу составляли бывшие удельные князья,
потерявшие свои прежние политические привилегии, но сохранившие до
введения опричнины прежнее экономическое значение. Позже они слились с
основной массой боярства. Во вторую группу феодальной верхушки входили
крупные и средние бояре. Интересы и позиции этих двух групп феодалов по
некоторым вопросам были различны. Бывшие удельные князья
последовательно выступали противниками централизации, они принимали
меры для ослабления царской власти. Опричнина и направлялась главным
образом против этой группы феодальной верхушки. Некоторая часть боярства
на первом этапе правления Ивана IV поддерживала царскую власть и
мероприятия по укреплению централизованного государства. Боярам надоело
подчиняться бывшим удельным князьям. Они предпочитали служить только
одному великому князю, царю, в то же время выступали против ограничения их
прав, за предоставление определенной самостоятельности в решении
различных вопросов, в том числе и крупных государственных. Бояре считали,
что главную роль в жизни страны должна играть Боярская дума, с мнением
которой царю следовало считаться. В дальнейшем, особенно после введения
опричного террора, между царем и боярством возник конфликт.
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Нижней, но наиболее многочисленной частью феодалов было дворянство.
Разумеется, общие эксплуататорские интересы объединяли его с боярством.
Однако у дворян были и свои собственные потребности, отличавшиеся от
боярских и порой противоречившие им. Мелкие феодалы жаждали новых
земель, стремились к закрепощению крестьян, а поэтому поддерживали
монарха и его активную внешнюю политику.

В период сословно-представительной монархии в России сохранялся в силе
сложившийся еще ранее порядок замещения государственных должностей в
соответствии с родовитостью, а не личными деловыми качествами (принцип
местничества). При Иване IV делались попытки ограничить местничество, но
только в 1682 г. оно было отменено.

Оформляется понятие подданства. Феодалы потеряли прежнюю
привилегию выбирать: служить или не служить великому князю.

Крупным феодалом в этот период была церковь, которая имела огромные
земельные владения, а также многие другие богатства. Большое число
крепостных крестьян работало на землях, принадлежавших монастырям и
другим церковным организациям. В руках церкви продолжали
концентрироваться огромные земельные владения. Монархи пытались
ограничить церковное землевладение, но все эти попытки оказались
неудачными. Церковь продолжала накапливать богатства. Только в 1581 г.
Ивану IV удалось добиться некоторых ограничений, которые касались роста
церковного землевладения.

Зависимое население. В годы разрухи, вызванной опричниной и войнами,
началось массовое бегство крестьян от своих господ. Раньше крестьяне были
прикреплены к земле хозяйством. В связи с этим они редко использовали
предоставляемую законом возможность перехода от одного феодала к другому
в Юрьев день. Теперь же, в условиях разорения, в поисках лучших мест они
начали покидать свои земли. Мерой борьбы с миграцией крестьян и явилось их
закрепощение. В 1580 г. был издан Указ о заповедных летах, отменивший
Юрьев день. На следующий год началась всеобщая перепись крестьян,
завершенная в 1592 г. Она создала юридические основания для поисков беглых
крестьян. Чтобы облегчить споры между владельцами по поводу беглых, в 1597
г. был издан Указ об урочных летах, т.е. об исковой давности по таким спорам.
Первоначально срок давности равнялся пяти годам, потом он неоднократно
менялся, пока Соборное Уложение 1649 г. не отменило урочные лета, разрешив
искать беглых бессрочно.

Холопы еще сохранялись, хотя их стало меньше, чем раньше. Их правовое
положение оставалось прежним. К ним примыкала новая категория зависимого
населения - кабальные люди. Они формировались из свободных (главный
образом из потерявших земли) крестьян. Для того чтобы стать кабальным,
требовалось обязательное оформление служилой кабальной грамоты, в которой
закреплялось правовое положение кабального. Для составления кабальной
грамоты необходимы были определенные условия (лицо должно достичь
известного возраста, быть свободным от крепостной зависимости, от
государственной службы и др.).
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Холопы, посаженные на землю, именовались страдниками. Они
обеспечивали обработку господской земли на основе барщины. Страдники, не
имевшие собственного хозяйства, были мало заинтересованы в своем труде.
Поэтому к барщине все больше начинают привлекать и крестьян. В этот период
окончательно складывается система барщины наряду с прежней оброчной
системой.

Посадские люди. Во второй половине XVI и XVII вв. продолжается рост
городов, ремесла, торговли. Значительно увеличивается численность
посадского населения, которое в XVII в. прикрепляется к посаду.

Растет купечество, которое имело привилегии (освобождение от ряда
повинностей). Намечается четкое разделение в городах на купечество и
"черных" людей. К последним относились ремесленники и мелкие торговцы.

Кроме "черных" слобод в посадах существовали "белые" слободы, дворы,
владельцы которых не несли государева тягла, что вызывало протесты со
стороны "черных" людей. Соборное Уложение 1649 г. упразднило "белые"
слободы.

§ 2. Государственный строй

Переход к сословно-представительной монархии знаменовался
существенными изменениями в государственном аппарате. Важнейшим из них
было возникновение представительных органов. Однако и прежние
государственные органы претерпели серьезные изменения.

В отличие от раннефеодального государства, теперь была возможна только
одна форма правления - монархия. Но статус монарха несколько меняется.
Иван IV провозглашает себя царем, и этот титул приживается, что было не
простой формальностью, а отражало действительное возрастание силы
монарха.

Вместе с тем царь не может обойтись без старого, традиционного органа -
Боярской думы. Правда, ее значение в течение периода меняется, имея общую
тенденцию к снижению. Тем не менее Боярская дума ограничивает монарха,
поэтому говорить о самодержавии еще не пришло время. Даже введение
опричнины принципиально ничего не могло изменить. Царь вынужден был
через несколько лет отказаться от нее, так как понял, что может лишиться
всякой социальной опоры, ибо террором были недовольны уже все слои
господствующего класса. Опричнина не уничтожила значения Боярской думы
как высшего органа государственной власти, не поколебала принципа
местничества, ограждавшего привилегии знати .

После смерти Бориса Годунова роль Боярской думы на время возросла. В
1610 г. в результате борьбы между группировками господствующего класса
последовало свержение с престола царя Василия Шуйского. Вся полнота власти
временно перешла к Боярской думе. Некоторое время государством фактически
управляли семь влиятельных бояр, что в истории получило название
семибоярщины.



63

Принципиально новым высшим органом государства стали земские
соборы. Через них царь привлек к управлению государством определенные
круги дворянства и посадского населения. Земские соборы были необходимы
монарху для поддержания крупных мероприятий - ведения войны, изыскания
новых доходов и пр. Цари, опираясь на земские соборы, могли через них
проводить соответствующую политику даже вопреки воле Боярской думы.

Первый собор (названный собором примирения) царь и феодалы,
напуганные восстанием горожан в Москве, созвали в 1549 г. Этим способом
господствующей верхушке удалось несколько утихомирить недовольных.
Создавалась видимость привлечения к государственному управлению не только
бояр и дворян, но и других слоев населения.

В земские соборы входили царь, Боярская дума, верхи духовенства -
Освященный собор в полном составе. Они являлись как бы верхней палатой,
члены которой не избирались, а участвовали в ней в соответствии с
занимаемым положением. Нижняя палата была представлена выборными от
дворянства, верхов посадских людей (торговые люди, крупное купечество).
Выборы в нижнюю палату проводились не всегда. Иногда при срочном созыве
собора представители приглашались царем или должностными лицами на
местах. Значительную роль в земских соборах играли дворяне, и прежде всего
торговые люди, участие которых было особенно важно для решения различных
денежных проблем (для обеспечения средствами при организации ополчения и
др.).

Продолжительность заседаний земских соборов зависела от обстоятельств
и существа обсуждавшихся вопросов. В ряде случаев земские соборы
функционировали непрерывно по нескольку лет. После изгнания иностранных
интервентов, в первые годы правления Михаила Романова, страна переживала
экономическую разруху и серьезные финансовые трудности. Царизм нуждался
в поддержке различных слоев населения, особенно богатейших кругов
торговых людей. Земские соборы в то время заседали почти непрерывно. С 20-х
гг. XVII в. земские соборы стали собираться реже. Созыв последних соборов
относится ко второй половине XVII в.

Количественный состав земских соборов различался в зависимости от
обстоятельств. Наиболее многолюдным (примерно 700 - 800 человек) был
Земский собор, созванный в 1613 г. после изгнания интервентов. Это был
единственный Собор, на котором присутствовали представители стрельцов,
казаков, крестьян "черных" волостей (всего двое).

На этом Соборе решался вопрос о выборе царя. Выдвигались различные
кандидатуры, в том числе героя борьбы с интервентами князя Пожарского.
Победила та группировка феодалов, которая выдвинула 16-летнего Михаила
Романова. Бояре хотели управлять сами, а потому выбрали царя-марионетку.
Так было положено начало династии Романовых.

Все земские соборы можно условно разделить на четыре основные группы:
1) соборы, которые созывал царь по своей инициативе; 2) соборы, которые
созывал царь, но по инициативе сословий; 3) соборы, созванные сословиями
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или по их инициативе в отсутствие царя либо направленные против него; 4)
соборы, избирающие на царство.

Первая группа соборов была преобладающей. Ко второй группе относится,
например, Собор 1648 г., который царь был вынужден созвать по требованию
сословий. К третьей группе следует отнести соборы, которые действовали
против царя (у власти в то время, в 1611 - 1613 гг., находился польский
королевич). Соборы решали вопросы об избрании царей, начиная с 1584 г.
после смерти Ивана Грозного и кончая избранием на царство Петра и Ивана
Алексеевичей.

В исторической литературе высказывалось мнение, что земские соборы
были совещательными органами при царе. В действительности же они являлись
высшими органами государственной власти.

В середине XVI в. завершился переход от дворцово-вотчинной к приказной
системе управления. Постепенно сложилась разветвленная система приказов.

В период становления приказной системы ведущая роль принадлежала
военно-административным приказам. В это время произошла реорганизация
армии. Основу ее составляли дворянская конница и стрельцы, появившиеся в
результате реформы, проведенной Иваном IV. Необходимость в стрелецком
войске возникла в связи с развитием и совершенствованием огнестрельного
оружия. Для управления стрельцами был создан специальный приказ.

Формированию новой организации Русского государства сопротивлялись
крупные бояре-землевладельцы, которые привыкли являться в походы со
своими полками и занимали места в сражениях по своему выбору. Царское
законодательство распространило принцип обязательной военной службы на
все разряды феодалов. Всем помещикам и вотчинникам предписывалось
являться в поход с оружием и со своими людьми. В отличие от Западной
Европы, где военные силы формировались из вербованных или нанятых войск,
армия России состояла из собственных подданных. К лицам, обязанным нести
службу, относились "служилые люди по отечеству" (князья, бояре, дворяне,
дети боярские) и "служилые люди по прибору" (стрельцы, городовые казаки,
пушкари и др.) .

Личным составом боярской и дворянской конницы ведал Разрядный
приказ, который фиксировал все случаи назначения на службу, перемещения в
должностях. Назначения на должности осуществлялись в соответствии с
принципом местничества - по родовитости, знатности.

Поместными земельными владениями служилых дворян ведал Поместный
приказ, который следил за тем, чтобы дворяне обеспечивались поместными
землями за военную службу в соответствии с установленными нормами.
Возник также Казачий приказ, который ведал казачьими войсками.

Появились в это время специальные территориальные приказы, ведавшие
делами тех территорий, которые были присоединены к России или осваивались.
К ним относились Казанский и Сибирский приказы. В дальнейшем стал
функционировать и Малороссийский приказ, ведавший делами Украины.

В период сословно-представительной монархии зарождается центральный
полицейский орган. Вначале действовала комиссия Боярской думы по
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разбойным делам, затем создается Разбойный приказ. Он разрабатывал для
местных органов наказы по вопросам борьбы с общеуголовными
преступлениями, назначал на местах соответствующих должностных лиц.

Обслуживанием личных потребностей царя и его семьи ведали
специальные дворцовые приказы. К ним относились: приказ Большого дворца
(управлял дворцовыми землями), Конюшенный (ведал царской конюшней),
Ловчий и Сокольничий приказы (охотничьи), Постельничий (ведал царской
спальней) и др. Должности руководителей этих приказов считались особо
почетными и важными, в соответствии с принципом местничества их могли
занимать наиболее родовитые феодалы.

Дворяне и дети боярские при Иване IV получили определенные
привилегии - могли обращаться к суду самого царя. В связи с этим образовался
специальный Челобитный приказ.

В конце XVII в. создается система судебных приказов (Московский,
Владимирский, Дмитровский, Казанский и др.), которые выполняли функции
высших судебных органов. В дальнейшем эти приказы, а также Челобитный
слились в единый Судный приказ.

В деятельности Российского государства большое значение имел
Посольский приказ, который ведал многообразными внешнеполитическими
вопросами. До его возникновения вопросами внешней политики Российского
государства занимались многие органы. Отсутствие единого центра
посольского дела создавало неудобства. Непосредственное участие Боярской
думы во всех внешнеполитических вопросах было нецелесообразным. В этих
делах следовало принимать участие ограниченному числу лиц, чтобы избежать
разглашения государственной тайны. Царь считал, что все основные вопросы
внешней политики (особенно оперативные) должны решаться лично им.
Помогать в этом были призваны начальник Посольского приказа и небольшое
число приказных.

Основные обязанности Посольского приказа состояли в том, чтобы вести
переговоры с представителями иностранных государств. Эту функцию
непосредственно выполнял сам начальник приказа. В нем вырабатывались
важнейшие документы, в которых обосновывалась позиция Российского
государства по различным внешнеполитическим вопросам. Кроме того, он
решал пограничные конфликты, занимался обменом пленных и пр. Появление
Посольского приказа оказало влияние на снижение роли Боярской думы в
решении вопросов внешней политики. Царь редко с ней советовался по этим
вопросам, полагаясь главным образом на мнение Посольского приказа.

Во второй половине XVI в. создается специальное центральное
учреждение, ведавшее делами о холопах. До сих пор этим занимались местные
органы управления и Казенный приказ, который выполнял одновременно
множество других функций. Теперь в связи с развитием кабального холопства
возникает потребность в специальном органе. Главная обязанность Холопьего
приказа заключалась в регистрации кабальных записей в особых книгах. Кроме
того, он рассматривал иски по делам о беглых холопах, для которых
существенное значение имела регистрация холопьих грамот в приказе.
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Переход к сословно-представительной монархии привел и к
существенному изменению местного управления. Система кормления была
заменена новой, основанной на принципе самоуправления. В середине XVI в.
вместо наместников-кормленщиков были введены губные органы. Они
выбирались из среды определенных слоев населения. Дворяне и дети боярские
выбирали главу губного органа - губного старосту, которого утверждал в
должности Разбойный приказ.

Аппарат губного старосты состоял из целовальников, избиравшихся
посадскими и верхушкой чернотяглого крестьянства. Целовальники - выборные
должностные лица, которые назывались так потому, что они целовали крест с
присягой верно служить на этой должности.

Губные органы как сословно-представительные учреждения могли
успешно функционировать при условии коренной реорганизации системы
феодальных иммунитетов. Стоглавый собор 1551 г. принял решение о
прекращении выдачи тарханов - грамот, которые предоставляли феодалам
особые права и привилегии (право суда, освобождение от ряда повинностей и
др.). Феодальные иммунитеты приводили к тому, что светский или церковный
феодал мог устанавливать на определенной территории порядки по своему
усмотрению, получал право не соблюдать некоторые общегосударственные
правовые нормы. Теперь это исключалось.

Наряду с губными создавались земские органы самоуправления, вопрос о
которых был рассмотрен Стоглавым собором 1551 г., одобрившим
предложение царя о повсеместном введении в стране выборных старост,
целовальников, сотских и пятидесятских. Реализация этого решения началась
на черносошном Севере.

Первым шагом в этом направлении было принятие при Иване IV Мало-
Пинежской земской уставной грамоты, в которой предусматривалась замена
суда кормленщиков судом выборных старост. По просьбе черносошных
крестьян и посадских людей ряд мест черносошного Севера переводился на
откуп, который выражался в определенных денежных суммах, выплачиваемых
земскими органами феодальному государству. Местное население как бы
выкупало у государства право избавляться от кормленщиков и решать свои
местные вопросы самостоятельно. Аналогичные грамоты стали выдаваться
многим местам северного Поморья. Позднее царь дал указание об отмене
кормлений по всей земле и введении земского самоуправления. Были
определены конкретные сроки передачи кормлений на откуп.

К ведению земских органов относились прежде всего сбор податей и суд
по гражданским и мелким уголовным делам. Более крупные дела
рассматривались губными органами. Земские старосты и другие должностные
лица свои обязанности по рассмотрению гражданских и уголовных дел
выполняли без взимания пошлин с населения. Тем самым отменялся прежний
порядок, при котором наместники-кормленщики взимали многочисленные
пошлины в свой карман.

Крестьянская война под предводительством Болотникова и годы
иностранной интервенции убедили царя в том, что на губные и земские органы
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нельзя полностью полагаться. Поэтому дополнительно к ним были учреждены
воеводы, которые назначались Разрядным приказом из числа бояр и дворян,
утверждались царем и Боярской думой. В больших городах назначались
несколько воевод, но один из них считался главным. В отличие от
кормленщиков, воеводы получали государево жалованье и не могли обирать
местное население.

Одна из главных задач воевод состояла в обеспечении финансового
контроля. Они производили учет количества земли и доходности земельных
участков всех хозяйств. Сборы государственных налогов непосредственно
проводили выборные старосты и целовальники, но надзор за ними
осуществляли воеводы.

Важной государственной функцией воевод был набор на военную службу
служилых людей из дворян и детей боярских. Воевода составлял на них списки,
вел учет, проводил военные смотры, проверял готовность к службе. По
требованиям Разрядного приказа воевода направлял военнослужащих на места
службы. Он ведал также стрельцами и пушкарями, наблюдал за состоянием
крепостей.

При воеводе имелась специальная приказная изба, которую возглавлял
дьяк. В ней велись все дела по управлению городом и уездом. В процессе
деятельности воевод им все в большей степени подчинялись губные и земские
органы, особенно по военным и полицейским вопросам.

Регламентация прав и обязанностей воевод была столь неопределенной,
что они уточняли их сами в процессе своей деятельности. Это создавало
возможности для произвола. Воеводы путем вымогательства взяток изыскивали
дополнительные источники доходов, не довольствуясь жалованьем. Особенно
велик был произвол воевод в Сибири.

§ 3. Развитие права

Важным источником права в этот период являлся Судебник 1550 г. (в
истории он получил название Царского). В нем отразились изменения в
российском законодательстве с 1497 по 1550 гг.

К источникам, содержавшим главным образом нормы церковного права, а
также некоторые нормы гражданского, семейного, уголовного права, относился
так называемый Стоглав 1551 г. - собрание постановлений Собора .

 Значительный интерес представляет в этот период такой источник права,
как уставные книги приказов.

Крупнейшим законодательным актом того времени явилось Соборное
Уложение 1649 г. Непосредственным поводом для его принятия послужило
вспыхнувшее в 1648 г. восстание посадских людей Москвы. Посадские
обратились к царю с челобитными об улучшении своего положения и о защите
от притеснений. В это же время свои требования царю предъявили дворяне,
которые считали, что их во многом ущемляют бояре. Царь подавил восстание
посадских, но все же был вынужден отложить взыскание недоимок, облегчить в
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некоторой мере положение посадских. В июле 1648 г. он приказал начать
разработку проекта нового закона под названием "Уложение".

Главнейшая причина принятия Соборного Уложения заключалась в
обострении классовой борьбы. Царь и верхушка господствующего класса,
напуганные восстанием посадских, стремились для успокоения народных масс
создать видимость облегчения положения тяглого посадского населения. На
решение об изменении законодательства повлияли челобитные дворянства, в
которых содержались требования об отмене урочных лет.

Соборное Уложение 1649 г. - значительный шаг вперед по сравнению с
предыдущим законодательством. В этом законе регулировались не отдельные
группы общественных отношений, а все стороны общественно-политической
жизни того времени. В Соборном Уложении 1649 г. нашли отражение правовые
нормы различных отраслей права.

Гражданское право. В этот период получают юридическое закрепление
сложившиеся ранее три основных вида феодального землевладения. Первый
вид - собственность государства или непосредственно царя (дворцовые земли,
земли черных волостей). Второй вид - вотчинное землевладение. Будучи
условной собственностью на землю, вотчины имели все же иное правовое
положение, чем поместья. Они передавались по наследству. Существовало три
их вида: родовые, выслуженные (жалованные) и купленные. Законодатель
заботился о том, чтобы число родовых вотчин не уменьшалось. В связи с этим
предусматривалось право выкупа проданных родовых вотчин. Третий вид
феодального землевладения - поместья, которые давались за службу, главным
образом военную. Размер поместья определялся служебным положением лица.
Поместье не могло передаваться по наследству. Феодал пользовался им до тех
пор, пока служил.

Различие в правовом положении между вотчинами и поместьями
постепенно стиралось. Хотя поместье не передавалось по наследству, его мог
получить сын, если он нес службу. Было установлено, что если помещик умер
или покинул службу по старости либо болезни, то он сам или его вдова и
малолетние дети могли получить часть поместья на "прожиток". Соборное
Уложение 1649 г. разрешило производить обмен поместий на вотчины.
Подобные сделки считались действительными при следующих условиях:
стороны, заключая между собой меновую запись, обязывались эту запись
представить в Поместный приказ с челобитной на имя царя.

Широкое распространение получили обязательства из договоров (договоры
купли-продажи, мены, займа, поклажи и др.). Соборное Уложение 1649 г.,
стремясь облегчить положение должников (особенно дворян), запретило
взыскивать проценты по займу, считая, что таковой должен быть
безвозмездным. Исковая давность по займу устанавливалась в 15 лет, частичная
уплата долга прерывала течение давности. Несмотря на запрещения, взыскание
процентов по договору займа фактически продолжалось. Однако оно не могло
уже иметь правовой защиты в суде.

Законодательство предусматривало порядок заключения договоров.
Наиболее крупные сделки оформлялись крепостным порядком, при котором
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документ, удостоверявший сделку, составлялся площадным подъячим при
обязательном участии в этом не менее двух свидетелей. Менее крупные сделки
могли оформляться домашним способом. В законе точно не определялся круг
сделок, которые должны были оформляться крепостным порядком.
Предусматривались способы обеспечения исполнения договоров - залог и
поручительство.

Законодательство уделяло внимание и обязательствам из причинения
вреда. Устанавливалась ответственность за причинение вреда, вызванного
потравами полей и лугов. Собственник скота, потравившего угодья, обязывался
возместить убытки их владельцу. Задержанный при потраве скот подлежал
возвращению собственнику в целости и сохранности.

Наследование осуществлялось, как прежде, по завещанию и по закону.
Уголовное право. Законодательство данного периода считает

преступлениями деяния, опасные для феодального общества, именуя их "лихое
дело", хотя общего термина для обозначения преступления пока не существует.

В Соборном Уложении 1649 г. нашла более четкое отражение классовая
сущность преступления. Это проявлялось прежде всего в том, что за
определенные деяния назначались различные наказания в зависимости от
классовой принадлежности их совершивших.

Соборное Уложение 1649 г. содержало многочисленные нормы особенной
части уголовного права. На первом месте законодатель поставил преступления
против религии. Впервые в истории российского законодательства им
посвящалась специальная глава. На втором месте стояли государственные
преступления (государственная измена, посягательства на жизнь и здоровье
царя, самозванство и др.). К тяжким деяниям относились особо опасные
преступления против порядка управления (нарушение порядка на царском
дворе, фальшивомонетчество, подделка царских печатей и др.). В законе
имелись подробные описания различных составов преступлений - воинских,
имущественных, против личности.

Хотя уголовное право в целом в Соборном Уложении 1649 г. было
разработано на более высоком уровне, чем в предшествующих документах
российского законодательства, все же в нем специально не выделялась общая
часть уголовного права, а основное внимание сосредоточивалось на описании
конкретных составов преступлений. Нормы общей части уголовного права
имелись в Соборном Уложении 1649 г., но в виде разрозненных статей.

Уголовное законодательство середины XVII в. уделяло большое внимание
системе наказаний. По мере развития государства все разнообразнее
становились меры наказания, одновременно они все более ужесточались. Ярко
выраженной целью наказания в Соборном Уложении 1649 г. являлось
устрашение. Предусматривалось широкое применение смертной казни.
Простыми видами смертной казни считались отрубание головы, повешение,
утопление. Значительное место в системе наказаний занимала
квалифицированная смертная казнь. Одной из самых тяжких мер наказания
являлось закапывание живьем в землю. Применялось оно к жене, совершившей
умышленное убийство мужа. К квалифицированным видам смертной казни
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относились также сожжение, залитие горла расплавленным оловом или
свинцом, четвертование, колесование. Широко применялись
членовредительные и болезненные наказания - отрезали нос, ухо, руку; били
кнутом и палками. Уголовное законодательство знало уже такие меры
наказания, как тюрьма и ссылка. Штраф, который ранее применялся часто, стал
занимать незначительное место среди мер наказания.

Процессуальное право. В законодательстве того времени все еще
отсутствовало четкое разграничение между гражданско-процессуальным и
уголовно-процессуальным правом. Однако различались две формы процесса -
состязательный (суд) и следственный (розыск), причем последний приобретал
все большее значение.

По делам о религиозных преступлениях, а также по многим
имущественным и преступлениям против личности процесс был розыскным.
По этим делам велось предварительное следствие, которое, однако, не
получило в то время четкого выражения в правовых нормах. Расследование
большинства уголовных дел начиналось по усмотрению государственных
органов, доносам (особенно это касалось политических дел), жалобам
потерпевших (разбой, кражи и др.). По наиболее важным государственным
преступлениям расследование начиналось непосредственно по указанию царя.

Предварительное следствие сводилось главным образом к производству
неотложных действий (задержание подозреваемого, арест и др.). При розыске
широко применялись повальный обыск, а также пытка.

В январе 1555 г. Боярская дума приняла законодательный акт о разбойных
делах (такие законодательные акты тогда назывались приговорами Боярской
думы). В нем подчеркивалось, что основные доказательства по разбойным
делам должны добываться при помощи пытки и повального обыска.

Под повальным обыском в то время понимался опрос окольных людей (не
свидетелей) о личности подозреваемого или обвиняемого; они давали оценку
личности (хороший или плохой человек, преступник или нет). Особое значение
это имело при признании подозреваемого известным "лихим" человеком, т.е.
наиболее опасным преступником, систематически совершавшим преступления.
Устанавливалось правило, по которому данные повального обыска имели
конкретные юридические последствия. Если большинство опрошенных
признавало лицо известным "лихим" человеком, то дополнительных
доказательств не требовалось. К нему применялось пожизненное тюремное
заключение. Если при тех же условиях так высказывалось квалифицированное
большинство (две трети), то применялась смертная казнь.

В августе 1556 г. Боярская дума приняла приговор о губных делах. В нем
определялся исчерпывающий перечень лиц, подлежавших опросу. К ним
относились только "добрые" люди: светские и духовные феодалы, зажиточная
часть посадского населения и чернотяглого крестьянства. Число участников
повального обыска увеличилось до 100 человек (раньше в законодательных
актах предусматривалось вначале 5 - 6 человек, а позднее 10 - 20 человек).

В законодательстве регламентировались основания и порядок применения
пытки по религиозным, государственным и другим преступлениям.
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Большинство гражданских дел и некоторые уголовные, главным образом
частного обвинения, рассматривались в состязательном процессе. Он начинался
и прекращался по воле сторон, которые представляли доказательства в
обоснование своих требований.

Продолжалось развитие системы формальных доказательств, характерной
для феодального права. В законодательстве определялись значение и сила
конкретных доказательств, которые делились на совершенные и
несовершенные, полные и неполные. Суд при оценке доказательств был связан
требованиями закона. Царицей доказательств считалось признание
обвиняемого или ответчика.

В состязательном процессе большое значение имели такие доказательства,
как ссылка из виноватых и общая ссылка. При ссылке из виноватых стороны по
договоренности ссылались на группу свидетелей. Если хотя бы один из
свидетелей давал показания, противоречащие утверждениям стороны, то
последняя автоматически проигрывала дело. При общей ссылке обе стороны
ссылались на одного свидетеля, условливаясь, что его показания будут
решающими для дела.

В качестве доказательства сохранялась и присяга. В Соборном Уложении
1649 г. она именовалась крестным целованием, порядок которого подробно
регламентировался правовыми нормами.

Контрольные вопросы

1.Оформление крепостного права  в России
2.Выделение новых сословий.
3.Россия от Ивана IV до первых Романовых.
4.Общественный строй
5.Государственный строй
6.Развитие права.

Лекция 6. ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ В РОССИИ  (конец XVII - XVIII вв.)

§ 1. Переход к абсолютизму в России

Это было время бурных изменений в российском обществе, государстве,
правовой системе, вызвавшее противоречивые чувства как у участников
событий, так и у историков. Споры XVIII в. перешли в XIX в., они ведутся и
современными исследователями. Главный предмет споров - проблема
абсолютизма: время его возникновения, сущность, социальная природа,
периоды развития. Все это породило обширную историографию,
дореволюционную, советскую и современную.

В.И. Ленин считал термины "абсолютизм", "самодержавие",
"неограниченная монархия" синонимами . Иногда говорят, что он имел в виду
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только самодержавие XIX - XX вв., отличая от него самодержавие XVII и XVIII
вв. . В.И. Ленин действительно различал самодержавие в тот или иной век.
Разумеется, самодержавие с Боярской думой - не то же самое, что
самодержавие с Государственной думой. Но, различая самодержавие на разных
этапах его развития, В.И. Ленин не проводил различия между самодержавием и
абсолютизмом. Он ставил вопрос теоретически: что такое самодержавие?

Возникновение абсолютизма - явление закономерное, имеющее свои
объективные предпосылки. В науке существуют разные мнения по поводу того,
являются ли эти закономерности едиными для всех стран или Россия имеет
существенные особенности.

Разумеется, что переход к абсолютизму определяется в первую очередь
социально-экономическими причинами. Однако спорен вопрос об уровне и
характере экономического развития, социально-экономических противоречий,
которые обусловливают это явление. В литературе имеется тенденция
связывать переход к абсолютизму в России с генезисом капитализма.

В классических условиях абсолютизм возник в обстановке серьезного
развития буржуазного уклада, когда буржуазия уже начала претендовать на
власть и феодальному государству нужно было умерить ее аппетиты.

Среди советских историков спорным являлся вопрос о времени
возникновения капитализма в России. Некоторые авторы ищут его уже в XVI в.
Другие ученые, не идя так далеко, тем не менее отмечают факты, говорящие о
зарождении капитализма в России во второй половине XVII в. Они видят даже
в деревне XVII в. определенные ростки капитализма: отдельные
землевладельцы нанимали собственных крепостных, порой и за деньги, чтобы
стимулировать повышение производительности труда; развивалось
крестьянское предпринимательство, выводившее крепостных в ряды
буржуазии.  Более заметен был наемный труд в промышленности: "Тульское,
устюженское и тихвинское железоделательное производство; московское и
псковское меднолитейное дело; нижегородское, ярославское и тобольское
кожевничество; судостроение на северных реках, Волге, Каме, Дону, Туре
знало в XVII в. наемный труд как явление достаточно устойчивое и
повседневное".  Не случайно законодательство начала XVIII в. подробно
регламентирует порядок отходничества.

Уже с XVII в. отмечаются простая капиталистическая кооперация
производства, а также возникновение мануфактур. Некоторые исследователи
даже крепостную мануфактуру считают элементом генезиса капитализма. Это,
конечно, крайность: крепостная мануфактура - не что иное, как барщина под
крышей, исключающая экономическую заинтересованность работника. Однако
крайностна и противоположная точка зрения, высказанная в старой литературе
П.Н. Милюковым, а в современной Н.И. Павленко . Эти авторы утверждают,
что в исследуемый период вообще еще не было предпосылок для
возникновения мануфактур и что они насаждались исключительно
искусственно. Если можно согласиться, что мануфактуры, работающие на
казну, на государство, создавались просто в силу государственного
принуждения хотя порой и купцами, как было при Петре, то вряд ли это
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относится и к чисто купеческим мануфактурам. Какой купец будет устраивать
что-либо не выгодное для себя?

Переходный характер экономики, по мнению некоторых авторов,
определяет и надстроечные изменения.

Еще Б.И. Сыромятников рассматривал начало XVIII в. как первую фазу
"переходного" состояния государства к буржуазному.

 С точки зрения С.М. Троицкого, переход к абсолютизму уже означает
первый шаг на пути превращения феодального государства в буржуазное. Тут
мы видим сходство со взглядами Б.И. Сыромятникова. С.М. Троицкий,
возражая ему по некоторым пунктам, видит тем не менее в формировании
чиновничества из разночинцев и в переходе к денежному жалованью для
бюрократии буржуазные принципы организации государственного аппарата.

Другая группа исследователей скептически смотрит на проблему
зарождения капитализма в XVII в., отмечая, что в условиях усиления
экономических, преимущественно торговых, связей между отдельными
районами страны берет начало длительный процесс складывания
всероссийского рынка и что все большую роль в экономике страны начинает
играть торговый капитал в лице крупного купечества. Они полагают, что
торговый капитал не менял существующих производственных отношений, он
приспосабливался к ним и использовал в своих интересах.

Крупные купцы и предприниматели из их среды стремились обзавестись
вотчинами, крепостными крестьянами и тем самым смыкались с
господствующим классом феодалов. Стремлению денежных тузов вложить
капиталы в землю поднимающийся абсолютизм шел навстречу, законодательно
разрешив верхушке купечества, гостям покупать вотчины. Наиболее яркими
примерами новоявленных феодалов и одновременно купцов-предпринимателей
в XVII в. были Строгановы, позднее, в начале XVIII в., Демидовы.

Вместе с тем стремление торгового капитала овладеть производством,
подчиняя его торговле, влекло накопление капиталов в этой сфере экономики,
что создавало предпосылки, определенное историческое условие для развития
капиталистических отношений в будущем.

Не углубляясь дальше в сущность спора об уровне социально-
экономического развития России в данный период, отметим только, что даже
признание наличия буржуазных отношений в XVII в. еще не означает
признания их существенного влияния на возникновение абсолютизма в нашей
стране. Вряд ли можно говорить в это время о существовании класса
буржуазии, способного противостоять уже классу феодалов, о том самом
"равновесии сил", которое, по представлениям многих авторов, обусловливает
возникновение абсолютизма. Русская буржуазия еще не претендует на власть,
еще не пытается свергнуть феодалов, поэтому у последних нет необходимости
искать в самодержавии защиту от нее. С.М. Троицкий полагал даже, что "на
раннем этапе становления абсолютизма относительного "равновесия" между
дворянством и формирующейся буржуазией не было и не могло быть". Он
вообще считал такое равновесие, как предпосылку установления абсолютизма,
скорее, исключением, чем правилом .
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Л.В. Черепнин отмечал, что некоторые историки ищут предпосылки
абсолютизма не в междуклассовой, а во внутриклассовой борьбе
эксплуататоров, т.е. в соперничестве боярства и дворянства .

Думается, что решающую роль в процессе становления абсолютизма в
России играла не внутриклассовая борьба и даже не борьба между
эксплуататорскими классами. Важнейшей предпосылкой становления
самодержавия было классовое сопротивление окончательно закрепощенных
крестьян, необходимость для феодалов создать крепкую власть, способную
держать в узде восстающее крестьянство.

Крестьянская война под предводительством С. Разина, восстание К.
Булавина, городские восстания, другие разнообразные народные движения - все
это подталкивало феодалов в сторону передачи полноты власти
неограниченному монарху. Эмигрантский историк Г.В. Вернадский, далекий от
марксизма, тем не менее отмечал, что именно пугачевское восстание побудило
дворянство, фрондировавшее в первые годы правления Екатерины II,
отказаться от всякого сопротивления самодержавию и решительно поддержать
императрицу в ее стремлении укрепить свое полновластие . Большое значение
крестьянского движения как предпосылки установления абсолютизма не
является уникальной особенностью России. Этот фактор сыграл заметную роль,
например, и при переходе к абсолютизму в Англии и Германии . Фактором,
ускорившим процесс перехода к абсолютизму, была также военная опасность
со стороны соседних государств (Речи Посполитой, Швеции, Турции и др.).
Россией не были еще решены некоторые важные исторические задачи: не
воссоединены все украинские земли, нужно было пробиться к морям и т.д.
Характерно, что из 35 лет царствования Петра I только около года сохранялось
состояние полного мира .

Во второй половине XVII в. не только возникла необходимость, но и
сложилась возможность установления абсолютной монархии. Эта возможность
была подготовлена развитием государства в предыдущий период. Вместо
своевольного дворянского ополчения было создано постоянное войско.
Развитие приказной системы подготовило армию чиновничества. Царь получил
независимые источники дохода в виде ясака (налога преимущественно
пушниной с народов Поволжья и Сибири) и винной монополии. Теперь ему не
нужно было спрашивать разрешения у земских соборов на начало войны или
иное серьезное мероприятие. Необходимость в сословно-представительных
органах отпала, и они были отброшены. Это означало, что монарх освободился
от всяких пут, что его власть стала неограниченной, абсолютной.

§ 2. Развитие общественного строя

Общественное устройство в данный период характеризуется
существенными сдвигами. Сословное деление, свойственное и более ранним
стадиям развития феодализма, теперь приобретает наиболее четко выраженную
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форму. Главной чертой общественного строя этого времени является
консолидация основных классов в классы-сословия.

Формирование классово-сословного строя идет в основном по двум
взаимосвязанным линиям. С одной стороны, интересы однородных в
социальном отношении групп сближаются, с другой - по мере поляризации
классовых различий сословные различия становятся более четкими, сословная
принадлежность более прочной, сословные грани все более трудно
преодолимыми.

Социально-экономическая консолидация класса феодалов имела своим
следствием изменение и развитие правового режима феодального
землевладения. Идущий на протяжении XVII в. процесс постепенного
сближения правового статуса поместий и вотчин завершился в начале XVIII в.
полным слиянием этих институтов и даже заменой прежних терминов одним
общим. При Петре I исчезло прежнее деление господствующего класса на
многочисленные внутриклассовые сословные группы - бояр, дворян, детей
боярских и т.д.

Еще отмена местничества в конце XVII в. была шагом на пути
приравнивания "худородных дворянишек" к старинной феодальной
аристократии. Табель о рангах, изданная Петром I, полностью устранила
прежние сословные группировки внутри класса феодалов и ввела новое единое
название для обозначения господствующего класса-сословия - шляхетство.
Заимствованный из Польши термин исключал претензии дворян на боярский
титул, равно как и возражения бояр против переименования их в дворян.
Однако возрастающая общность классовых интересов очень скоро лишила
смысла споры о терминологии.

Уже при жизни Петра, в конце его царствования, возрождается на новом
уровне термин "дворянство". В Инструкции герольдмейстеру 1724 г.
говорилось: "Его величества всего государства дворянство состоит из высших и
нижних, прежних и нынешних военных, гражданских и придворных чинов".
Как видим, здесь дворянством именуют весь служилый класс, класс феодалов.
И хотя термин "шляхетство" будет встречаться в источниках и в более позднее
время, при преемниках Петра I он не приживется. Слово "дворянство"
объединит господствующее сословие в России на длительное время. Манифест
о вольности дворянства, изданный Петром III, стабильно употребляет именно
этот термин.

Дворянство было верной опорой самодержавия. Это не означает, однако,
что дворяне всегда слепо шли за монархом. В тех случаях, когда царь ущемлял
интересы господствующей верхушки, он легко мог потерять и голову. Об этом
свидетельствуют многочисленные дворцовые перевороты в XVIII в. Дело не
всегда доходило до крайностей, иногда дворянство мирным путем добивалось
отмены неугодных ему институтов. Именно поэтому многие реформы Петра I
после его смерти сошли на нет. Так было, например, с обязательностью
государственной службы для дворян, с введением единонаследия.

Вступление России в стадию абсолютизма сопровождалось и
консолидацией класса эксплуатируемых. Закончилась многовековая история
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холопства. В начале XVIII в. оно окончательно слилось с крестьянством.
Исчезли и другие, более мелкие группы эксплуатируемых, вроде захребетников
или монастырских детенышей. Теперь классу-сословию эксплуататоров
противостоял класс-сословие эксплуатируемых - зависимые крестьяне.
Закрепощение крестьянства завершилось в XVII в.

Консолидация класса эксплуатируемых - громадного большинства
населения России - проходила противоречиво. Наряду с исчезновением старых
мелких сословных групп возникали внутри крестьянства новые группы и
подгруппы. Деление шло по линии принадлежности крестьян тому или иному
владельцу, т.е. по субъекту права собственности на крестьянина. Можно
отметить четыре основные группы крестьяновладельцев: феодальное
государство, церковь и ее организации, правящая династия как вотчинник,
отдельные феодалы. Соответственно крестьяне делились на государственных,
экономических, дворцовых, помещичьих. Эти группы состояли, в свою
очередь, из более мелких.

Крестьянство стало по-своему тоже замкнутым сословием, выход из
которого крайне затруднялся. Наиболее простым способом такого выхода была
рекрутчина. Уже в начале XVIII в. крепостным крестьянам было разрешено
покидать деревни и вступать добровольно в армию. Устранения такого выхода
из крестьянства настойчиво добивались владельцы крестьян, однако интересы
армии победили.

Замкнутым сословием стало и городское население, которое, подобно
крестьянству, состояло из нескольких групп. Внутрисословное деление
городских жителей было еще более социально контрастным.

Духовенство тоже имело тенденции к замкнутости. Так называемое белое
духовенство, т.е. священники, было по преимуществу наследственным, доступ
же в "черное", т.е. монашество, всячески ограничивался. Еще Петр I,
старавшийся мобилизовать все людские силы страны, всячески препятствовал
поступлению в монашество. В результате число "черного" духовенства
уменьшилось в несколько раз.

Развитие сословного строя в XVIII в. характеризовалось исчезновением
промежуточных слоев, которые постепенно включались в то или иное сословие.

Оформление сословного строя немыслимо без издания надлежащих
законов.

Работа многочисленных уложенных комиссий XVIII в. не может считаться
результативной, однако кодификация законодательства по отдельным отраслям
имела заметные результаты. Сюда относится и кодификация законов о
сословиях. Большое значение имели жалованные грамоты дворянству и
городам, принятые в 1785 г.

С 1725 по 1801 г. о крестьянстве было издано 2253 разного рода правовых
акта. Однако это законодательство не было кодифицировано. Принимались
лишь специальные указы, регламентирующие статус определенных групп
крестьянского населения .

Высшим сословием России XVIII в. было дворянство. Манифест о
вольности дворянства называет его "главным в государстве членом". Дворяне
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подразделялись на потомственных и личных. Дворянству принадлежало
монопольное право на владение землями, населенными крестьянами, т.е. право
на эксплуатацию практически даровой рабочей силы. Исключение из этой
монополии составляли лишь владельцы посессионных крестьян, которыми
могли быть и купцы. Но их право на эксплуатацию крепостных имело сугубо
целевой характер: посессионные крестьяне приписывались к заводу и могли
использоваться только для работы на нем.

Во второй половине XVIII в. была восстановлена полнота прав земельного
собственника на недра, леса и воды, несколько ограниченная при Петре I в
общегосударственных интересах.

Если сословие дворян не было единым и однородным, то в значительно
большей мере это относилось к крестьянству. Консолидация крестьянства в
класс-сословие не привела, как уже отмечалось, к устранению его деления на
внутрисословные группы, порой значительно различающиеся по правовому
режиму. Только теперь это было не то деление, которое мы видели в прежней
России.

Самой многочисленной и самой бесправной группой были
частновладельческие крестьяне. Их положение резко ухудшилось во второй
половине XVII - XVIII вв. Крепостное право в России достигло своего апогея,
превратившись в нечто похожее на рабство.

От частновладельческих крестьян заметно отличались государственные,
обладавшие известной личной свободой: никто их не продавал и не закладывал,
как это делалось с владельческими крестьянами, государственные крестьяне
могли арендовать и покупать земли, содержать промыслы.

Допускались смена места жительства и даже переход государственных
крестьян в другие сословия. Не случайно одним из лозунгов Крестьянской
войны 1773 - 1775 гг. было превращение крестьян помещичьих в
государственные.

Реформы XVII - начала XVIII вв. привели к консолидации городского
населения. Однако структура города была значительно сложнее, чем структура
села. Не случайно исследователи говорят о городских сословиях во
множественном числе.

И это вполне оправдано хотя бы потому, что в городах жили и
привилегированные сословия, и податные. Даже верхушка города - купцы -
стала делиться в XVIII в. на три гильдии, что заменило прежнее деление на
гостей, людей гостиной и суконной сотен. Купечество, составлявшее 0,5%
населения, было само весьма неоднородным. Купцы первой гильдии были
близки к дворянству, купцы третьей гильдии - к городскому низу.

Все сословия России подразделяются обычно на две крупные категории -
податное и неподатное население, что резко отграничивает привилегированные
сословия от непривилегированных и в большой мере эксплуататоров от
трудящихся. Податное население составляло подавляющее большинство
общества, причем его удельный вес имел тенденцию к росту (91,3% в начале
века, 94,6% в конце).
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Четкая структура классов-сословий, достигнув апогея, уже со второй
половины XVIII в. начинает размываться. Зародившийся и развивающийся
капиталистический уклад постепенно вносит коррективы в социальную
структуру общества.

Дворянство, хотя и в небольшой своей части, вступает на путь
обуржуазивания. Все больше тянется к буржуазным формам эксплуатации
городская верхушка. Широко развивается крестьянское предпринимательство.
Все это подготавливает формирование класса буржуазии в рамках прежнего
сословного строя. В то же время крестьяне-бедняки, городские низы
закладывают основу будущего пролетариата.

Положение человека в сословной группе чаще всего не зависело от его
национальности. Во всяком случае русские дворяне не имели никаких
преимуществ перед нерусским дворянством. Например, украинская старшина
добивалась включения в российское дворянство, а будучи включенной при
Екатерине II, получила те же права и привилегии, что и все русские дворяне.
Еще до этого, при Анне Иоанновне, из украинской шляхты был сформирован
Измайловский гвардейский полк - гвардейские полки были, как известно,
элитарными организациями дворянства.

В российском дворянстве была группа, которая обладала привилегиями
даже по сравнению с коренными представителями русской знати. Эту группу
составляло остзейское дворянство, которое благодаря близости к трону имело
особые преимущества. В.О. Ключевский называл придворных немцев
"голодными кошками около горшка с кашей".  Некоторые из придворных
немцев не знали даже русского языка. В силу этого, например, к члену
Верховного тайного совета при Екатерине I герцогу Голштинскому был
приставлен переводчиком князь Долгорукий.

Что же касается городского населения, то Жалованная грамота городам
прямо предусмотрела привилегии иногородним и иностранным купцам.

То же следует сказать и о крестьянстве. Положение русского крестьянина
было ничем не лучше в сравнении с нерусским. Скорее наоборот. Поскольку
основную массу владельческих крестьян составляли русские, то именно на их
долю приходилось большая тяжесть. Эксплуатируемое население
присоединенных народов включалось в разряд государственных, т.е. наиболее
свободных, крестьян.

Вместе с тем и русские, и нерусские трудящиеся, подвергаясь
эксплуатации и угнетению, уже в XVIII в. включаются в совместную борьбу
против эксплуататоров. Не случайно в крестьянской войне под руководством
Пугачева участвовали представители различных народов Поволжья и
Приуралья.

Особую группу трудового народа составили европейские колонисты,
приглашенные Екатериной II для поднятия хозяйственного уровня России,
передачи передового опыта, в основном в сельском хозяйстве. Это были
преимущественно немцы, которым предоставлялись большие и отличные
земельные угодья в Поволжье, на Украине и в других местах. Они получали
также широкие льготы по налогообложению, право на самоуправление,
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религиозную свободу и пр. Колонисты оправдали возлагавшиеся на них
надежды, создав действительно образцовые хозяйства. Однако эти образцы
почти не повлияли на все сельское хозяйство страны, не послужили реальным
примером для русских крестьян даже в соседних с колониями районах.

Оформление классов в сословия привело и к созданию сословных
организаций: дворянских собраний, купеческих гильдий, ремесленных цехов.

XVIII в. был для России уникальным в разных отношениях. Одна из таких
особенностей, не имевшая ни прецедента, ни продолжения, - женщины на
российском престоле. По времени феминократия занимает даже большую часть
этого века. Такое положение, однако, мало отразилось на правовом статусе
основой массы российских женщин. Они, как и прежде, оставались в
положении неравноправия с мужчинами.

Правда, женщины могли занимать придворные должности, но специально
женские. О гражданской службе они, в принципе, не могли и помышлять.
Единственным исключением, только подтверждающим общее правило, явилось
выдвижение княгини Е.Р. Дашковой на пост руководителя Академии наук при
Екатерине II. Бесправие женщин-крестьянок подчеркивалось тем, что счет
податного населения велся только по мужским душам. В наследственном и
семейном праве интересы женщин были тоже ущемлены.

Таков был в общих чертах статус российского населения, если
рассматривать его в трех важнейших плоскостях.

§ 3. Политический строй

Форма государственного единства. Период становления и упрочения
абсолютизма знаменуется дальнейшим расширением территории Российского
государства. Оно идет преимущественно за счет западных земель. В начале
периода в состав Российского государства входит Левобережная Украина, а в
XVIII в. - и Правобережная. Результатом активной внешней политики Петра I
явилось присоединение Прибалтики. В XVIII в. присоединяются Белоруссия и
Крым. Кроме того, начинается процесс вхождения Казахстана в состав
Российской империи.

Большая часть этих районов входит в состав Российского государства на
основе добровольности. Долго добивалась объединения с Россией Украина,
просили подданства у русского царя казахи. В конце XVIII в. грузинский царь
также принял подданство России, однако реальных последствий эта акция в
данный период не имела, поскольку Россия не смогла защитить Грузию от
персидского нашествия.

Включение новых земель в состав Российского государства приводило к
усложнению формы государственного единства. На протяжении более чем
столетия Украина имела определенное самоуправление в составе России.
Особым статусом обладала Прибалтика. По традиционной феодальной схеме
строились отношения с Казахстаном, принявшим вассальную зависимость от
русского царя. Вассалом России признала себя и Грузия.
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Однако другая часть присоединенных земель подвергалась простой
инкорпорации, т.е. включению в состав государства наравне с коренными
русскими землями. Украина при Екатерине II тоже была инкорпорирована,
разделена на губернии, как и великорусские земли.

Важным явлением в развитии формы государственного единства стало
коренное преобразование административно-территориального устройства
России, произведенное в XVIII в. На смену прежнему конгломерату разного
рода земель, имеющих различные размеры, наименования, статус, пришла
стройная и единая система административно-территориального деления,
созданная по определенным принципам, не лишенным известной научности и
носящим в определенной мере буржуазный характер. До некоторой степени
Россия даже обогнала развитые европейские державы, как, например,
Францию, где новое административное деление было введено лишь после
буржуазной революции.

Первый этап преобразования административно-территориального
устройства приходится на время правления Петра I. Великий реформатор ввел
трехзвенное административное деление по схеме: губерния - провинция - уезд.
Первоначально было создано восемь громадных губерний. Их границы даже не
определялись, а в губернию включались города с прилежащими землями,
тяготеющие к губернскому центру, связанные с ним дорогами. О размерах
губерний можно судить хотя бы по составу Московской, причем уже в середине
века. В 1764 г. в губернию входили среди 12 других Костромская,
Владимирская, Тульская, Калужская, Ярославская провинции. Постепенно
число губерний росло как за счет присоединения к России новых земель, так и
за счет разукрупнения чрезмерно больших губерний. В результате к моменту
проведения Екатериной II новой губернской реформы в 1775 г. в империи
насчитывалось уже 23 губернии, а к концу века их число достигло полусотни.
Рост числа губерний, а следовательно, уменьшение их территорий привели к
упразднению в принципе провинций, созданных в начале века, ставших
излишним промежуточным звеном. Правда, в некоторых губерниях провинции
сохранились.

Екатерина положила в основу построения административно-
территориальной системы число населения, примерно одинаковое для каждого
звена (300 - 400 тыс. душ для губернии и 10 - 30 тыс. душ для уезда).
Экономические связи, а тем более национальный состав во внимание не
принимались. Новое деление обеспечивало достижение двух главных целей:
удобство сбора налогов и подавление народных восстаний, т.е. фискальный и
полицейский интересы. Но Екатерина II в одном из своих указов называла и
третью цель - удобство для населения. В 1764 г. она повелела объединить
мелкие уезды в более крупные и в то же время сделать так, чтобы центр новой
административной единицы находился посередине ее и по расстоянию был
доступен для жителей каждого уголка уезда. Эта система оказалась
исторически прочной, она просуществовала, в принципе, до Октябрьской
революции и даже некоторое время после нее.
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Государственный механизм. Переход к абсолютизму, как уже отмечалось,
означал прежде всего отмирание сословно-представительных органов.
Отмирают наиболее характерные органы сословно-представительной монархии
- земские соборы. В 1651 и 1653 гг. земские соборы созываются в последний
раз в полном составе. После этого они вырождаются в совещания царей с
представителями сословий по тем или иным вопросам. Так, в правление
Алексея Михайловича и Федора Алексеевича собираются несколько раз
совещания с посадскими и служилыми людьми, которые решают вопросы,
относящиеся только к данному сословию. Например, в 1682 г. на одном из
таких совещаний было отменено местничество. После смерти Федора дважды
собирались фиктивные соборы для избрания ему преемника. Эти соборы были
лишь сборищем сторонников избрания на престол Петра или Ивана. Как
известно, в первый раз царем был провозглашен Петр, а во второй раз - оба
претендента.

Прекратил свое существование и второй орган, ограничивавший власть
царя, - Боярская дума. Падение значения Боярской думы тоже происходило
постепенно и прежде всего отразилось на численном росте Думы. Если при
Иване Грозном в Думе сидел 21 человек, то при Алексее Михайловиче - уже 59,
а при Федоре Алексеевиче - 167. В результате если раньше Дума могла
собираться каждый день и весьма оперативно, то теперь это сделать было
затруднительно. Дума стала собираться лишь по торжественным, парадным
случаям. Действительные функции Думы стали осуществляться только ее
частью, так называемой комнатой, включающей в себя весьма узкий круг лиц,
наиболее приближенных к царю. При Федоре Алексеевиче Дума вовсе утратила
значение политического органа. А Петр I уже в начале своей реформаторской
деятельности окончательно ее упразднил.

Но переход к абсолютизму не сводился лишь к освобождению царя от
каких-то сдерживавших его сил. Переход к абсолютизму, его расцвет означали
и перестройку всего государственного аппарата. Эти позитивные мероприятия
по реконструкции феодального государства, по приспособлению его к новым
условиям классовой борьбы были проведены уже в XVIII в., в особенности в
правление Петра I и Екатерины II. Все эти мероприятия были направлены на
укрепление феодального государства как машины в руках господствующего
класса для подавления сопротивления эксплуатируемых, для удержания в узде
крепостного крестьянства.

Усиление власти монарха, свойственное абсолютизму, выразилось и в
некоторых внешних атрибутах, важнейшим из которых явилось
провозглашение царя императором. В ознаменование победы в Северной войне
Сенат поднес это звание Петру I. Оно со временем было признано
зарубежными державами и перешло к его преемникам.

Следует сказать, что верхушка феодального общества, в интересах которой
был установлен абсолютизм, тем не менее не могла примириться с полной
независимостью монарха. Поэтому и в конце XVII в., и на всем протяжении
XVIII в. делаются попытки так или иначе ограничить его власть. Особенно это
касалось тех царей (цариц), права которых на престол были шатки. Так
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обстояло дело, например, с Анной Иоанновной, Елизаветой Петровной,
Екатериной II. Но не случайно все эти попытки закончились неудачно:
факторы, обусловившие переход к абсолютизму, о которых уже говорилось,
действовали сильнее. В то же время на всем протяжении периода чувствовалась
непрочность царского престола. Об этом говорила почти непрерывная цепь
дворцовых переворотов.

Усиление власти монарха не обошлось без эволюции ее политического
обоснования. В прежние времена господствовала теологическая теория: "Несть
власти аще не от бога", государь - "помазанник божий". При Петре I известный
публицист Феофан Прокопович создает уже в духе модных тогда на западе
веяний светскую, договорную концепцию: власть монарха опирается на волю
народа, вручившего ему свою судьбу, притом на веки вечные, без права
отказаться от такого договора. Конечно, Прокопович не ищет здесь
формального договора, отмечая, что он заключен "не словом, но делом".
Правда, в законодательстве того времени отсутствует ссылка как на бога, так и
на народ. В толковании к арт. 20 Артикула воинского содержится известная
формула о самовластности и безответственности монарха.

12 февраля 1726 г. Сенату был оглашен указ, присланный из Верховного
тайного совета, в котором говорилось, что Сенат должен писать в Совет
доношения, а Совет будет присылать Сенату указы. Поскольку указ не был
подписан императрицей, сенаторы посмели возражать против такого порядка.
Но на другой день императрица подтвердила указ Верховного тайного совета. В
документе были установлены новые ограничения прав Сената.

Итогом, закрепившим новое положение Сената, явился Указ 7 марта 1726
г. "О должности Сената".  Этот Указ был первой исторической ступенью,
изменившей значение Сената. Далее будут еще моменты его взлета и падения,
но общая тенденция к превращению Сената в орган второстепенный
сохранится на все будущее время.

Сенат, изменивший свой правовой статус, оказался тем не менее органом
долговечным, а вот Верховный тайный совет просуществовал недолго. Он был
упразднен уже в 1730 г. Анной Иоанновной, не захотевшей мириться с
претензиями "верховников" на ограничение власти монарха. Однако
императоры не могли обходиться без каких-то совещательных органов при
своей особе, и такие органы под разными названиями неоднократно создаются
на всем протяжении XVIII в.

При Петре I были существенно преобразованы органы центрального
управления. На смену сложной и запутанной системе приказов пришла новая,
четкая система коллегий. По существу, они стали первыми органами
отраслевого управления. Каждая из коллегий должна была ведать четко
определенной отраслью управления: иностранными делами, морскими делами,
государственными доходами и т.д. Приказной неразберихе пришел конец.

Вместе с органами центрального управления претерпела изменения и
система местного управления. Изменив административно-территориальное
деление, Петр I поставил во главе новых административных единиц и новых
должностных лиц. Во главе губерний были поставлены губернаторы. Они
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обладали весьма широким кругом прав и подчинялись непосредственно Сенату
и коллегиям. При губернаторе состояла ландратская коллегия в качестве
совещательного органа. В губерниях и провинциях было учреждено большое
число различных должностных лиц, ведавших отдельными вопросами
управления.

После смерти Петра I система органов управления, слишком сложная и
дорогостоящая, была в большой степени упразднена. Новые и крупные
реформы местного управления провела Екатерина II. Уже в самом начале
царствования, в 1764 г., она издала Наставление губернаторам, в котором
отмечала их высокое назначение и подчинение только себе и Сенату.
Губернатор обладал всей полнотой административных прав, а также
определенными судебными правами, включая отрешение от должности любых
чиновников губернии с докладом об этом Сенату. В ведении губернатора
находились и воинские гарнизоны. В случае же каких-либо чрезвычайных
происшествий, включая восстания, губернатор обязан был принять все
необходимые меры, не дожидаясь команды сверху и помощи от центральной
власти. При этом он совещается с командованием войск, расквартированных в
губернии, особенно если речь шла о внешнем нападении на подвластную ему
территорию. Губернатору подчинялись все местные органы отраслевых
ведомств, в том числе таможенная, пограничная и иные службы. Раз в три года
он обязан был объезжать подвластную территорию, производя ревизию всех
государственных органов, выявляя всяческие беззакония, в особенности
лихоимство. Губернатор должен был заботиться о дорогах и мостах, о борьбе с
разбойниками. В частности, для борьбы с последними предусматривалась
вырубка леса вдоль дорог. Одним словом, губернатор являлся как бы монархом
в миниатюре, но его права соответствовали и обязанностям.

В этот период создаются специальные органы полицейского управления.
По Указу 1718 г. в Петербурге была учреждена должность генерал-
полицмейстера. Конкретными улицами ведали старосты. Каждый десяток
дворов находился в ведении десятского. Позднее полицейские органы были
созданы и в других городах.

Екатерина II, напуганная массовым революционным движением,
усовершенствовала эту систему. Полицейские функции в столице были
возложены на обер-полицмейстеров, в прочих городах - на городничих. В
городах, где стояли военные гарнизоны, полицейские функции осуществлялись
комендантами гарнизонов.

В 1782 г. создается новый полицейский орган - Управа благочиния. Она
учреждалась в каждом городе и была коллегиальным органом. Во главе Управы
стояли обер-полицмейстер или городничий. Города в полицейском отношении
стали делиться на части во главе с частными приставами. Части делились на
кварталы во главе с квартальными надзирателями.

Новые условия экономики, обострение классовой борьбы требовали и
соответствующего приспособления судебных органов. В их устройстве
происходят важные изменения. Однако они, естественно, не затрагивают
сословно-классового содержания российского суда. Суд остается феодальным,
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приспособленным к защите интересов феодалов как господствующего класса.
Прежде всего необходимо отметить, что в этот период зарождается и
развивается отделение суда от администрации. Первые попытки в этом
направлении сделал Петр I. Он учредил специальные судебные органы,
отделенные в какой-то мере от администрации.

Развитие государственного аппарата при абсолютизме, многочисленные
войны требовали громадных средств. В силу этого способы выжимания денег
из населения совершенствуются. Важным моментом явилась замена
подворного налога подушным. В результате этой реформы налоговый пресс на
крестьянство усилился.

Церковь и государство. Учреждение в России в конце XVI в. патриархии
означало существенное укрепление авторитета русской православной церкви во
внешнем мире. Однако внутри страны церковь все более подчиняется
государству. В XVIII в. церковь продолжает обладать громадными богатствами,
в том числе землями и крестьянами, но государство принимает меры к
ограничению роста церковного землевладения. Делаются попытки ограничить
церковь в ее судебных правах, что имело и политическое, и экономическое
значение. Попытки патриарха Никона поставить вопрос о равенстве церковной
власти со светской и даже о приоритете церкви над государством привели к его
низвержению. Цари и до этого ставили на патриарший престол нужных им лиц,
хозяйничали на церковных соборах и т.д.

С именем Никона связано и такое важное событие в русской православной
церкви, как ее

При Петре I была создана и Духовная коллегия, названная затем Синодом
и подчиненная Сенату. Она стала государственным органом управления
церковью. При преемниках Петра Великого статус и экономическое положение
церкви неоднократно менялись в ту или другую сторону, но при Екатерине II
церковь была полностью поставлена под контроль государства, стала, по
существу, государственным органом, а ее имущество было отобрано в пользу
казны. Все церковные иерархи были посажены на государственное жалованье,
которое платилось из доходов от бывших церковных имуществ. На это
тратилась примерно треть доходов, а больше половины их просто шло в казну.
Для заведования церковными землями и крестьянами была создана Коллегия
экономии, а крестьяне стали именоваться экономическими. Екатерина II и
Павел I не стеснялись раздавать часть бывших церковных земель своим
приближенным.

В конце XVIII в. одновременно с губернской реформой был пересмотрен
состав епархий, при этом территория епархии стала совпадать с губернской .

В эпоху абсолютизма церковь сделала следующий шаг и в признании
богопомазанности монархов. Теперь царь признавался наместником бога на
земле и главой православной церкви.

§ 4. Правовая система
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Переход к абсолютизму знаменовался широким развитием
законодательства. При этом авторами законов часто являлись сами монархи.
Особенно много внимания и сил уделяли законотворчеству Петр I и Екатерина
II. Говорили даже о легисломании Екатерины, т.е. о страсти к изданию законов.
Над Воинским уставом Петр работал целый год, а над Морским - пять лет.
Генеральный регламент, определявший права и обязанности должностных лиц,
подвергался редактированию 12 раз.

Петровское законодательство отличается от предыдущего значительно
меньшей казуистичностью, более высоким уровнем обобщений, более четкой
схемой и последовательностью. Оно отражает, несомненно, более высокий
уровень юридической техники. От формулировки закона Петр требовал ясности
и четкости: "Надлежит законы писать ясно, чтобы их не перетолковывать".
Вместе с тем в петровских законах нашла отражение его любовь ко всему
западному, порой доводимая до абсурда. Без особой надобности правовые акты
были засорены массой иностранных слов, преимущественно германоязычных.
Например, в Табели о рангах русские термины встречаются лишь в виде
исключения. Основную же массу наименований чинов должностных лиц
составляют замысловатые штатгальтеры, обер-штер-крикс-комиссары,
обершенки и прочая, и прочая. Можно представить, как ломали себе языки
бедные русские люди!

Петр I требовал неукоснительного соблюдения законов, предписывая в
Указе 1722 г. "О хранении прав гражданских": "Ничто так ко управлению
государства нужно есть, как крепкое хранение прав гражданских, понеже всуе
законы писать, когда их не хранить, или ими играть, как в карты, прибирая
масть к масти...". Придавая большое значение указу об исполнении законов и
самому исполнению законов, Петр приказал наклеить его на доску и держать на
столе заседаний Сената и судебных учреждений: "А где такого указа на столе
не будет, то за всякую ту проступку сто рублев штрафу в гошпиталь".

Петра I отличала вера во всесилие закона, во всемогущество
государственной власти, призванной регулировать жизнь подданных. Отсюда
крайне активная законодательная деятельность. Полное собрание законов
Российской империи дает такую картину: на вторую половину XVII в.
приходится 1821 указ, в среднем в год по 36 указов. В первой половине XVIII в.
ежегодно в среднем издавалось по 160 указов.

Однако вера Петра во всесилие закона была в большой мере иллюзорной.
На практике в громадной империи, столица которой была перенесена на самую
границу, творилось отнюдь не то, что хотелось самодержавному,
неограниченному, абсолютному монарху. Иногда массовые нарушения закона
приводили к тому, что с ними приходилось мириться и даже возводить
нарушение в новую норму. Так было, например, со столь важным вопросом, как
сыск беглых крестьян. Несмотря на серию жестоких законов о возвращении
беглых, приостановить этот процесс полностью не удалось. Больше того,
возникло известное противоречие между интересами государства и
потребностями феодалов в вопросе о возвращении крестьян, бежавших на
окраины и поступивших в солдаты. Государство, заинтересованное в заселении
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окраин, пограничной полосы, отказалось возвращать собственникам бежавших
от них крестьян.

При Петре I разнообразятся и формы правовых актов. При этом и здесь
проявляется стремление к новой, иноязычной терминологии. Например, Закон о
государственной службе называется "Табель о рангах", Закон о крестьянских
податях и повинностях 26 июня 1724 г. назван почему-то "Плакат", Военно-
уголовный кодекс - Воинским артикулом. Немка Екатерина II, которая хотела
быть более русской, чем сами русские, проводила прямо противоположную
политику: во всем законодательстве она последовательно восстанавливала
русскую терминологию. Иногда она даже переводила иностранные термины на
русский язык. Например, бухгалтер именуется книгодержателем.

Наряду с провозглашением крупных реформ и больших преобразований
законодательство XVIII в. отличается мелочной регламентацией многих сторон
жизни: хозяйственной деятельности, быта, развлечений и т.п. Подоплекой этого
был постулат, согласно которому подданные передали свой суверенитет
верховной власти. Отсюда оправдание принуждения и грубого насилия.

До второй половины XVII в. все крупные законодательные акты были
межотраслевыми. Они являлись как бы своеобразными сводами законов -
маленькими и большими. Так строились и Русская Правда, и Псковская судная
грамота, и Соборное Уложение. В период становления абсолютизма рост числа
законов сопровождается отраслевой дифференциацией законодательства.

В соответствии с этим ведется и систематизация права. Петр
первоначально хотел издать новое Уложение, долженствующее заменить собой
Соборное Уложение 1649 г. Однако затем он пошел по линии создания
отраслевых кодексов. При любви и внимании Петра ко всему военному в
первую очередь подверглись кодификации военные отрасли права. Так возник
Воинский артикул - первый в русском праве уголовный, вернее, Военно-
уголовный кодекс, было издано Краткое изображение процессов, посвященное
целиком процессуальному праву и судоустройству в военной юстиции.
Воинский и Морской уставы - тоже кодифицированные законы,
регламентирующие соответствующие сферы жизни. По существу, значение
кодекса наследственного права имеет и Указ о единонаследии 1714 г.

Таким образом, система феодального права, развивавшаяся вместе с
развитием феодального государства, при абсолютизме начинает оформляться в
систему отраслевых законодательных актов, к тому же кодифицированных, т.е.
система права все больше укладывается в систему законодательства.

Сословная организация судов, особые процессуальные льготы для
дворянства характеризовали процессуальное право XVIII в.

В XVIII в. сохранилось древнее право феодала судить своих крестьян. В
век "просвещенного абсолютизма" и екатерининской легисломании и здесь
были определенные новшества. Не ограничиваясь общеимперским уголовным и
процессуальным правом, некоторые крупные помещики создавали свои
собственные кодексы. Так, граф Румянцев в довольно обширном документе
предусмотрел целую серию преступлений против личности и имущественных с
широкой гаммой наказаний, где кроме обильных штрафов предусматривались и
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телесные наказания, вплоть до заковывания в железо и посажения на цепь. А на
заводе Демидовых существовала настоящая тюрьма.

Гражданское право. Развитие института права собственности приводит во
второй половине XVIII в. к появлению самого термина "собственность".
Законодательство занимается по преимуществу регулированием права
собственности на недвижимое имущество, в первую очередь на землю. В 1714
г. закончился длительный процесс приравнивания правового режима поместья
к режиму вотчины. Именной Указ Петра I "О порядке наследования в
движимых и недвижимых имуществах" установил, что право распоряжения
вотчинами и поместьями становится совершенно одинаковым, одинаковые
принципы устанавливаются и для наследования вотчин и поместий. Сами
понятия вотчины и поместья сливаются в одно - "недвижимое имение". Указ о
единонаследии, перечисляя объекты, входящие в понятие недвижимого
имущества, кроме вотчин и поместий, включает сюда дворы и лавки. Это
является одним из показателей роста значения купечества, имущественные
права которого весьма интересуют государство. Однако уравнивание поместий
и вотчин не означало снятия ограничений с феодальной земельной
собственности. Феодальная собственность на землю продолжает оставаться
собственностью с ограниченным правом распоряжения ею. Тот же указ о
единонаследии запрещает отчуждать недвижимое имущество. Делались также
ограничения в наследовании недвижимости. Существовал и еще ряд
ограничений в праве распоряжения и пользования недвижимым имуществом.
Часть из них была отменена Екатериной II в 1785 г.

Экономическое развитие страны нашло свое отражение в развитии
обязательственного права, прежде всего в правовом регулировании договоров.

Вследствие развития торговли и промышленности получил большое
распространение имущественный наем. Предметом этого договора могло быть
как недвижимое, так и движимое имущество. Купцы часто нанимают
земельные участки для сооружения лавок, складов и т.п.; развивается также
наем судов - речных и морских.

Широкое распространение личного найма потребовало упрощения способа
заключения договора личного найма. До Екатерины II этот договор должен был
заключаться крепостным порядком, самым сложным. При этом порядке
договор составлялся и удостоверялся определенными государственными
органами, с большими формальностями, с взиманием при этом огромных
пошлин. Впоследствии такие договоры стали совершаться более простыми
способами - явочным и домашним. При явочном способе договор составлялся
самими сторонами, а затем регистрировался в государственных органах. При
домашнем способе вообще не требовалось никакой регистрации.

Получил развитие договор хранения (поклажи). Большое распространение
этого договора сказалось и на упрощении порядка его заключения. Договор
должен был совершаться крепостным порядком, но с 1726 г. купцам, т.е.
наиболее заинтересованным в этом договоре лицам, было разрешено заключать
его вообще без всяких письменных актов. Распространенность договора,
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следовательно, и нарушений его проявилась и в том, что за присвоение
хранимого имущества было смягчено наказание.

Широко был известен и договор товарищества. При договоре товарищества
несколько лиц обязуются друг перед другом соединить свои капиталы и
совместно действовать для достижения какой-либо общей хозяйственной цели,
например построить фабрику. Петр I и его преемники всячески способствовали
образованию торговых и промышленных товариществ, компаний.

В наследственном праве в этот период произошли интересные изменения.
Важное место занимает уже упоминавшийся Указ о единонаследии 1714 г. Этот
Указ вводил большие ограничения в наследование как по закону, так и по
завещанию. По Указу о единонаследии можно было завещать недвижимое
имущество только какому-нибудь одному родственнику. При этом сыновья
имели преимущество перед дочерьми, дочери - перед более дальними
родственниками. Но во всех случаях недвижимость должна была передаваться
какому-либо одному лицу. Что касается движимого имущества, то его
наследодатель мог распределить между другими детьми по своему усмотрению.

Аналогичный порядок действовал и в отношении наследования по закону.
В соответствии с Указом о единонаследии в этом случае всю недвижимость
получал старший сын, остальные делили поровну движимое имущество.

Природоохранное законодательство. Развитие хозяйственной
деятельности, в особенности в связи с ростом капиталистических отношений,
привело к усилению антропогенной нагрузки на природу. Если в былые
времена человек по преимуществу боролся с природой, например, вырубая и
выжигая леса для земледельческих нужд, то теперь уже встал вопрос о
необходимости охраны природы, в том числе для обеспечения самой
хозяйственной деятельности. Если в былые времена природные объекты
(бобры, пчелы и т.п.) защищались как объекты частной собственности, то
теперь возникает проблема широкомасштабной охраны природы и для
конкретных целей, и в широком плане, в том числе и от самого собственника.

Особую роль играло лесоохранное законодательство. Уже в конце XVII в.
принимаются меры, направленные на охрану засечных лесов, т.е. тех, которые
на южных рубежах страны были предназначены для военной защиты
государства, являлись частью укрепленной зоны. Нарушение защитного
законодательства каралось весьма жестоко, вплоть до смертной казни. Засеки в
это время устраивались также в санитарных целях, в качестве попытки
отгородиться от эпидемий, бушующих в соседних странах. Леса защищались и
в целях охраны охотничьего зверья - источника ценной пушнины, которая
составляла важную статью государственных доходов.

Особенно широко природозащитное законодательство развернулось в
XVIII в. Только при Петре I было издано до 60 указов по этой тематике, а после
него еще более 140, при этом четверть всех природоохранных законов была
направлена на защиту леса - главного богатства страны.

Семейное право. Подчинение церкви государству сказалось и на семейном
праве, традиционно соответствовавшем каноническим нормам. Уже при Петре I
светский закон вносит некоторые изменения в семейно-правовые институты. И
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на протяжении всего XVIII в. издается довольно много царских указов и
постановлений Синода, вносящих порой заметные изменения в семейное право.

На протяжении XVIII в. менялись нормы, относящиеся к заключению
брака, в первую очередь о брачном возрасте. Указ о единонаследии поднял
брачный возраст до 20 лет для жениха и 17 - для невесты. Законодатель имел в
виду интересы общества и государства. Для государственной службы, учебы,
командировок за границу требовались молодые люди, не обремененные семьей.
Однако петровский закон отвергал канонические нормы, а именно правила
византийской Кормчей, а также старинные обычаи, допускавшие значительно
более ранние браки. Поэтому даже в правление Петра I нормы его закона не
соблюдались.  Характерно, что нарушались они даже в царской семье.
Например, будущая императрица Екатерина II обручилась уже в 15 лет, а
обвенчалась в 16. Ее муж был на год старше . А в 1774 г. Синод напомнил, что
брачным возрастом жениха признается 15 лет, а для невесты - 13, т.е.
петровский закон просто игнорировался. Вместе с тем в 1721 г. Петр I
установил специально для гардемаринов брачный возраст в 25 лет, и эта норма
соблюдалась на протяжении всего века, что вполне понятно: моряку
обременяться семьей особенно не годилось.

В XVIII в. продолжал действовать установленный Кормчей и предельный
срок для вступления в брак, по крайней мере для женщин, - 60 лет. Очевидно,
он обусловливался предельными возможностями детопроизводства. Вообще в
то время женщина после 50 лет считалась старухой: ее внешность сильно
подрывалась многочисленными, почти ежегодными родами.

В XVIII в. менялись нормы и о соотношении обручения и венчания.
Сначала, при Петре I, временной разрыв между тем и другим был уменьшен до
шести недель, а в 1775 г. венчание было вообще соединено с обручением.

Были введены некоторые новые ограничения или по крайней мере условия
для вступления в брак. Запрещалось жениться слабоумным (дуракам),
неграмотным дворянам, офицерам без согласия начальства, осуждались браки
между лицами с большим разрывом в возрасте, распространенные как среди
дворянства, так и особенно среди крестьян, где погоня за дополнительной
рабочей силой заставляла нередко женить мальчиков на девушках, годящихся
им порой в матери. Против такого обычая активно выступал в печати М.В.
Ломоносов.

Несколько расширились имущественные права жены. Она сохраняла право
собственности на приданое и на благоприобретенное имущество, включая
право распоряжения недвижимостью.

Сохранялся старинный принцип полного подчинения детей родителям с
некоторой детализацией прав родителей на наказание детей. Так,
предусматривалось право наказывать детей розгами, а при Екатерине II была
предусмотрена возможность помещения детей в смирительный дом.

В XVIII в. был подробно регламентирован институт опеки, известный на
Руси с давних пор. "Учреждения для управления губерний" предусмотрели и
систему органов опеки, и ее организацию по строго сословному принципу, но с
обязательным ограждением интересов ребенка.
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Развод, как и прежде, был весьма затруднен. Но в XVIII в. были приняты
законы, устанавливающие основания для прекращения брака (политическая
смерть или ссылка в вечную каторгу) и для развода (пострижение супругов в
монашество, безвестное отсутствие одного из супругов и пр.).

Уголовное право. В XVIII в. уголовное право сделало значительный шаг
вперед. Это объяснялось как обострением классовых противоречий,
свойственных абсолютизму, так и общим развитием правовой культуры.
Особое значение в этой сфере имеет законодательство Петра I, прежде всего его
Артикул воинский.

Именно при Петре впервые появляется уже современный термин для
обозначения уголовного правонарушения - "преступление". Заметно развилось
учение о составе преступления, хотя в нем еще наблюдаются большие пробелы.
Так, в Артикуле воинском говорится об ответственности малолетних, которые
подлежат наказанию, но в меньшей мере. Освобождение их от ответственности
допускается, но не является обязательным. То же относится и к невменяемым.
В отличие от Соборного Уложения, Артикул воинский расценивает состояние
опьянения не как смягчающее, а как в принципе отягчающее обстоятельство
совершения преступления. Закон рассматривает различные формы соучастия,
однако ответственность соучастников обычно одинакова.

В петровском законодательстве делаются новые шаги к разграничению
преступлений по субъективной стороне. Предусматриваются умышленные,
неосторожные и случайные деяния. Однако терминология еще не устоялась:
Артикул воинский часто путает неосторожные и случайные деяния.

Закон говорит о различных стадиях развития преступной деятельности, но
наказание за приготовление, покушение и оконченное преступление обычно
одинаково.

Это относится и к "голому умыслу" (обнаружению умысла), который
наказуем при государственных преступлениях. Например, в 1700 г. купец Яков
Романов похвалялся спьяну, что убьет царя. Схваченный по доносу, он был
приговорен боярами к смертной казни. Правда, Петр заменил ему смертную
казнь каторгой.

Более четкой становится система преступлений. По-прежнему на первом
месте стоят преступления против церкви. Как и Соборное Уложение, Артикул
воинский начинается именно с этого рода преступлений, но посвящает им уже
две главы. При всем пренебрежении Петра к монастырям и церкви он
прекрасно понимал необходимость защиты идеологической опоры феодального
государства.

Развивается и система государственных преступлений. Этот род
преступлений был известен и до Петра I. К ним примыкают воинские
преступления (дезертирство, неявка на службу, насилие в отношении мирного
населения и др.). Естественно, что Артикул воинский подробно говорит о таких
преступлениях. Им посвящено более десяти глав закона (гл. 4 - 15). Среди них
можно отметить, кроме известных ранее, сопротивление офицеру, нарушение
правил строевой и караульной службы, нарушение правил обращения с
военнопленными и многие другие.
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Развивается система должностных, имущественных и преступлений против
личности.

Еще больше усложняется система наказаний. Появляется новая цель
наказания - использование труда осужденных. Этой цели служит новый вид
наказания - каторга, введенная в 1699 г. Потребность в рабочей силе побудила
Петра I существенно расширить круг преступлений, за которые применялась
каторга, поэтому смертная казнь заменялась каторжными работами.
Первоначально под каторгой понималось использование заключенных как
гребцов на галерах (по-русски - каторгах), но вскоре под каторжными работами
стали пониматься всякие иные тяжкие работы, в особенности при сооружении
портов (Азова, Рогервика на Балтийском море). Каторжные работы назначались
за тяжкие преступления. Каторга могла быть пожизненной, срочной и
бессрочной. Срочная назначалась на 10 - 20 лет. Бессрочная - применялась в
двух случаях: помещик, сославший своего крестьянина, мог в любой момент
вернуть его обратно, а должник освобождался после отработки долга.
Пожизненных каторжных клеймили. На каторгу (кроме пожизненной) ссылали
не только осужденного, но и его семью. При этом имелось в виду не столько
наказание невиновных людей, сколько заселение неосвоенных территорий.
Каторжные работы были рентабельными. По мнению тогдашних специалистов,
каторжник стоил государству значительно дешевле, чем наемный рабочий.
Екатерина II в 1765 г. позволила помещикам ссылать на каторгу неугодных им
крестьян . Каторжные работы применялись и к злостным должникам.

Телесные наказания, в том числе битье осужденных, не было новинкой для
русского права. Однако Петр I придумал новый вид такого наказания -
шпицрутены, т.е. битье палками, прутьями (шпицрутен в переводе с немецкого
- острый прут, острая палка). Удары шпицрутенами были менее мучительными,
чем кнутом. Но зато они назначались тысячами, поэтому часто влекли за собой
те же последствия, что и кнут, т.е. изувечение или даже смерть преступника.
Осужденного, обычно солдата, прогоняли "сквозь строй". Это значило, что
воинская часть или подразделение выстраивались в две шеренги, образуя
коридор, по которому вели наказываемого, а его товарищи с обеих сторон били
его шпицрутенами. Наказание имело двойную цель: во-первых, сам преступник
подвергался мучению, а во-вторых, остальные солдаты получали своеобразное
предупреждение, что с ними могут поступить так же.

В конце XVIII в. расширяется применение такой формы лишения свободы,
как тюремное заключение. Появляются новые виды мест лишения свободы -
смирительные и работные дома для менее опасных преступников и
административно арестованных.

Процессуальное право. Общая тенденция развития процессуального
законодательства и судебной практики предшествующих веков - постепенное
увеличение удельного веса розыска в ущерб так называемому суду, т.е. замена
состязательного принципа следственным, инквизиционным, - привела к полной
победе розыска в начале правления Петра I. М.Ф. Владимирский-Буданов
считал, что "до Петра Великого вообще надо признать еще состязательные
формы процесса общим явлением, а следственные - исключением". Иной точки
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зрения придерживался С.В. Юшков. Он полагал, что в это время только "менее
важные уголовные и гражданские дела... рассматривались в порядке
обвинительного процесса, т.е. так называемого суда" . М.А. Чельцов говорил о
"последних остатках состязательного процесса (старинного "суда")", которые,
по его словам, исчезают при Петре I . Думается, однако, что розыск до Петра I
нельзя еще считать господствующей формой процесса, но нельзя считать и
исключением.

Тенденция к замене суда розыском определяется обострением классовой
борьбы, неизбежно вытекающим из общего развития феодализма.

Переход к высшей и последней стадии феодализма - абсолютизму,
обусловленный в России в первую очередь громадным размахом крестьянских
восстаний, сопровождается стремлением господствующего класса к наиболее
беспощадным, террористическим формам подавления сопротивления
трудящихся масс. В этом деле не последнюю роль играет и судебная репрессия.

Суд призван был стать быстрым и решительным орудием в руках
государства для пресечения всякого рода попыток нарушить установленный
порядок. От судебных органов требовалось, чтобы они стремились не столько к
установлению истины, сколько к устрашению трудящихся. В этом плане для
государства более важно было покарать иногда и невиновного, чем вообще
никого не покарать, ибо главная цель - общее предупреждение ("чтоб другим не
повадно было так воровать"). Этим задачам и отвечает процессуальное
законодательство эпохи Петра I.

Ужесточение репрессии, свойственное переходу к абсолютизму,
отражалось и в процессуальном праве. Усиливается наказание за
"процессуальные преступления": за лжеприсягу и лжесвидетельство теперь
вводится смертная казнь.

В начале своего царствования Петр совершает решительный поворот в
сторону розыска. Именным Указом 21 февраля 1697 г. "Об отмене в судных
делах очных ставок, о бытии вместо оных распросу и розыску, о свидетелях, об
отводе оных, о присяге, о наказании лжесвидетелей и о пошлинных деньгах"
полностью отменяется состязательный процесс с заменой его по всем делам
процессом следственным, инквизиционным. Сам по себе Указ 21 февраля 1697
г. не создает принципиально новых форм процесса. Он использует уже
известные, сложившиеся на протяжении веков формы розыска.

Закон очень краток, в нем записаны лишь основные принципиальные
положения. Следовательно, он не заменял предыдущее законодательство о
розыске, а наоборот, предполагал его использование в нужных пределах. Это
хорошо видно из Указа 16 марта 1697 г., изданного в дополнение и развитие
февральского Указа. Мартовский Указ говорит: "А которые статьи в Уложенье
надлежат к розыску и по тем статьям разыскивать по-прежнему".

Указ 21 февраля 1697 г. был дополнен и развит "Кратким изображением
процессов или судебных тяжеб". "Краткое изображение процессов...",
основываясь на принципах Указа 1697 г., развивает их применительно к
военной юстиции, военному судопроизводству, являясь, таким образом,
специальным законом по отношению к общему закону. Первое издание этого
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памятника появилось еще до 1715 г., возможно в 1712 г. Во всяком случае, оно
в виде отдельной книги продавалось, по данным академика Пекарского, в марте
1715 г.
     В апреле 1715 г. "Краткое изображение процессов..." вышло одним томом
вместе с Артикулом воинским. В этом издании оба закона выглядят как
совершенно изолированные, даже со своей особой нумерацией страниц.

Вместе с Воинским уставом и Эксерцициями "Краткое изображение
процессов...", соединенное с Артикулом воинским, было издано впервые, как
это доказывает П.О. Бобровский, в 1719 г.  Во всяком случае, более раннего
аналогичного издания до нас не дошло.

В Полном собрании законов Российской империи указанные законы
помещены в той же последовательности, что и в издании 1719 г., причем
Артикул воинский и "Краткое изображение процессов..." выступают как
самостоятельные разделы. При этом все названные законы датированы здесь
1716 г., т.е. временем первого опубликования Воинского устава. Эти
обстоятельства породили ошибочное представление о "Кратком изображении
процессов..." как части Воинского устава Петра I <*>. Между тем такая точка
зрения представляется неверной. Следует полагать, что издание 1719 г. есть не
единый закон, а просто сборник военного законодательства.

Включение "Краткого изображения процессов..." в этот сборник указывает
лишь на пределы действия закона. Очевидно, что законодатель хотел
определить в нем военное судоустройство и процесс в военных судах. В пользу
этого говорит и само содержание закона.

Однако в науке вопрос о пределах действия "Краткого изображения
процессов..." вызвал споры. М.Ф. Владимирский-Буданов счел необходимым
применить осторожную формулировку: "Законодатель не объяснил, к какого
рода судам и делам должно быть применено "Краткое изображение процессов".
Думать надобно, что ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ЕГО МЫСЛИ (выделен нами. -
авт.) применение его ограничивается военными судами".  Некоторые
исследователи  прямо утверждали, что этот закон применялся в невоенных
судах, ссылаясь на Указ Петра I Сенату 10 апреля 1716 г.

П.С. Ромашкин, исследуя вопрос о пределах действия Артикула воинского,
убедительно доказал, что он применялся только в военных судах.  Эти
доказательства вполне относятся и к "Краткому изображению процессов...",
которое тесно связано с Артикулом.

Указ 10 апреля 1716 г. следует понимать не в том смысле, что он
распространял Воинский устав на гражданские органы, а лишь в том, что эти
органы, когда их деятельность в той или иной мере соприкасалась с армией,
должны были иметь в виду данный закон. Есть сведения лишь о более позднем
применении "Краткого изображения процессов..." в невоенных судах.

Таким образом, в своей процессуальной части этот документ представляет
собой специальный закон по отношению к Указу от 21 февраля 1697 г. Указ
устанавливал общие принципы розыскного процесса.

Вместе с тем закон не просто детализирует применительно к армейской
обстановке принципы процесса, изложенные в Указах 21 февраля и 16 марта
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1697 г., которые опирались на Соборное Уложение. Он вносит существенно
новые формы и институты в процессуальное право России. Эти нововведения в
определенной мере проистекают из западных источников, которыми
пользовались составители русских воинских законов, но они, несомненно,
отражают и уровень общественно-политического и правового развития России,
достигнутый ею к началу XVIII в., дальнейшее развитие абсолютизма.

Поскольку "Краткое изображение процессов..." имело ограниченную сферу
применения и было именно кратким, нельзя сказать, что Соборное Уложение в
части, касающейся розыскного процесса, полностью потеряло силу.

По словам М.Ф. Владимирского-Буданова, в "Кратком изображении
процессов..." "нашло себе место полное применение понятия следственного
(инквизиционного) процесса...". Тем не менее отдельные элементы
состязательности все же сохраняются: возможность для сторон проявлять
некоторую инициативу в движении дела, обмен челобитной и ответом,
определение круга спорных вопросов и доказательств и др. Впрочем, чистого
следственного процесса, очевидно, не бывает.

Можно отметить в рассматриваемом документе такую тенденцию:
инициатива сторон сужается за счет расширения прав суда, в то же время
деятельность суда и оценка им обстоятельств дела все жестче
регламентируются законом, для проявления собственного усмотрения и какой-
либо инициативы судей почти не остается места. Воля сторон и воля суда
поглощаются и заменяются волей законодателя. В этом и выражается
укрепление абсолютизма с его стремлением сосредоточить управление всеми
областями жизни в руках одного лица - самодержавного монарха.

"Краткое изображение процессов..." посвящено почти целиком вопросам
судоустройства и процесса. Изредка встречаются статьи (и есть даже глава
последняя), содержащие нормы материального уголовного права. Отделение
процессуального права от материального - большое достижение русской
законодательной техники начала XVIII в., не известное еще Соборному
Уложению.

Вместе с тем не разграничиваются уголовный и гражданский процессы,
хотя некоторые особенности уже намечаются (например, в порядке
обнародования приговоров). Общий ход процесса, названия процессуальных
документов и действий в принципе одинаковы и для уголовных, и для
гражданских дел.

В отличие от Соборного Уложения, "Краткое изображение процессов..."
весьма четко построено. Вначале идут две главы, носящие как бы вводный
характер. В них даются основная схема судоустройства и некоторые общие
положения процесса. Затем идет последовательное изложение хода процесса,
своеобразно разделенное на три основные части.

Формулировки закона несравненно более четки, чем в Соборном
Уложении. Пожалуй, впервые в русском праве часто даются общие
определения важнейших процессуальных институтов и понятий, хотя и не
всегда совершенные. Законодатель нередко прибегает к перечислению,
классификации отдельных явлений и действий. Некоторые статьи закона
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содержат в себе не только норму права, но и ее теоретическое обоснование,
иногда с приведением различных точек зрения по данному вопросу.

Таким образом, по своей законодательной технике "Краткое изображение
процессов..." стоит достаточно высоко. Вместе с тем нужно отметить и один
внешний недостаток закона. Это уже упоминавшееся пристрастие законодателя
к иностранной терминологии, обычно совсем не нужной и не всегда грамотной.

Закон закрепляет стройную систему судебных органов, не известную до
Петра I, довольно четко регламентирует вопросы подсудности. Для
осуществления правосудия создаются уже специальные органы. Однако они все
еще не до конца отделены от администрации. Судьями в военных судах
являются строевые командиры, в качестве второй инстанции выступает
соответствующий начальник, приговоры судов в ряде случаев утверждаются
вышестоящим начальством. Нет пока деления на органы предварительного
следствия и судебные органы.

В соответствии с этим в процессе отсутствует деление на предварительное
производство и производство дел непосредственно в суде. Определенным
диссонансом к предшествующему законодательству звучит именной Указ от 5
ноября 1723 г. "О форме суда". Этот Указ отменяет розыск и делает суд
единственной формой процесса. Вопрос, чем вызвано столь резкое колебание в
законодательстве, до сих пор остается не совсем ясным.

Для характеристики изменений, которые вносит Указ "О форме суда",
важно определить его соотношение с "Кратким изображением процессов...".

Если буквально толковать Указ, то получается, будто он отменяет все
предшествующее процессуальное законодательство, в том числе и "Краткое
изображение процессов...". Однако М.Ф. Владимирский-Буданов утверждал,
что Указ "О форме суда" первоначально применялся лишь в невоенных судах,
военная же юстиция продолжала пользоваться "Кратким изображением
процессов...". Затем соотношение применения этих законов изменилось: Указ
стал применяться в делах гражданских, а "Краткое изображение процессов..." -
в уголовных, причем как в военных, так и невоенных судах.

Но в дальнейшем эта двойственность форм процесса не удержалась: "Как
узаконения, так и практика решительно наклонялись в сторону
инквизиционного процесса" <*>. Очевидно, общие тенденции развития
абсолютизма все же требовали господства розыска, хотя, может быть, и не в
такой безграничной форме, как это предусматривалось Указом 1697 г.

Говоря об эволюции процессуального права при Петре I, следует,
очевидно, иметь в виду и еще одно обстоятельство, давно отмеченное
исследователями (например, В.О. Ключевским): бесплановость, сумбурность и
противоречивость всех реформ Петра I, в том числе и в сфере судоустройства и
судопроизводства.

Новый шаг в развитии процессуального права был сделан Екатериной II,
особенно ее "Учреждениями для управления губерний".

Создав сложную, но достаточно четкую систему сословных судов,
Екатерина тщательно регламентировала формы их деятельности. Особенно
подробно в этом законе рассмотрена многоинстанционная система
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обжалования приговоров и решений. Например, решения уездного суда могли
обжаловаться в верхний земский суд, а решения этого суда по определенному
кругу дел - в губернские судебные палаты. Аналогичная система обжалования
была установлена для городских и крестьянских сословных судов. Верховным
кассационным судом оставался Сенат. Более четко намечается отделение
гражданского судопроизводства от уголовного. Создаются специальные
уголовные и гражданские судебные органы. В верхнем земском суде,
губернском магистрате и верхней расправе предусматривались два
департамента - уголовных и гражданских дел. Судебную систему губернии
венчали палата уголовного суда и палата гражданского суда.

Строгое разграничение подсудности по сословиям не означало вместе с
тем такого же различия в процессуальных нормах. Возбуждение дел и их
прохождение по инстанциям в принципе было одинаковым.

Уголовное дело возбуждается всегда в суде первой ступени, т.е. в уездном
суде, городовом магистрате или нижней расправе. Эти органы вправе и решать
дела, но в пределах своей компетенции. Из их ведения исключены
преступления, за которые могут последовать смертная или торговая казнь, а
также лишение чести. Производство по таким делам передается в суды второй
ступени, т.е. в верхний земский суд, губернский магистрат или соответственно
в верхнюю расправу.

В этом случае суды первой ступени выступают как следственные органы.
Суды второй ступени, разобрав дело по существу, выносят приговор, но при
этом обязательно посылают его на ревизию в палату уголовного суда.

Контрольные вопросы

1.Великое посольство Петра I.
2.Реформирование органов власти .
3.Принятие новых законов.
4.Переход к абсолютизму в России.
5.Развитие общественного строя.
6.Политический строй.
7.Правовая система.

ЛЕКЦИЯ 7.   Государство и право России в период разложения
крепостнического строя и роста капиталистических отношений (первая
половина XIX в.)

§ 1. Развитие общественного строя

Главное противоречие в развитии российского общества, родившееся еще в
предыдущий век, вытекало из назревавших формационных изменений: на
смену феодализму надвигался капитализм. Уже в предыдущий период
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обнаружился кризис крепостнической системы хозяйства. Теперь он идет с
нарастающей силой. Феодализм все больше показывает свою экономическую
несостоятельность. При этом кризис феодально-крепостнической системы
становится всеобъемлющим, охватывая все важнейшие сферы экономики.

В промышленности крепостная мануфактура не может выдержать
конкуренции с капиталистической мануфактурой, с буржуазной организацией
производства. Капитализм обеспечивает неизмеримо большую
производительность труда и работает с необычайной гибкостью и
изворотливостью в сложных условиях, когда ему препятствуют все устои
феодализма, прежде всего крепостничество, мешающее привлекать в
производство рабочую силу и сужающее внутренний рынок. Победа
буржуазного производства обеспечивается применением наемного труда и
введением машин. Мануфактура сменяется фабрикой. В данный период
начинается промышленный переворот. С 1825 по 1860 гг. число крупных
предприятий обрабатывающей промышленности и занятых в ней рабочих
возросло втрое. И не случайно в этой промышленности к 1860 г. 4/5 рабочих
были уже наемными. В то же время во всей промышленности доля крепостных
рабочих составляла еще 44%.

Наемный труд создавал стимул для повышения производительности
заинтересованного в результатах производства работника, а применение машин
экономило рабочую силу, столь дефицитную в условиях феодализма,
крепостничества. Попытки применения машин в крепостной промышленности
наталкиваются на низкий профессиональный уровень крепостного рабочего, а
главное, на его нежелание работать, поскольку он заинтересован не в
повышении производительности труда, а как раз наоборот - в экономии своего
труда, попросту говоря, в том, чтобы работать как можно меньше.

Нарушение закона обязательного соответствия производственных
отношений характеру производительных сил видно и в сельском хозяйстве.

В XIX в. Западная Европа все более нуждается в русском хлебе. С 1831 по
1860 г. среднегодовой вывоз хлеба из России вырос с 18 млн. до 69 млн. пудов.
При этом рос и внутренний рынок: сбыт хлеба на нем в 9 раз превышал
экспорт. Между тем урожайность зерновых в начале века составляла в среднем
сам - 2,5 (т.е. 1 мешок посевного материала приносил 2,5 мешка собранного
зерна). Следовательно, урожайность существенно не отличалась от той, что
была и века назад .

Помещики разнообразными средствами пытаются увеличить товарность
своих имений.

Одни это делают путем еще большего нажима на крестьянина. В
"образцовом" имении графа Орлова-Давыдова была строго регламентирована
вся жизнь крепостного крестьянина, для чего было издано специальное
Уложение. Этот вотчинный "закон" предусматривал сложную систему
наказаний за нерадение крестьян к работе и даже за невступление в брак в
положенные сроки: помещику нужно постоянное пополнение рабочей силы.
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Другие помещики пытаются повысить доходность своих имений путем
нововведений, но и это не дает им успеха. Нововведения терпят крах из-за той
же незаинтересованности крестьянина в своем труде.

Всесторонний нажим на крестьянина порождает лишь рост сопротивления.
После некоторого затишья в самом начале века растут крестьянские волнения,
особенно усиливающиеся в определенные моменты. Так, после Отечественной
войны 1812 г., породившей некоторые иллюзии в крестьянстве, разлилось
широкое возмущение крестьян, когда их надежды на облегчение жизни не
оправдались. Новая волна крестьянских выступлений прокатилась в связи с
вступлением Николая I на престол. Только в 1826 г. было зарегистрировано 178
крестьянских выступлений. В конце царствования Николая I число
крестьянских волнений выросло в 1,5 раза.

Все большее развитие буржуазных отношений в экономике, кризис
крепостнического хозяйства не могут не найти отражения в социальной
структуре общества, где в недрах феодализма вызревает капитализм.

Важнейшим моментом, определяющим изменения в общественном
устройстве в этот период, является то, что вместо прежних основных классов
постепенно складываются основные классы буржуазного общества -
капиталисты и наемные рабочие, буржуазия и пролетариат. Формирование
новых классов, как и ранее, идет за счет разложения старых.

Буржуазия складывалась главным образом из купечества и верхушки
крестьянства, сумевшей тем или иным путем разбогатеть. Такие крестьяне,
иногда даже помещичьи, отпускались своим господином на оброк,
обогащались, принося барину значительно большую выгоду, чем если бы они
работали на пашне. Значительная часть ивановских фабрикантов вышла из
среды разбогатевших крепостных, которые эксплуатировали десятки тысяч
собственных односельчан. Российская буржуазия первой половины XIX в.,
растущая количественно и богатеющая, оставалась, однако, слабой
политически. Во всяком случае, она, как и в предыдущие века, не помышляла
еще о политической власти. Революционной силой российская буржуазия не
была. Первыми возмутителями спокойствия России в XIX в. стали дворянские
революционеры-декабристы и Герцен, а затем революционные демократы-
разночинцы.

За счет разложения старых классов складывался и пролетариат. Он
образовался из ремесленников и городского низа, но главным источником его
формирования было опять же крестьянство. Помещики преимущественно
нечерноземных губерний, как уже отмечалось, часто отпускали своих крестьян
на заработки под условием уплаты оброка. Эти крестьяне поступали на
фабрики и заводы и эксплуатировались как наемные рабочие.

Широкое распространение имела и такая форма капиталистической
организации производства, когда предприниматель раздавал работу по
крестьянским избам, не заботясь, следовательно, ни о помещении, ни об
оборудовании. Крепостной крестьянин становился рабочим, даже сам того не
замечая.
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Формирование новых общественных классов порождало и принципиально
новые классовые антагонизмы, борьбу труда с капиталом. Уже в 30 - 40-е гг.
возникает рабочее движение. Царизму приходится учитывать этот новый
фактор в своей политике: в 1835 и 1845 гг. издаются первые законы о труде,
охраняющие элементарные права рабочих, хотя и в ничтожной степени.

Образование новых классов происходило в рамках прежней сословной
системы. Деление общества на сословия оставалось, в принципе, незыблемым.
Несмотря на все сдвиги в экономике, правовое положение отдельных групп
населения было прежним. Однако пришлось сделать маленькую уступку
растущей буржуазии. В 1832 г. было введено новое состояние в составе
сословия городских жителей - почетное гражданство. Почетные граждане
являлись неподатным сословием, по своему статусу близким к дворянству. Эта
уступка буржуазии имела и цель оградить дворянство от проникновения в него
социально чуждых элементов, поскольку замкнутость дворянского сословия
усиливалась. В 1810 г. Александр I разрешил верхушке купечества приобретать
у казны населенные земли, специально оговорив, что это не дает, однако,
покупателю никаких дворянских прав. В то же время еще в 1801 г. была
запрещена раздача дворянам новых имений. При Николае I принимаются меры
к тому, чтобы затруднить приобретение дворянства по службе. В 1845 г. были
резко повышены требования к государственным служащим, претендующим на
дворянство. Для приобретения потомственного дворянства теперь нужно было
дослужиться до штаб-офицерского звания в армии и до 5-го класса по штатской
службе. Среди самих дворян было установлено неравноправие в зависимости от
имущественного положения в пользу, разумеется, наиболее крупных, богатых
помещиков. В 1831 г. был введен порядок, по которому прямо участвовать в
дворянских выборах могли лишь крупные землевладельцы и
крестьяновладельцы, другие - голосовали только косвенным путем. Надо
сказать, что имущественное положение дворянства было весьма неоднородным.
Во второй четверти XIX в. дворян было свыше 250 тыс., из них около 150 тыс.
не имели крестьян, свыше 100 тыс. сами занимались хлебопашеством.

Экономическое развитие страны, крестьянское движение заставили сделать
некоторые шаги к ослаблению крепостного права. Даже шеф жандармов
Бенкендорф писал царю о необходимости постепенного освобождения
крестьян. В 1803 г. был принят известный Указ о вольных хлебопашцах, в 1842
г. было разрешено помещикам передавать земли крестьянам за определенные
повинности, в 1848 г. крестьянам разрешили покупать недвижимое имущество.
Очевидно, что эти шаги к раскрепощению крестьян существенных изменений в
их правовое положение не внесли. Важно лишь отметить, что в
законодательстве о крестьянстве опробовались институты, которые потом
будут использованы в крестьянской реформе 1861 г. (выкуп земель, "обязанное
состояние" и пр.).

Классовое и сословное деление российского общества дополнялось
делением этническим. Россия, с незапамятных времен бывшая полиэтническим
государством, в данный период стала еще более многонациональной. В нее
входили районы, стоявшие на разных уровнях экономического развития, и это
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не могло не отразиться на социальной структуре империи. Вместе с тем все
вновь вступавшие в Российскую империю территории типологически
относились к феодальной формации, хотя и стояли на разных ступенях
развития. Следовательно, классовая и сословная структура их была, в
принципе, однотипной.

Присоединение новых территорий к России означало включение
инонациональных феодалов в общую структуру российских феодалов, а
феодально-зависимого населения - в состав эксплуатируемых. Однако такое
включение проходило не механически, а имело определенные особенности.
Еще в XVIII в. царское правительство предоставило все права российского
дворянства прибалтийским баронам. Больше того, они получили привилегии
даже в сравнении с русскими дворянами <*>. Права русских первоначально
получили и польские феодалы. Молдавские бояре в Бессарабии тоже приобрели
права российских дворян. В 1827 г. такие права были даны и грузинским
дворянам. В XIX в., как и раньше, на государственную службу принимались
лица вне зависимости от их национальной принадлежности. В формулярных
списках чиновников даже не было графы о национальности .

Что касается трудящихся, то инонациональные крестьяне имели
определенные преимущества перед великорусскими. В Прибалтике
раскрепощение крестьян было проведено раньше, чем в Центральной России.
Личная свобода сохранилась за крестьянами Царства Польского и Финляндии.
Молдавским крестьянам было предоставлено право перехода. В Северном
Азербайджане царское правительство конфисковало земли непокорных
феодалов, составлявшие 3/4 всех земельных владений края. При этом
крестьяне, жившие на таких землях, освобождались от повинностей своим
прежним феодалам и перешли на положение казенных крестьян. Права
казенных крестьян получили и казахи. Больше того, им было разрешено
переходить в другие сословия. Было запрещено рабство, все еще имевшее место
в Казахстане. Казахское население освобождалось от рекрутчины <*>, тяжким
гнетом давившей русских крестьян. Таким образом, инонациональные
крестьяне от присоединения к России или выиграли, или по крайней мере
ничего не проиграли.

Интересы же господ чем дальше, тем больше начинают сталкиваться с
интересами русских феодалов, а это порождает определенную волну местного
национализма. Правда, царизм вел довольно гибкую политику по отношению к
инонациональным феодалам, стараясь привлечь их на свою сторону, и это в
большинстве случаев ему удавалось.

§ 2. Развитие формы государственного единства

Внутреннее развитие России проходило в сложной и противоречивой
международной обстановке, в которой успехи Российской империи сменялись
неудачами. Тем не менее общим итогом внешнеполитических усилий России
явилось заметное расширение ее территории не только по размерам, но и по
характеру присоединенных районов. В общем территория Российской империи
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увеличилась примерно на 20%, а население достигло 70 млн. человек. В первой
половине XIX в. изменились западная, южная и юго-восточная границы России.

Начатая в 1808 г. война с давним соперником России Швецией
завершилась в 1809 г. подписанием мира в Фридрихсгаме, по которому к
России отошла Финляндия. Это существенно укрепило позиции России на
Балтийском море, прикрыло ее столицу, на протяжении столетия стоявшую, по
существу, на границе империи.

Война с другим давним противником России, Турцией, закончилась в мае
1812 г., как раз накануне нападения на Россию Наполеона, Бухарестским
договором, по которому к России отходили Бессарабия и участок
Черноморского побережья Кавказа с городом Сухуми. Присоединение
Бессарабии к Российской империи не означало воссоединение в ее пределах
всего молдавского народа: часть его осталась за Прутом.

По решению Венского конгресса, завершившего победу над Наполеоном,
большая часть Герцогства Варшавского, созданного императором французов из
отобранных у Пруссии польских земель, была передана России. Еще раньше, по
Тильзитскому договору Александра I с Наполеоном, к России отошла от
Пруссии польская Белостокская область.

Расширились пределы Российской империи и на Кавказе. Еще в 1783 г. по
Георгиевскому трактату Восточная Грузия перешла под покровительство
России. Однако Россия не смогла уберечь ее от персидского завоевания в 1795
г. В самом начале XIX в. карталино-кахетинский царь Георгий XII, подобно его
отцу Ираклию II, добивается вновь включения Восточной Грузии в состав
России. Вслед за тем к Российской империи была присоединена и Западная
Грузия: в 1804 г. - Мегрелия и Имеретия, а в 1810 г. - Гурия.

В начале XIX в. к России по Гюлистанскому договору был присоединен
также Северный Азербайджан. В 1828 г. были присоединены Эриванское и
Нахичеванское ханства, из которых затем была образована Армянская область.

В первой половине XIX в. в состав Российской империи вошел весь
Казахстан.

Сложившаяся ранее тенденция к инкорпорации присоединенных земель
продолжала развиваться. Тем не менее существовали районы, имевшие особый
правовой статус, причем достаточно вольный. Особый правовой статус этих
районов складывался, разумеется, в феодальных формах.

Широкое самоуправление имела в составе Российской империи
Финляндия. Став частью России, она не только ничего не потеряла, но и
впервые в своей истории приобрела государственность, хотя и с
определенными ограничениями. Эти льготы были обусловлены исторической
обстановкой, в которой происходили присоединение и развитие Финляндии.
Она вошла в состав России не без поддержки определенных кругов финского
общества, компенсацией за что и стало самоуправление. Царское правительство
не хотело иметь под боком у столицы очаг недовольства. Наоборот, оно было
заинтересовано в том, чтобы подходы к Петербургу с запада и северо-запада
охранялись в спокойных условиях. Кроме того, самоуправление Финляндии не
было источником особого беспокойства для царизма, этот край не причинял
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царскому правительству столько хлопот, как, скажем, Польша или Кавказ.
Существовало и определенное давление западноевропейских кругов на царя.

Правовой статус Финляндии в составе Российской империи был предметом
споров между дореволюционными государствоведами. Так или иначе, но
Финляндия в составе империи обладала атрибутами государственности. Она
официально именовалась Великим княжеством, имела органы власти, в том
числе сейм, правда, не собиравшийся с 1809 по 1863 гг. В Финляндии были
независимые от России судебная и правовая системы. В 1813 г. был выработан
даже проект Конституции Финляндии, однако силу закона он не получил.
Конечно, титул великого князя финляндского перешел к императору России, а в
Финляндии его особу представлял генерал-губернатор. Больше всего
взаимоотношения Финляндии с Российской империей походили на классически
феодальную систему персональной унии. Финляндия получила даже особый
таможенный статус. Она смогла с выгодой для себя торговать как с Западом,
так и с Россией. Между Финляндией и Россией в 1811 г. была восстановлена
таможенная граница, создавшая льготный режим для финской буржуазии. Эти,
как и другие, обстоятельства привели к тому, что экономика Финляндии,
особенно ее отсталых восточных районов, в составе Российской империи резко
пошла в гору.

Царство Польское получило конституцию, которой Александр I даже
присягнул, что создало своеобразное положение, когда самодержавный в
империи монарх стал ограниченным в ее части. Конституция Царства
Польского была более либеральной, чем Конституция Герцогства Варшавского,
дарованная ему Наполеоном. Конституция Царства Польского вообще была
наиболее либеральной из конституций тогдашней Европы. В Центральной
Европе Польша являлась единственным государством, обладавшим
парламентом, избираемым прямыми выборами всеми общественными
классами, хотя и с незначительным участием крестьян. В Царстве Польском
была сохранена своя армия, в качестве официального государственного языка
выступал польский, органы власти формировались, как правило, из поляков.
Существовал герб Царства Польского, католическая религия была объявлена
пользующейся "особым покровительством правительства". Сохранилось
гражданское законодательство, введенное в Герцогстве Варшавском в 1808 г.,
по образцу Кодекса Наполеона.

Предоставление конституции Царству Польскому, как и другие льготы,
было своеобразным утешением для поляков, лишившихся самостоятельного
государства. Для России же включение нового края в состав империи оказалось
источником беспокойств на всем протяжении XIX и даже XX вв. В то же время
вряд ли можно согласиться с мнением некоторых авторов, что для России
присоединение такого в то время экономически развитого района не имело
хозяйственного значения.

Даже столь широкие права, которые получило Царство Польское, не
устраивали, впрочем, определенную часть поляков, преимущественно шляхту.
Она мечтала о восстановлении независимой Польши, притом в границах Речи
Посполитой, т.е. с включением в ее территорию литовских, белорусских и
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украинских земель. Это явилось главной причиной восстания 1830 - 1831 гг.
Однако восстание привело к потере и существовавших вольностей. Уния
сменилась инкорпорацией. Был упразднен сейм. Правовое положение края
стало определяться Органическим статутом, изданным Николаем I в 1832 г. Из
государства Царство Польское превратилось в провинцию, даже ее
административное деление было в конце концов изменено: вместо воеводств
были учреждены губернии (1857 г.) .

Прибалтика была инкорпорирована еще в предыдущем веке. В данный
период она делилась на три губернии - Эстляндскую, Лифляндскую и
Курляндскую, объединенные одним генерал-губернаторством. Управление
Остзейским краем строилось на общеимперских началах, однако здесь были и
свои особенности, преимущественно в организации сословного управления и
суда. Для Прибалтики был издан даже свод местных узаконений,
гарантирующих древние привилегии дворянству, мещанству, духовенству.

Включение молдавских земель в состав Российской империи,
присоединение к ней большей части молдавского народа не привели, однако, в
это время к воссозданию молдавской государственности. Больше того,
молдавские земли были разделены между разными административными
единицами, а молдавское население было смешано в одной административной
единице с инонациональным. Границы административных единиц сложились
по историческому (очередность присоединения) и географическому принципам.

Тем не менее Бессарабия, где проживало компактное большинство
молдаван, получила особый правовой статус. Этот статус не предполагал
элементов государственности, но местное население, разумеется феодалы,
получило определенные права в управлении краем.

Молдавским боярам удалось сохранить старую систему управления краем
и после присоединения Бессарабии к России. Желая упрочить свою социальную
базу в Бессарабии, царизм в первые годы поддерживал это стремление и
временно (с 1812 по 1828 г.) сохранил выгодное боярству административное
устройство, существовавшие до этого в крае поземельные отношения, законы и
обычаи.

По "Правилам временного правления Бессарабской областью" 1813 г.
управление Бессарабией осуществлялось гражданским губернатором (им был
назначен молдавский боярин Скарлат Стурдза) и Временным областным
правительством во главе с губернатором.

Бессарабия была поделена на девять цинутов, в каждый из которых
губернатором назначались исправники из молдавских бояр. Им подчинялись
околаши (волостные старшины).

Процесс добровольного присоединения Казахстана к России, начатый еще
в XVIII в., завершился в середине XIX в. переходом Старшего жуза под
сюзеренитет русского царя. Уже в XVIII в. отношения Казахстана с Российской
империей строились как типично феодальные отношения сюзеренитета-
вассалитета. Правда, современные казахские исследователи видят здесь и
протекторат . Однако вряд ли в это время можно говорить о протекторате,
свойственном более развитым, буржуазным империям.
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Со временем власть казахских ханов все более слабеет. Устанавливается
порядок, по которому ханы, избранные местными султанами, должны
утверждаться российским правительством. А царь утверждает только угодных
ему, т.е. более покорных, лиц. В XIX в. ханская власть вообще упраздняется.
Казахстан включается в общую систему управления империи, хотя сохраняет
свои существенные особенности, связанные с кочевым хозяйством и
родоплеменной организацией. При этом единого статуса для разных районов
Казахстана установлено не было, западные и восточные его области
управлялись на основе различных специальных законов (Устав о сибирских
киргизах 1822 г., Положение об управлении оренбургскими казахами 1844 г. и
др.).

Таким образом, в развитии формы государственного единства в данный
период можно отметить две взаимосвязанные тенденции: к усложнению,
вызванную расширением территории империи, и к упрощению, обусловленную
политикой царизма на укрепление централизации, единообразия и в
определенной мере русификации национальных окраин. Причем архаичные,
чисто феодальные формы государственного единства (сюзеренитет-вассалитет,
личная уния) сменяются свойственными буржуазному государству
отношениями административной инкорпорации, унитаризма, хотя процесс этот
не будет доведен до конца.

§ 3. Изменения в государственном механизме

В развитии Российского государства выделяется в качестве
самостоятельного период с начала XIX в. до 1861 г. В это время, особенно в
царствование Николая I, абсолютизм достигает своего апогея. Вся власть была
сосредоточена в руках одного лица - императора всероссийского. В Основных
законах, открывающих Свод законов Российской империи, идея самодержавия
сформулирована четко и безапелляционно: "Император Российский есть
монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться верховной его власти
не только за страх, но и за совесть сам Бог повелевает". По-прежнему, как
видим, самодержавие идеологически обосновывается божественным
происхождением. Вместе с тем появляется новая идея - идея законности власти
монарха <*>.

Император в данный период стремился лично вмешиваться даже в мелочи
государственного управления. Конечно, такое стремление было ограничено
реальными человеческими возможностями: царь был не в состоянии обойтись
без государственных органов, которые проводили бы его желания, его
политику в жизнь. Русский посол в Лондоне граф С.Р. Воронцов в 1801 г. в
частном письме писал: "Страна слишком обширна, чтобы государь, будь он
хоть вторым Петром Великим, мог все делать сам при существующей форме
правления без конституции, без твердых законов, без несменяемых и
независимых судов".

Разговоры о конституции велись при Александре I. Были составлены даже
два проекта - М.М. Сперанского, а позже Н.Н. Новосильцева. Несмотря на то
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что они были составлены с расчетом ни в коей мере не колебать устои
самодержавия, дальше авторских упражнений дело не пошло.

Развитие государственного механизма в целом характеризуется в
предреформенный период консерватизмом и реакционностью. Изменения, в
нем происшедшие, невелики и относятся преимущественно к самому началу
века, когда молодой Александр I с кружком аристократов-единомышленников
решил провести либеральные реформы. Эти реформы, однако, остановились на
учреждении министерств и Государственного совета.

Получив от императора поручение разработать проект преобразования
государственного механизма, М.М. Сперанский предложил создать
Государственную думу - представительный орган, избираемый собственниками
недвижимости, которому вручались законосовещательные прерогативы.
Одновременно предлагалось создать сугубо чиновничий Государственный
совет, на который возлагались бы тоже законосовещательные и вместе с тем
административные обязанности. Идея Государственной думы была решительно
отвергнута, ибо в ней увидели попытку ограничения самодержавия, а
Государственный совет в 1810 г. был создан.

Через Государственный совет должны были проходить все законопроекты.
Он и сам должен был разрабатывать важнейшие из них. Вместе с тем в
"Образовании Государственного совета" подчеркивалось, что ни один проект
не может стать законом без утверждения его императором. На
Государственный совет возлагались также обязанности по финансовому
управлению.

Совет состоял из общего собрания и четырех департаментов: департамента
законов, департаментов дел военных, дел гражданских и духовных,
государственной экономии. Председателем Государственного совета считался
сам император. Однако предусматривалось, что он может поручить функцию
председательствования одному из членов Совета. Практически в течение
рассматриваемого периода царь сам ни разу не председательствовал в Совете.

Главным отличием министерств от коллегий было утверждение принципа
единоначалия. Министр полностью отвечал за руководство вверенной ему
отраслью управления и имел все полномочия для осуществления этой задачи.
Он был как бы самодержцем в своей сфере деятельности. Тем не менее при
министре предусматривался коллегиальный орган - совет министра. Он не был
даже совещательным, а скорее, лишь подготовительным органом, куда
стекались все материалы из департаментов министерства, идущие на подпись
министру.

Одновременно с министерствами был создан Комитет министров. Правда,
положение о нем было принято десять лет спустя, в 1812 г. Это был
совещательный орган при царе, имевший прежде всего межведомственные и
надведомственные функции, т.е. он решал вопросы, касающиеся сразу
нескольких министерств или превышающие компетенцию министра. Кроме
того, у него был еще собственный круг полномочий, в частности, Комитет
наблюдал за губернаторами и губернскими правлениями. В состав Комитета
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министров входили председатели департаментов Государственного совета,
министры, главноуправляющие ведомствами, государственный секретарь.

Не подверглась существенным изменениям и судебная система. Только при
Павле I была несколько упрощена структура сословных судов, созданная
екатерининскими "Учреждениями для управления губерний". Отпало верхнее
звено трех сословных судов: верхний земский суд, губернский магистрат,
верхняя расправа. Нижнее звено сословных судов - уездный суд, городовой
магистрат, нижняя расправа - замкнулось непосредственно на губернские
судебные палаты.

Тем не менее судебная система оставалась сложной и громоздкой,
зараженной волокитой и взяточничеством.

Низкий образовательный уровень чиновничества характеризовал не только
судебные органы, но и весь государственный аппарат. В 1809 г. по инициативе
М.М. Сперанского было выдвинуто требование о наличии определенного
образования для продвижения по службе. При Александре I была развернута
сеть учебных заведений, в том числе университетов. Однако больших
результатов это мероприятие не дало, даже к концу периода.

Если в системе государственного механизма не произошло
принципиальных изменений, то продолжались его разбухание, количественный
рост чиновничества, бюрократии. Это разбухание, а также активная внешняя
политика требовали громадных денег. Государство искало их старым
испытанным способом - повышением налогов. В 1810 - 1812 гг. они были
увеличены в два с лишним раза.

Не претерпела принципиальных изменений и организация вооруженных
сил. Правда, многочисленные войны первой половины XIX в. заставили
увеличить состав армии. В то же время был несколько сокращен срок службы в
войсках. Наиболее заметным событием в истории вооруженных сил этого
периода было создание военных поселений. Громадные расходы на армию
побудили к попытке поставить армию на самообеспечение. В 1808 - 1809 гг. по
инициативе А.А. Аракчеева в нескольких губерниях государственные крестьяне
стали переводиться на режим военных поселенцев. С особым размахом эта
работа развернулась с 1815 г. Треть армии стала жить в военных поселениях.

Были построены специальные поселки с хорошими каменными домами и
хозяйственными помещениями. Солдаты жили с семьями, занимаясь
привычным крестьянским трудом. Но сверх того они должны были нести
военную службу, т.е. заниматься строевой и всякой иной боевой подготовкой.

Идея военных поселений себя не оправдала. Сэкономить на содержании
армии не удалось, когда же попытались такую экономию провести за счет
уменьшения ассигнований на военных поселенцев, это привело к волнениям.
Восстания военных поселенцев вызывались и злоупотреблениями начальников,
притеснениями со стороны командиров. Военные поселения не оправдали себя
не только экономически, но и политически: надежда создать из военных
поселенцев особую касту - опору самодержавия - не сбылась.

Военные поселения в конце концов трансформировались как бы в
подсобные хозяйства. Работая в них, солдаты, освобожденные от строя,
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обеспечивали производимой продукцией определенные воинские части. В
конце данного периода в свете надвигающихся реформ эти поселения были
вообще упразднены.

Таким образом, политическая надстройка России в дореформенный период
оставалась феодальной, приспособленной к защите устоев феодального
общества, охраняющей и отстаивающей интересы господствующего класса
феодалов от всякой угрозы его существованию и господству. Вместе с тем на
государственном механизме не могли не отразиться те серьезные изменения,
которые происходили в базисе, - неуклонное развитие капиталистического
уклада. Сопротивляясь действию новых сил, самодержавие не могло не идти на
некоторые, хотя и не очень значительные, уступки. Так, в 1802 г. было
учреждено Министерство коммерции, в 1828 - 1829 гг. - Мануфактурный и
Коммерческий советы при Министерстве финансов.

Некоторые отечественные авторы полагают, что уже в данный период
феодальное государство в России сделало известный шаг по пути превращения
в буржуазную монархию . С этим можно согласиться с той лишь оговоркой, что
это, скорее, не шаг, а шажок. Но совершенно бесспорно, что в середине XIX в.
феодальная государственность в России вступила в полосу сильнейшего
кризиса. Нужны были перемены. И эти перемены вскоре были произведены
буржуазными реформами 60 - 70-х гг.
§ 4. Систематизация законодательства

Консерватизм и реакционность политической надстройки России первой
половины XIX в. предопределили такие же особенности российской правовой
системы. Все изменения в праве производились только для того, чтобы
отстоять устои феодализма, абсолютистские порядки. В силу этого изменения в
праве, в его существе были невелики.

Стремление удержать и подкрепить устои шатающегося феодализма
приводит к идее своеобразной феодальной законности. В след за Петром I,
требовавшим неуклонного соблюдения законов, ту же мысль проводит спустя
столетие Александр I. При этом он демагогически связывает и себя рамками
законности. В одной из резолюций Александр I писал: "Закон должен быть для
всех единствен. Коль скоро я себе дозволяю нарушать законы, кто тогда почтет
за обязанность наблюдать их?" Стремление закрепить существующие порядки
приводит к идее систематизации законодательства.

Если содержание права в данный период изменилось несущественно, то
этого нельзя сказать о его форме. Была проведена грандиозная работа по
систематизации российского законодательства, составившая целую эпоху в его
истории.

Последним универсальным систематизированным сборником,
охватывающим почти все отрасли русского права, было Соборное Уложение
1649 г. Как уже отмечалось, в XVIII в. неоднократно предпринимались попытки
создать новое Уложение, однако они не привели к успеху.

К началу XIX в. неразбериха в законодательстве дошла до предела. Она
была одной из причин беспорядков и злоупотреблений в судах.
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Александр I уже в 1801 г. учредил новую, десятую по счету, комиссию во
главе с П.В. Завадовским. Она получила название Комиссии составления
законов и провела значительную подготовительную работу. Но лишь при
Николае I удалось развернуть по-настоящему и завершить систематизацию
российского законодательства.

Неуспех всех десяти комиссий определялся тем, что они раздирались
серьезными противоречиями, борьбой между новым и старым, в основе
которой лежал вопрос о существовании крепостного права, т.е. о существе
феодализма. Так было и с последней, десятой, комиссией. Когда "главный
исполнитель работ" комиссии Г.А. Розенкампф предложил начать дело с
пересмотра законодательства о крестьянстве, он натолкнулся на резкий отпор
Александра I.

Не следует думать, что Николай I, несмотря на его размышления о
необходимости отмены крепостного права, дал директиву открыть дорогу
новым веяниям. Как раз наоборот. Он дал установку ничего не менять в праве, а
лишь привести в порядок существующие нормы. За проведением в жизнь этой
директивы император наблюдал лично. Для этого комиссия была создана не
при Государственном совете, который должен был заниматься подготовкой
законопроектов, а была просто преобразована во II отделение Собственной его
императорского величества канцелярии. Впоследствии, когда уже был готов
Свод законов, император учредил семь ревизионных комиссий, чтобы
проверить тождество Свода существовавшему законодательству. Проверка
облегчалась тем, что каждая статья Свода имела ссылку на источник -
соответствующий акт в Полном собрании законов, с датой и номером.

После издания Полного собрания законов Сперанский приступил ко
второму этапу работы - созданию Свода законов Российской империи. При его
составлении исключались недействующие нормы, устранялись противоречия,
проводилась редакционная обработка текста. Отметим, что уже и при создании
ПСЗ Сперанский позволял себе редактировать публикуемые законы. Конечно,
существо не менялось, но форма в определенной мере изменялась. Прежде
всего акты давались в орфографии XIX в. Отбрасывались элементы законов,
которые кодификатор считал, видимо, несущественными. Например, в
"Учреждениях для управления губерний" 1775 г. были устранены заголовки
статей. Это значительно сократило объем документа, но вместе с тем потерялся
удобный для читателя вспомогательный к тексту аппарат. Иногда, возможно, в
силу высокого темпа работы, вкрадывались и ошибки. Именно так, очевидно,
"Краткое изображение процессов..." и Артикул воинский попали под шапку
Воинского устава и были датированы 1716 г. Однако эти недостатки не
умаляют громадного исторического значения работы, проделанной Сперанским
и его небольшим коллективом.

При создании Свода законов М.М. Сперанский исходил из того, что "Свод
есть верное изображение того, что есть в законах, но он не есть ни дополнение
их, ни толкование". Однако, по мнению исследователей, Сперанский
неоднократно и сам формулировал новые нормы, не опирающиеся на
действующий закон, особенно в сфере гражданского права.
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В Своде законов весь материал был расположен по особой системе,
разработанной Сперанским. Если ПСЗ строится по хронологическому
принципу, то Свод - уже по отраслевому, хотя и не совсем последовательно
проведенному.

В основу структуры Свода было положено деление права на публичное и
частное, идущее от западноевропейских буржуазных концепций, восходящих к
римскому праву. Сперанский только называл эти две группы законов
государственными и гражданскими. Работая над Сводом, Сперанский изучил
лучшие образцы западной кодификации - римский, французский, прусский,
австрийский кодексы, но не скопировал их, а создал собственную
оригинальную систему.

Свод был издан в XV томах, объединенных в 8 книгах. Книга 1-я включила
по преимуществу законы об органах власти и управления и государственной
службе, 2-я - уставы о повинностях, 3-я - уставы казенного управления (уставы
о податях, пошлинах, питейном сборе и др.), 4-я - законы о сословиях, 5-я -
гражданское законодательство, 6-я - уставы государственного благоустройства
(уставы кредитных установлений, уставы торговые и о промышленности и др.),
7-я - уставы благочиния (уставы о народном продовольствии, общественном
призрении и врачебный и др.), 8-я - законы уголовные. С самого начала
законодатель установил, что эта структура Свода должна оставаться
неизменной, хотя бы менялось содержание конкретных законов. Этот принцип
соблюдался на всем протяжении истории Свода, т.е. до Октябрьской
революции, только в 1885 г. к Своду был добавлен XVI том, содержащий
процессуальное законодательство.

После издания Свода Сперанский мыслил приступить к третьему этапу
систематизации - к созданию Уложения, которое должно было не только
содержать старые нормы, но и развивать право. Если ПСЗ и Свод были лишь
инкорпорацией, то создание Уложения предполагало кодификационный метод
работы, т.е. не только соединение старых норм, но и дополнение их новыми .
Однако именно этого-то и не хотел император.

Планируя создание Уложения, Сперанский отнюдь не собирался колебать
устои феодализма. Он просто хотел привести законодательство в соответствие с
требованиями жизни. Новеллы в праве должны были, по его замыслу, не
подорвать, а укрепить феодальный строй и самодержавие, усовершенствовать
его. Но трезво оценивая ситуацию, он понимал, что нужно пойти на
определенные уступки, чтобы не потерять всего.

Однако эти идеи Сперанского не нашли поддержки. Работа по
систематизации остановилась на втором этапе. Можно лишь отметить как
элемент третьего этапа издание в 1845 г. Уложения о наказаниях уголовных и
исправительных - первого настоящего российского уголовного кодекса.

Разработка Уложения о наказаниях началась сразу после создания Свода
законов и велась первоначально в Министерстве юстиции, а затем во II
отделении Императорской канцелярии. При разработке проекта был
использован том XV Свода законов. Но авторы Уложения не ограничились
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российским опытом. Они изучили многочисленные западноевропейские
уголовные кодексы, даже проекты некоторых кодексов.

Проект Уложения и объяснительная записка к нему были готовы к 1844 г.
Их размножили для предварительного обсуждения. После рассмотрения
проекта в Государственном совете Уложение было утверждено императором в
августе 1845 г. и введено в действие с 1 мая 1846 г.

Уложение о наказаниях было громадным законом. Оно содержало более 2
тыс. статей, разбитых на 12 разделов, имеющих сложную структуру. Такая
громоздкость закона объяснялась тем, что его авторам не удалось преодолеть
казуальность, свойственную прежним феодальным уголовным сборникам.
Законодатель стремился предусмотреть все возможные виды преступлений, не
полагаясь на обобщающие формулировки. Отчасти это объяснялось низким
профессиональным уровнем российских судей, которые не могли бы
разобраться в юридических абстракциях и которым нужно было показать
состав преступления как можно проще и нагляднее.

Впервые в российском законодательстве Уложение содержало Общую
часть, функции которой выполнял первый раздел закона. Уложение делило
правонарушения на преступления и проступки, граница между которыми была
проведена не слишком четко. В первом разделе говорилось о вине как
основании ответственности, о стадиях развития преступной деятельности, о
соучастии, обстоятельствах, смягчающих и устраняющих ответственность, и
т.д. Военнослужащие не подпадали под действие Уложения о наказаниях. Для
них существовал изданный в 1839 г. Военно-уголовный устав, заменивший
собой Артикул воинский.

В системе преступлений на первом месте стояли преступления и проступки
против религии, государства, порядка управления, должностные преступления.

Уложение предусматривало обширную и сложную систему наказаний. Они
подразделялись по разрядам, родам и степеням. Все наказания за преступления
и проступки делились на уголовные и исправительные. К уголовным
относилось лишение всех прав состояния, соединенное со смертной казнью,
каторгой или ссылкой. Исправительными наказаниями считались потеря всех
особенных личных и сословных прав и преимуществ, соединенная со ссылкой в
Сибирь или другие места, заключение в крепости, в смирительном доме,
тюрьме, кратковременный арест и некоторые другие. Сохранялся сословный
принцип применения наказаний: все преступники делились на тех, к кому
могли применяться телесные наказания, и на тех, к кому они не применялись,
предусматривалась такая мера наказания, как лишение сословных прав и
привилегий.

Контрольные вопросы

1. Развитие общественного строя.
2. Предпосылки отмены крепостного права.
3. Развитие формы государственного единства
4.  Изменения в государственном механизме
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5.  Систематизация законодательства

ЛЕКЦИЯ 8. Государство и право России в период утверждения и развития
капитализма (вторая половина XIX в.).

§ 1. Отмена крепостного права

Экономика России неуклонно и закономерно развивалась по пути
становления капиталистических отношений. К середине XIX в. кризис
феодальных отношений стал очевидным. Посессионная промышленность
окончательно показала свою экономическую несостоятельность, в силу чего по
инициативе самих заводчиков была перестроена на новый лад. Владельцы
посессионных предприятий получили право увольнять крепостных, которые
затем переводились в разряды государственных крестьян или городских
жителей. Их же после увольнения охотно брали на предприятия по вольному
найму.

Вотчинная промышленность, основанная на труде крепостных крестьян,
также приходила в упадок.

В то же время активно развивалась капиталистическая промышленность -
купеческая и крестьянская. Однако феодализм мешал ее свободному росту,
затруднял привлечение наемных работников, сужал рынок сбыта.

Рост капиталистической промышленности в стране требовал все больше и
больше свободных рабочих рук. Этому существенно мешала барщинная
система хозяйства. Представители буржуазии и некоторая часть либеральных
помещиков требовали отмены барщинной системы и перехода к
вольнонаемному труду.

В 30 - 50-е гг. XIX в. в России произошел промышленный переворот.
Развитие капиталистической промышленности, тесно связанной с выработкой
товаров на рынок, приводило к увеличению городского населения. Однако
процесс расширения внутреннего рынка проходил значительно медленнее, чем
развитие промышленности. Это объяснялось тем, что подавляющая часть
населения страны вела натуральное хозяйство. Крепостные крестьяне не могли
быть полноценными потребителями промышленной продукции.

Еще Павел I установил ограничение барщинных дней - не более трех дней
в неделю. Однако эта норма помещиками не соблюдалась. В черноземных
губерниях барщина была господствующей формой эксплуатации крестьян.
Накануне отмены крепостного права барщинных крестьян насчитывалось
71,1% .

Все более невыгодным становился труд крепостных и для помещиков.
Некоторые из них предпочитали переводить крестьян полностью на оброк, а
затем нанимать их для работы на барской земле. Основная масса помещиков
все же шла по пути усиления эксплуатации крестьян для повышения
доходности своих имений. Стране требовалось все больше товарного хлеба.
Помещики спешили использовать это обстоятельство для получения прибылей.
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Некоторые помещики, особенно черноземных районов, в погоне за
прибылями усиливают эксплуатацию крепостных крестьян путем их перевода
полностью на барщину и даже на так называемую месячину. Крестьянин
получал от барина скудный месячный продовольственный паек и все время
работал на барской земле, отрываясь от своего хозяйства.

Страна переживает кризис крепостнического хозяйства. Многие помещики
разоряются. Растут нужда и обнищание крестьян. Положение в еще большей
мере обостряется в связи с тяжелой и неудачной для России Крымской войной.
В это время усиливаются рекрутские наборы, увеличиваются налоги. Сама же
война показала всю гнилость экономики России, наглядно продемонстрировала
отсталость страны, что в конечном счете привело к возникновению в 1859 -
1861 гг. революционной ситуации в стране.

Стихийные массовые выступления и восстания крестьян становятся столь
мощными и опасными для царизма, что царь и многие его приближенные
понимают необходимость принять срочные меры для спасения самодержавия.

Отмена крепостного права произошла не мгновенно. Проведению
крестьянской реформы предшествовала длительная работа по выработке
проектов законодательных актов об отмене крепостного права.

В начале января 1857 г. по указанию царя был образован Секретный
комитет, которому поручалась разработка основного проекта отмены
крепостного права. Однако идея отмены крепостного права встретила сильное
сопротивление со стороны крепостников-помещиков. Комитет, выражая
интересы последних, не торопился приступать к выработке необходимого
документа.

Члены Секретного комитета пытались противодействовать предложениям
царя. Им было невыгодно отказываться от своих привилегий и терять такую
бесплатную рабочую силу, как крепостные крестьяне. Сам царь вынужден был
подходить к этому вопросу иначе. Он и его ближайшие соратники видели, что в
стране назревает революционная ситуация, которая может привести к отмене
крепостного права снизу на явно не выгодных для помещиков условиях.

Царизм при выработке проекта реформы не мог, разумеется, игнорировать
мнение большинства помещиков. Для его выяснения царское правительство
образовало из местных помещиков губернские комитеты, которым
предлагалось выработать свои предложения к проекту отмены крепостного
права.

В январе 1858 г. Секретный комитет был переименован в Главный комитет
по устройству сельского населения. В его состав вошли 12 высших царских
сановников под председательством царя. При комитете возникли две
редакционные комиссии, на которые возлагалась обязанность собрать и
систематизировать мнения губернских комитетов. В их состав вошли
представители министерств внутренних дел, юстиции, государственных
имуществ и II отделения Собственной канцелярии царя.

На содержание проекта крестьянской реформы значительное влияние
оказало мнение губернских комитетов, которые выражали интересы
реакционных крепостников.
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Обсуждения в губернских комитетах продолжались долго. Там шли
ожесточенные споры между явными крепостниками и более либеральными
помещиками. Пока шли эти споры, крестьянское движение росло. Это
вынудило самодержавие ускорить разработку и принятие аграрных законов.
Началась более активная деятельность редакционных комиссий по изучению
проектов губернских комитетов. В результате с учетом мнения губернских
комитетов был подготовлен окончательный проект, рассмотренный
Государственным советом, большинство членов которого его одобрило. 19
февраля 1861 г. царь подписал манифест об освобождении крестьян от
крепостной зависимости и комплекс законов об отмене крепостного права.

Революционная ситуация 1859 - 1861 гг. дала непосредственный толчок,
который ускорил решение вопроса об отмене крепостного права,
обусловленное объективными закономерностями экономического развития.

С момента обнародования документов реформы крестьяне получили
личную свободу. Помещики потеряли право вмешиваться в личную жизнь
крестьян, не могли переселять их в иные местности, тем более не могли
продавать другим лицам с землей или без земли. За помещиком сохранялись
лишь некоторые права по надзору за поведением вышедших из крепостной
зависимости крестьян.

Изменились также имущественные права крестьян, прежде всего их право
на землю. Однако в течение двух лет сохранялись, по существу, прежние
крепостнические порядки. За это время должен был совершиться переход
крестьян во временнообязанное состояние. Наделение землей производилось в
соответствии с местными положениями, в которых для различных районов
страны (черноземных, степных, нечерноземных) определялись высшие и
низшие пределы количества земли, предоставляемой крестьянам. Эти
положения конкретизировались в уставных грамотах, в которых указывалось,
какую землю получали крестьяне.

Для урегулирования взаимоотношений между помещиками и крестьянами
Сенатом по представлению губернаторов назначались мировые посредники из
числа дворян-помещиков. Уставные грамоты составлялись помещиками или
мировыми посредниками. После этого их содержание обязательно доводилось
до сведения соответствующего крестьянского схода или сходов, если грамота
касалась нескольких деревень. Затем могли вноситься поправки в соответствии
с замечаниями и предложениями крестьян, а мировой посредник решал
спорные вопросы. Грамота вступала в силу после того, как крестьяне были
ознакомлены с ее текстом и когда мировой посредник признавал ее содержание
соответствующим требованиям закона. Согласие крестьян на условия,
предусмотренные грамотой, было не обязательно. Правда, помещику было
выгоднее добиться такого согласия, ибо в этом случае при последующем
выкупе земли крестьянами он получал так называемый дополнительный
платеж.

В целом по стране крестьяне получили земли меньше, чем до тех пор
имели. Особенно значительными оказались отрезки в черноземных районах.
Крестьяне были не только ущемлены в размерах земли; они, как правило,
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получали неудобные для обработки наделы, поскольку самая лучшая земля
оставалась у помещиков.

Временнообязанный крестьянин получал землю не в собственность, а
только в пользование. За пользование он должен был расплачиваться
повинностями - барщиной или оброком, которые мало отличались от прежних
его крепостных повинностей.

Следующим этапом освобождения крестьян был переход их в состояние
собственников. Для этого крестьянин должен был выкупить усадебную и
полевые земли. Цена выкупа значительно превышала действительную
стоимость земли. Следовательно, крестьяне платили не только за землю, но и за
свое личное освобождение.

Чтобы обеспечить реальность выкупа земли, правительство организовало
так называемую выкупную операцию. Оно заплатило за крестьян выкупную
сумму, предоставив им таким образом кредит. Этот кредит должен был
погашаться в рассрочку в течение 49 лет с выплатой ежегодно 6% на ссуду.

После заключения выкупной сделки крестьянин именовался
собственником. Однако его собственность на землю была обставлена разного
рода ограничениями. Полным собственником крестьянин становился лишь
после выплаты всех выкупных платежей.

Первоначально срок пребывания во временнообязанном состоянии не был
установлен, поэтому многие крестьяне тянули с переходом на выкуп. К 1881 г.
таких крестьян оставалось примерно 15%. Тогда был принят закон об
обязательном переходе на выкуп в течение двух лет. В этот срок следовало
заключить выкупные сделки либо терялось право на земельные наделы. В 1883
г. категория временнообязанных крестьян исчезла. Часть из них оформила
выкупные сделки, часть лишилась земли.

В 1863 и 1866 гг. реформа была распространена на удельных и
государственных крестьян. Удельные крестьяне получили землю на более
льготных условиях, чем помещичьи. За государственными крестьянами
сохранилась вся земля, которой они пользовались до реформы.

Реформа предусматривала организацию крестьянского самоуправления.
Крестьяне освободились от власти помещиков и вотчинной полиции. Их место
в большой мере заняли сельские волостные органы самоуправления. Для
выколачивания из крестьян выкупных платежей был использован старинный
институт - сельская община с ее круговой порукой.

Органом общинного самоуправления был сельский сход. Он решал
вопросы, связанные с распределением земли среди членов общины на основе
уравнительного землепользования. Староста следил главным образом за
своевременным и точным выполнением крестьянами повинностей. Он мог
подвергать аресту или принудительным общественным работам на срок до двух
дней, штрафовать на сумму до одного рубля.

Главным органом в волости был волостной сход из выборных от сел - один
выборный от десяти дворов. Волостной сход принимал решения, которые
касались всей волости.
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На волостном сходе выбирали волостного старшину, который выполнял
решения схода и различные полицейские функции (задерживал бродяг,
дезертиров, принимал другие меры по охране порядка). Старшину избирали,
как правило, из кулаков. Волостной сход избирал волостной суд для
рассмотрения малозначительных уголовных и гражданских дел.

Крестьянское общественное самоуправление функционировало под
контролем полицейских органов. В контакте с ними действовали старосты и
особенно волостные старшины. Крестьяне и после выкупа земельных наделов
относились к сословию с существенными ограничениями прав по сравнению с
другими слоями населения.

В целом крестьянская реформа носила буржуазный характер и
способствовала дальнейшему развитию в России капиталистических
отношений.

§ 2. Изменения в общественном строе

Отмена крепостного права и проведение ряда буржуазных реформ внесли
существенные изменения в общественный строй. Был открыт широкий путь
развитию капитализма в России. Однако и после реформы сохранились
многочисленные пережитки феодализма, особенно в сельском хозяйстве.

Одним из способов ведения помещичьего хозяйства некоторое время было
экономическое закабаление крестьянства. Используя крестьянское
малоземелье, помещики предоставляли крестьянам землю за отработку. По
существу, продолжались феодальные отношения, только на добровольных
началах.

В деревне неуклонно развивались капиталистические отношения. Появился
сельский пролетариат - батрачество. Несмотря на препятствия, создаваемые
общинным строем, шло расслоение крестьянства. Сельская буржуазия - кулаки
- наряду с помещиками эксплуатировали бедняков. В силу этого шла борьба
между помещиками и кулаками за влияние в деревне.

Но главная линия борьбы в деревне проходила между помещиками и
крестьянами. Крестьянство в целом вело борьбу с помещиками за возвращение
крестьянской земли, отрезанной в пользу помещиков при проведении
крестьянской реформы. Все чаще ставился вопрос о передаче крестьянам всей
помещичьей земли.

Нехватка земли у крестьян побуждала их искать приработка не только у
своего помещика, но и в городе. Это порождало значительный приток дешевой
рабочей силы на капиталистические предприятия. Город все сильнее и сильнее
втягивал в свою орбиту бывших крестьян. В результате они закреплялись на
капиталистическом производстве, а затем в город переезжали и их семьи. В
дальнейшем эти крестьяне окончательно порывали с деревней и превращались
в кадровых рабочих, свободных от частной собственности на средства
производства, пролетариев. Поскольку крестьянин вырывался из-под власти
крепостника, постольку он становился под власть денег, попадал в условия
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товарного производства, оказывался в зависимости от нарождающегося
капитала.

В пореформенный период в России строятся новые заводы и фабрики.
Буржуазия, используя большой приток дешевой рабочей силы, гигантскими
темпами развивает промышленность, извлекая из этого сверхприбыли. В
основных отраслях промышленности завершается промышленный переворот
(переход от мануфактур к машинному производству), увеличивается
производительность труда.

Россия быстро преодолевает свою промышленную отсталость. Этому
способствовало то, что российские капиталисты, создавая новые фабрики и
заводы (а новых предприятий было подавляющее большинство), оснащали их
самым современным для того времени оборудованием.

Российская промышленность набирала такие мощные темпы развития, что
к концу XIX в. возникли предпосылки вступления страны в более высокую
стадию.

Важным последствием развития капитализма в России явилось
формирование двух новых классов - буржуазии и пролетариата, которые
выходят на политическую арену, активно включаясь в борьбу за свои классовые
интересы.

Развитие капитализма в России все больше увеличивает значение
буржуазии в обществе. Однако политические позиции ее еще недостаточно
сильны. Политическую власть пока крепко держат в своих руках дворяне-
помещики. Сохранение сословных привилегий дает дворянству значительные
политические преимущества: оно продолжает занимать ключевые позиции в
государственном аппарате.

Рабочий класс подвергался жестокой эксплуатации. Продолжительность
рабочего дня и размер заработной платы почти произвольно определялись
фабрикантами и заводчиками. Капиталисты имели возможности использовать
рабочих на условиях низкой заработной платы при громадной
продолжительности рабочего дня. Крайне тяжелыми были труд и быт рабочих.

Во второй половине XIX в. пролетариат ведет активную борьбу за свои
права. В качестве одного из средств защиты своих интересов он использует
стачечную борьбу.

В 90-е гг. возникают социал-демократические рабочие организации.
Активно действуют профессиональные революционеры, отстаивающие
интересы пролетариата. Широко развертывается революционная пропаганда
марксизма. Назревают условия для создания в России политической партии
рабочего класса. В 1898 г. созывается I съезд Российской социал-
демократической рабочей партии.

В 70-е гг. появляется народническое движение. К концу века создаются
условия для образования крестьянской политической партии.

К концу XIX в. создаются также предпосылки для возникновения
буржуазных политических партий, однако они образуются позже.

§ 3. Государственный строй
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Изменения в государственном механизме, происшедшие в эпоху реформ,
явились шагом по пути превращения феодальной монархии в буржуазную. Это
отразилось, хотя и в разной степени, на различных системах государственных
органов и органов самоуправления.

Органы власти и управления. Развитие Российского государства во второй
половине XIX в. проходит как бы в два основных этапа. Вначале проводятся
буржуазные реформы в 60 - 70-е гг. В 80-е гг. устанавливается жестокий
полицейский режим, предпринимаются попытки отказаться от основных
положений буржуазных реформ.

В 60 - 70-е гг. революционное и демократическое движение заставило
царизм несколько изменить внутреннюю политику по сравнению с той, какая
была при Николае I. В кругах, близких к Александру II, стали вынашиваться
идеи ограничения власти монарха, т.е. идеи перехода России к
конституционной монархии. Конечно, предложения были весьма умеренными.
Прямо о конституции в них не говорилось, речь шла лишь о включении в
Государственный совет выборных лиц от земств и городов, но эти попытки
были отброшены после убийства Александра II.

Новый царь, Александр III, некоторые время выжидал, опасаясь
активности народников. Однако 29 апреля 1881 г. он подписал Манифест о
незыблемости самодержавия. Абсолютный монарх сохранял все свои прежние
неограниченные права в области законодательства, исполнительной и судебной
деятельности.

В 1861 г. был создан новый высший орган - Совет министров,
председателем которого считался император. Комитет министров сохранялся,
но он рассматривал главным образом текущие дела. Совету министров
поручалось рассмотрение наиболее важных государственных вопросов. В его
состав входили министры, начальники главных управлений, председатель
Комитета министров, председатель Государственного совета, другие высшие
чиновники. Несмотря на свое название, Совет министров не являлся
правительством. Он имел только совещательное значение. Никакой
самостоятельностью в решении вопросов государственного управления Совет
министров не обладал.

Ослабевает значение Государственного совета, члены которого
назначались пожизненно и вели себя иногда относительно независимо, что не
нравилось Александру III. При решении большинства государственных
вопросов он опирался на Комитет министров, который и становится в это время
основным совещательным органом.

Высшим судебным органом страны продолжал оставаться Сенат. Он
постепенно превращался в своеобразную богадельню. В него назначались
потерявшие способность к работе в других сферах государственного
управления высшие и средние чиновники. В Сенате они, получая солидные
денежные вознаграждения, практически ничего не делали.

В феврале 1880 г. создается Верховная распорядительная комиссия по
охране государственного порядка и общественного спокойствия во главе с
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генералом Лорис-Меликовым. Он был за твердую диктатуру в борьбе с
революционным движением, но считал, что чересчур крутые меры могут
повредить царизму. Верховной комиссии временно подчинялись III отделение и
корпус жандармов. Комиссия вела расследование по делам о политических
преступлениях в Петербурге и окрестностях. Кроме того, она осуществляла
надзор за такими делами в целом по стране. Ее главная задача состояла в
объединении всех карательных органов для борьбы с революционным
движением.

В июле 1880 г. последовало упразднение III отделения, а функции
политического сыска перешли в Министерство внутренних дел.

В системе МВД создается Главное управление по делам печати, первые
шаги которого выразились в запрещении печатных органов революционных
демократов.

В 1879 г. в МВД образуется Главное тюремное управление. Прекратили
существование смирительные и работные дома, долговые тюрьмы. Создавались
крупные тюрьмы с центральным подчинением - так называемые централы
(например, Александровский централ вблизи Иркутска). С ликвидацией III
отделения политические тюрьмы (Петропавловская крепость и др.) перешли в
ведение Главного тюремного управления. Возрастает в это время число
каторжных тюрем, главным образом в Сибири. В 1895 г. тюрьмы перешли в
ведение Министерства юстиции.

6 августа 1880 г. при МВД создается Департамент полиции - важнейшая
часть министерства. Руководство им возлагалось на товарища (заместителя)
министра. В контакте с ним действовал Отдельный корпус жандармов, который
вошел в МВД. Шефом жандармов стал министр внутренних дел.

В составе департамента полиции было семь делопроизводств. Главную
роль среди них играло третье делопроизводство, ведавшее политическим
сыском и охраной царя. В 1889 г. вместо этого делопроизводства образовался
особый отдел Департамента полиции.

В 80-е гг., особенно после убийства Александра II, усилилась роль
губернаторов, которые получили право запрещать собрания, закрывать
печатные органы. Особые права они имели в местностях, объявленных на
положении усиленной охраны. Губернаторы могли арестовывать и высылать из
таких мест в административном порядке неблагонадежных лиц.

В 1862 г. была проведена полицейская реформа, которая внесла некоторые
изменения в организацию местной полиции. В связи с тем что после
освобождения крестьян произошло упразднение вотчинной полиции,
потребовалось укрепить уездные полицейские органы. Вместо городских и
земских исправников создавались уездные полицейские управления во главе с
исправниками. Одновременно усиливалась полиция и в более мелких
территориальных единицах - станах. В помощь становому приставу вводилась
должность полицейского урядника.

В городах полицейские органы возглавляли градоначальники (более
крупные города) и полицмейстеры. Они имели специальные канцелярии,
которые и ведали полицейскими вопросами. Города делились на части, или
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участки, и околотки, а во главе этих территориальных единиц стояли
участковые и околоточные надзиратели.

Жандармские округа были упразднены, но в каждой губернии появилось
жандармское губернское управление.

Компетенция земских учреждений ограничивалась местными
хозяйственными и некоторыми культурными вопросами. Они заботились о
состоянии путей сообщения (ремонт дорог и мостов местного значения),
занимались организацией медицинского обслуживания населения,
строительством и материальным обеспечением школ.

Земства действовали под строгим контролем правительственных органов в
лице губернатора и местной полиции. Губернатор мог приостановить любое
постановление земства по мотивам нарушения законов либо по соображениям
противоречия государственным интересам, что могло истолковываться как
угодно. Сенат принял специальные постановления, запрещавшие сношения
земств друг с другом. Царизм боялся объединенных, согласованных действий
земств, они были возможны только через государственные органы.

Земствам запрещалось публиковать свои постановления и отчеты без
разрешения губернатора. Правительство опасалось земств, так как, несмотря на
все ухищрения в избирательной системе, в них концентрировались
оппозиционные царизму либеральные слои общества. Именно через них
буржуазия наиболее эффективно вела борьбу за свои интересы. В высшие
звенья государственного аппарата буржуазия пока не получила доступа.

Борьба земств за расширение своих прав, а царских властей против этого
закончилась победой последних. В 1890 г. была проведена контрреформа,
изменившая порядок выборов в земства. Сохранились три курии, но в первой
курии вводился сословный принцип: могли избирать и быть избранными
только помещики-дворяне (потомственные и личные). Тем самым уменьшилось
представительство буржуазии в земствах. Существенные изменения произошли
в крестьянской курии. Отныне крестьяне выбирали только кандидатов в
уездные земские собрания. Далее все зависело от губернатора. Из числа
избранных кандидатов он назначал гласных. Усилился надзор за составом и
деятельностью земств со стороны администрации. Все же контрреформа 1890 г.
не превратила земства в дворянские учреждения. Следует также отметить, что в
земствах большую роль играли обуржуазившиеся дворяне.

Городская реформа. Развитие капиталистических отношений после отмены
крепостного права обусловило проведение и городской реформы. Буржуазия
вела борьбу за создание бессословных органов городского самоуправления
исходя из того, что она получит там достаточно прочные позиции. Царь 16
июня 1870 г. утвердил Городовое положение, согласно которому создавались
органы городского самоуправления, избиравшиеся населением (независимо от
сословной принадлежности) сроком на четыре года. Хотя избирательное право
и не основывалось на сословности, но имущественный ценз имел для выборов в
городские органы самоуправления решающее значение. Богатых буржуа такое
правило вполне устраивало.
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Распорядительным органом городского самоуправления являлась
Городская дума, исполнительным - Городская управа, которую возглавлял
городской голова, он же был председателем Городской думы. Гласных в
Городскую думу могли избирать только плательщики городских налогов
(владельцы торгово-промышленных предприятий, домовладельцы и пр.). Все
избиратели делились на три курии в зависимости от имущественного
положения. Каждая из курий имела равное число гласных. В первую курию
входили наиболее крупные налогоплательщики, во вторую - средние, в третью -
более мелкие собственники. Первые две курии имели 2/3 гласных, но они
составляли лишь 13% общего числа избирателей. В думах и управах
обеспечивалось явное преобладание представителей наиболее богатых слоев
города. Неимущие практически лишались избирательных прав.

Городское самоуправление находилось в еще большей зависимости от
администрации, чем земства. Городской голова уездного города утверждался
губернатором, губернского - министром внутренних дел. Однако и такое
самоуправление являлось значительным достижением в условиях
самодержавия.

Дворяне были недовольны значительной ролью буржуазии в городских
думах и управах. Министерство внутренних дел на основании докладов
губернаторов пришло к выводу, что представители крупной и средней
буржуазии, используя подкупы и угрозы, заставляли зависимых от них мелких
собственников отдавать им свои голоса на выборах. Реакционное дворянство
требовало упразднения органов городского самоуправления.

В 1892 г. вступило в силу новое Положение об органах городского
самоуправления. Приказчиков и мелких торговцев лишили права избирать в
городские думы. Число жителей, имевших избирательные права, значительно
уменьшилось по сравнению с 1870 г. Господствующее положение в органах
городского самоуправления заняли владельцы городской недвижимой
собственности. В результате увеличилась роль дворянства и несколько слабее
стали позиции буржуазии. Однако самодержавие не могло преодолеть
оппозиционности городских дум. С увеличением в них роли дворянства там
возрастала численность образованной дворянской интеллигенции, которая
поддерживала буржуазию.

Судебная реформа. По мнению исследователей, реформой, в которой
наиболее полно отразились буржуазные принципы, явилась судебная. Если в
XVIII в. делались лишь попытки отделить суд от администрации, то теперь эта
идея была осуществлена достаточно полно.

Реформа была проведена изданием четырех важнейших законов:
Учреждения судебных установлений, Уставов гражданского и уголовного
судопроизводства и Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. По
этим законам судьи объявлялись несменяемыми, частично вводилась
выборность.

Судебная система по реформе включала местные суды и общие судебные
установления. Местные суды состояли из мировых и волостных судов.
Судебный округ делился на несколько участков. Каждый участок имел
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мирового судью и почетного мирового судью (работал на общественных
началах, без казенного жалованья). Мировые судьи рассматривали дела
единолично и избирались сроком на три года из лиц, которые удовлетворяли
определенным условиям (возраст, образование, наличие имущества, как
правило, недвижимого). Порядок выборов был достаточно сложным. Земские
уездные управы составляли список кандидатов в мировые судьи (в том числе и
почетные), который утверждал губернатор. После этого список представлялся
на голосование уездному земскому собранию. Избранные судьи утверждались
Сенатом. Несмотря на все препятствия, в составе мировых судов оказалось все
же значительное число либерально-демократических деятелей. К ведению
мировых судей относилась основная масса дел: мелкие уголовные (до полутора
лет лишения свободы) и гражданские дела (с ценой иска до 500 руб.).
Волостные суды были созданы не судебной, а еще крестьянской реформой. Это
были сословные суды по чисто крестьянским делам.

К общим судебным органам реформа относила окружные суды и судебные
палаты.

Окружной суд функционировал в составе коронного суда либо коронного
суда вместе с присяжными заседателями.

Члены коронного суда назначались из числа дворян царем по
представлению министра юстиции. В силу принципа несменяемости считалось,
что они могут быть судьями до тех пор, пока сами не подадут в отставку.

Списки присяжных составлялись земскими и городскими управами,
согласовывались с губернатором или градоначальником. Окружной суд
рассматривал уголовные дела в составе коронного суда (из трех членов) и 12
присяжных. Гражданские дела рассматривались без присяжных. Введение в
России суда присяжных являлось большим достижением демократической
общественности, которая вела борьбу за создание объективного и
справедливого суда. При рассмотрении уголовных дел присяжные решали, в
принципе, вопрос о виновности или невиновности подсудимого, после чего
коронный суд определял конкретную меру наказания для виновного.

Судебная палата рассматривала апелляции на решения окружных судов.
Приговоры по уголовным делам, рассмотренные окружными судами с участием
присяжных, не подлежали апелляции, а вступали в законную силу немедленно.
Их мог рассматривать только Сенат в кассационном порядке.

Судебная палата в качестве суда первой инстанции рассматривала дела о
государственных и некоторых должностных преступлениях. Эти дела она
рассматривала с участием сословных представителей. К последним относились,
как правило, губернский и уездный предводители дворянства (от дворян),
городской голова (от горожан), волостной старшина (от крестьян).

Были реформированы и прокурорские органы. Во главе прокуратуры стоял
министр юстиции, получивший звание генерал-прокурора. В каждом
департаменте Сената был обер-прокурор. Прокуроры имелись при судебных
палатах и окружных судах. В их задачу входило поддержание обвинения в суде
и принесение протестов на приговоры и решения судов.
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Изменилась организация и предварительного следствия. Была учреждена
должность судебного следователя, назначаемого министром юстиции. На
следователей распространялся принцип несменяемости, хотя его пытались
обходить.

Новшеством являлось введение относительно независимой адвокатуры.
Особенно велика была роль адвокатов в уголовном процессе. Многие из них
смело и результативно выступали на политических судебных процессах.

Важное значение имело введение нотариата, в задачу которого входило
удостоверение различных деловых бумаг.

Рассмотрение уголовных дел Особым присутствием Правительствующего
сената осуществлялось, как правило, со значительными ограничениями
гласности.

В мае 1878 г. последовало расширение подсудности судебных палат,
которым предоставлялось вновь право рассматривать дела о государственных
преступлениях - средние и мелкие. Для этого были созданы: 1) судебные
палаты в обычном составе без участия сословных представителей; 2) судебные
палаты в усиленном составе (пять членов суда и три сословных представителя).
Наиболее крупные дела оставались за Особым присутствием
Правительствующего сената, некоторые особо важные дела поручались в
особом порядке Верховному уголовному суду, который создавался каждый раз
по конкретному делу специальным указом царя.

Реакционные помещики добивались упразднения мировых судов, стремясь
вернуть, хотя бы частично, свою власть над крестьянами. Они требовали
установления надзора за крестьянским самоуправлением и деятельностью
волостных судов. В 1889 г. вступил в силу Закон о земских начальниках, по
которому мировые суды упразднялись (за исключением Петербурга, Москвы,
Одессы).

Военные реформы. Новые веяния обусловили необходимость
реорганизации и вооруженных сил. Эти реформы в большой мере связаны с
именем Д.А. Милютина, ставшего военным министром в 1861 г.

Прежде всего Милютин ввел систему военных округов. В 1864 г. было
создано 15 округов, охвативших всю территорию страны, что позволило
улучшить призыв и обучение военнослужащих. Во главе округа стоял главный
начальник округа, он же командующий войсками. Ему подчинялись все войска
и военные учреждения на территории округа. В военном округе имелись
окружной штаб, интендантское, артиллерийское, инженерное, военно-
медицинское управления, инспектор военных госпиталей. При командующем
был Военный совет.

В 1867 г. была проведена военно-судебная реформа, в которой нашли
отражение некоторые положения судебных уставов 1864 г. Сложилась
трехзвенная система военных судов: полковые, военно-окружные, главный
военный суд. Полковые суды имели подсудность примерно такую же, как
мировой суд. Наиболее крупные и средней сложности дела рассматривались
военно-окружными судами. Высшей апелляционной и надзорной инстанцией
был главный военный суд.
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В 60-х гг. обнаружилась нецелесообразность подготовки офицерских
кадров через кадетские корпуса, которые обходились государству дорого,
поскольку дети в них обучались в течение семи лет. Учащиеся туда зачислялись
по сословному признаку из дворянских семей. Кадетские корпуса были
упразднены, а подготовку офицерских кадров стали обеспечивать военные
училища. В них по-прежнему обучались дворяне, хотя формально отпали
сословные ограничения. Там могли учиться только лица, имевшие, как правило,
среднее образование.

Военные училища не могли обеспечить армию достаточным числом
офицеров. В связи с этим создаются юнкерские училища, в которые имелся
широкий доступ всем слоям населения, так как туда могли поступать со
значительно меньшей общеобразовательной подготовкой.

При обучении в военных и юнкерских училищах главное внимание
обращалось на дисциплину, муштру, плац-парадные традиции. Необходимой
общеобразовательной и специальной военной подготовки там не получали.

Но главная реформа этого времени - переход от рекрутчины ко всеобщей
воинской обязанности. Рекрутская система заставляла держать под ружьем
громадную массу людей даже в мирное время. Вместе с тем военную
подготовку проходило не все мужское население страны, что лишало армию
резерва в случае войны.

По военной реформе 1874 г. предусматривалась отмена рекрутских
наборов, устанавливалась обязательная военная служба для всех лиц мужского
пола независимо от сословия, достигших 20 лет, в сухопутных войсках - 6 лет,
на флоте - 7 лет. От действительной службы освобождались многие нерусские
народы, особенно восточные. Устанавливались сокращенные сроки службы для
лиц, имевших образование (высшее - шесть месяцев, среднее - полтора года,
начальное - четыре года). Льготными сроками службы пользовались главным
образом представители имущих классов.

Изменения в управлении национальными окраинами. Во второй половине
XIX в. несколько изменилась организация управления национальными
окраинами. В Польше и на Кавказе оно было приближено к общероссийским
порядкам. Были упразднены наместничества, но сохранены генерал-
губернаторства.

Присоединение Средней Азии к России повлекло за собой создание
Туркестанского края во главе с генерал-губернатором, наделенным
широчайшими полномочиями. В областях края хозяевами были военные
губернаторы, которые имели почти неограниченные полномочия на
применение принудительных мер в отношении коренного населения. К
управлению областью военный губернатор привлекал местную туземную
администрацию, назначавшуюся из числа старейшин (аксакалов), которые,
опираясь на местные обычаи, помогали русской администрации управлять
коренным населением.

Царизм сохранил в качестве самостоятельных государств Бухарский
эмират и Хивинское ханство. Однако они были поставлены в зависимость от
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России. Эта зависимость сочетала в себе элементы вассалитета и протектората,
т.е. совмещала феодальные и буржуазные институты.

§ 4. Основные моменты развития права

Во второй половине XIX в. на содержание права России значительное
влияние оказали буржуазные реформы. Феодальное право тормозило развитие
капитализма, но в него все больше проникают буржуазные институты и все
большее влияние на него оказывают буржуазные правовые принципы. Многие
нормы в системе права, помимо воли царя и реакционной дворянской
верхушки, способствовали развитию и укреплению буржуазных отношений,
подрывая экономические и политические позиции дворян-помещиков.

В недрах феодального права начинают складываться и развиваться основы
буржуазного права.

Основные источники права в это время не изменились. Как и прежде,
действовало Полное собрание законов Российской империи - публикуются
второе и третье Собрания, появился XVI том Свода законов Российской
империи.

Принимается большое число различных законодательных и ведомственных
актов, в которых обнаруживается стремление их составителей
регламентировать все до мельчайших подробностей - характерная черта
полицейского государства. Ни в одной стране не существовало такого обилия
законов, как в царской России, но и законности в России в то время не было.
Несмотря на множество законов, они в условиях самодержавия не всегда могли
соблюдаться и исполняться в соответствии с их точным смыслом. Грубые
нарушения законности безнаказанно допускались органами царской полиции и
жандармерии. Особенно явным кризис царской законности стал в 80-е гг., когда
самодержавие в нарушение своих же законов установило в стране режим
полицейского террора.

Гражданское право. После освобождения крестьян от крепостной
зависимости расширилась сфера применения гражданского права. Крестьяне
стали более активными участниками гражданских правоотношений. Они в
большей мере, чем раньше, могли покупать и продавать, а также заключать
другие сделки, ибо имели свои земли, а также движимое и недвижимое
имущество.

В нормах гражданского права уделялось большое внимание
регулированию различных отношений, связанных с развитием
промышленности и торговли. Появились различные промышленные и торговые
уставы, регулировавшие правовое положение частных предприятий.

Для обязательственного права этого периода характерен принцип
договорной свободы, который предоставлял возможность эксплуататорам
города и деревни навязывать трудящимся кабальные сделки. Получили
распространение кабальные договоры между помещиками и крестьянами. За
аренду помещичьей земли крестьяне работали в барских имениях либо
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отдавали помещикам часть урожая, полученного тяжким трудом на
арендованной земле.

Свобода договора найма вскоре привела к крайне жестокой эксплуатации
рабочих на капиталистических предприятиях. Интересы предпринимателей
ничем не ограничивались, рабочие же были вынуждены заключать кабальные
договоры.

Фабричное право. Развитие промышленности и рост рабочего движения
способствовали принятию ряда законодательных актов, регулирующих
вопросы труда и заработной платы рабочих. Эти законы заметно развили
специальную отрасль права царской России - фабричное право.

Стремясь предотвратить обострение классовой борьбы между
пролетариями и капиталистами, опасаясь революционного взрыва, царизм
пошел на установление некоторого ограничения произвола фабрикантов.
Прежде всего ограничивались продолжительность рабочего времени - не более
11,5 часа в сутки (раньше предела не было), использование труда детей и
подростков. Делались попытки регламентировать применение фабрикантами
штрафов к рабочим.

Для надзора за соблюдением фабричного законодательства образовали
специальный орган - фабричную инспекцию, наделенную соответствующими
правами. Несмотря на то что фабричные законы лишь незначительно
ограничивали произвол капиталистов, сам факт их появления в самодержавном
государстве свидетельствовал об определенных успехах рабочего движения.

Уголовное право. Судебная реформа, передавшая в подсудность мировых
судей небольшие уголовные дела, предусмотренные Уставом о наказаниях,
налагаемых мировыми судьями, обусловила необходимость изменения
Уложения о наказаниях 1845 г. Результатом явилось создание в 1866 г. новой
редакции Уложения, которое стало теперь заметно короче (на 652 статьи).

Еще раньше, в 1863 г., в свете новых, гуманных веяний были отменены
телесные наказания, наложение клейм и штемпельных знаков на лицо.

Однако в новой редакции Уложения о наказаниях все же сохранилось
применение такой меры, как битье розгами, хотя она и использовалась в
сравнительно редких случаях (главным образом к крестьянам по приговорам
волостных судов).

В 1885 г. была осуществлена новая редакция Уложения о наказаниях
уголовных и исправительных. Появились новые составы преступлений, что
было обусловлено необходимостью вести борьбу с активизацией
революционного движения в стране (установлена уголовная ответственность за
распространение сочинений, призывающих к восстанию против верховной
власти, расширена ответственность за стачки).

В Уложении 1885 г. сохранялось четкое деление на Общую и Особенную
части.

В первом разделе, выполнявшем по-прежнему функции Общей части,
большое внимание уделялось стадиям совершения преступления, голому
умыслу, приготовлению, покушению, оконченному преступлению,
проводилось разграничение между понятиями преступления и проступка.
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Представляло определенную ценность для развития уголовного права
подробное закрепление основных принципов соучастия в преступлениях. Среди
соучастников различались главные виновники, участники, зачинщики,
сообщники, подговорщики, или подстрекатели, пособники, попустители,
укрыватели. Весьма подробно в тексте уголовного закона излагались основные
положения о наказаниях.

В Особенной части Уложения 1885 г. традиционно на первом месте стояли
преступления против веры. Среди наиболее тяжких преступлений выделялись
государственные, а также преступления и проступки против порядка
управления.

Уже в середине XIX в. наметилась некоторая гуманизация системы
наказаний. Отпали такие мучительные наказания, как колесование и
четвертование, но сохранились простые формы смертной казни,
преимущественно повешение. Публичность проведения смертной казни
постепенно отпадает.

Устрашение оставалось главной целью наказания, но уже изменились его
формы. Шире применяются тюремное заключение, каторга, в том числе
пожизненная, ссылка в Сибирь и другие отдаленные места.

Влияние буржуазных принципов на феодальное право свидетельствовало о
достижениях в развитии уголовного права России во второй половине XIX в.
Однако в целом царские уголовные законы сохраняли многие черты
феодального права.

Гражданский процесс. На процессуальном праве отразилась прежде всего
судебная реформа, внесшая в него принципиальные изменения. В мировом суде
рассмотрение гражданских дел проходило упрощенно. После подачи искового
заявления в суд ответчик вызывался в канцелярию суда и знакомился с
содержанием иска. При неявке ответчика судья мог разбирать дело без него.
Неявка истца влекла прекращение дела. Решения суда могли быть обжалованы
в апелляционном порядке.

Разбирательство гражданских дел в общих судах проходило в соответствии
с принципами устности, гласности, состязательности. Дело начиналось с
подачи искового заявления. В порядке предварительной подготовки дела к
слушанию с содержанием искового заявления знакомился ответчик, который
мог написать возражение. Истец, в свою очередь, писал опровержение на
возражение. В суде могли участвовать адвокаты, допускалось примирение
сторон. Судебное разбирательство представляло собой, как правило, состязание
сторон. Бремя доказывания лежало на стороне, которая что-либо утверждала
или требовала. Пересмотр решений общих судов осуществлялся тоже в
апелляционном порядке.

Уголовный процесс. Процессуальный порядок рассмотрения уголовных
дел определялся Уставом уголовного судопроизводства 1864 г. Несомненным
достижением уголовно-процессуального права России было провозглашение
таких демократических принципов правосудия, как гласность,
состязательность, непосредственность, право обвиняемого на защиту. Хотя в
самодержавном государстве эти принципы не могли соблюдаться полностью,
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все же сам факт закрепления их в правовых нормах явился значительным
прогрессивным шагом по пути перестройки феодального правосудия в
соответствии с началами буржуазного уголовно-процессуального права.

Важное значение имело провозглашение в уголовно-процессуальном праве
презумпции невиновности, согласно которой любое лицо считалось
невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена приговором
суда. Серьезные изменения произошли в доказательственном праве.
Отменялась система формальных доказательств, характерных для феодального
права. На смену формальным доказательствам пришла буржуазная система
свободной оценки доказательств по внутреннему убеждению судей.

Подробно регламентировался в законодательстве порядок рассмотрения
уголовных дел окружными судами с участием присяжных.

Царизм очень скоро пришел к выводу, что гласность и другие
демократические принципы уголовного процесса противоречат интересам
самодержавия. Однако попытки реакционных помещичьих кругов добиться
отмены судебных уставов 1864 г. не увенчались успехом. Тем не менее
правительство пошло по пути ограничения применения наиболее
демократических институтов уголовно-процессуального права. Кроме того,
широко применялась внесудебная репрессия. Особое совещание при
Министерстве внутренних дел ссылало в административном порядке без
судебной процедуры лиц, неблагонадежных с точки зрения самодержавия. 14
августа 1881 г. Кабинет министров принял Положение о мерах к охранению
государственной безопасности и общественного спокойствия. В местностях,
объявленных на положении чрезвычайной или усиленной охраны, полиция и
жандармерия получили право арестовывать лиц, внушавших подозрение в
причастности к совершению государственных преступлений или в
принадлежности к противоправительственным обществам. Арест
осуществлялся по подозрению, а не на основании имевшихся доказательств.
Министр внутренних дел мог применить административную ссылку в Сибирь
сроком до пяти лет. Право ареста в административном порядке
предоставлялось также генерал-губернаторам и губернаторам.

Положение от 14 августа 1881 г. вступило в действие временно (сроком на
три года). Затем оно все время возобновлялось и стало одним из постоянных
законов Российской империи вплоть до свержения самодержавия.

Контрольные вопросы.

1. Отмена крепостного права.
 2.Изменения в общественном строе.
3.Государственный строй.
4.Введение института мировых судей.
5.Основные моменты развития права.
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ЛЕКЦИЯ 9. Государство и право России в начале XX века (1900 - февраль
1917 гг.)

§ 1. Первая российская революция

В конце XIX - начале XX вв. Россия одновременно с передовыми
капиталистическими странами вступает в новую стадию развития. Это было
результатом бурного капиталистического роста, проходившего в стране в
пореформенный период. Следует отметить к тому же, что русские капиталисты,
используя накопленный опыт других стран, строили свои заводы и фабрики на
новейшей технической основе.

По степени концентрации и централизации промышленного производства
Россия в начале XX в. достигла первого места в мире. Она пытается и вывозить
капитал в другие страны, например в Индию, Персию. Россия вступает в борьбу
за рынки и сферы влияния.

Экономическое развитие страны было, однако, противоречивым. Наряду с
достаточно высоким уровнем капитализма в промышленности существовали
значительные пережитки феодализма в сельском хозяйстве. Сочетание
капиталистических противоречий с неустраненными до конца феодальными
привело к революции 1905 - 1907 гг.

Революция в случае ее победы должна была решить следующие основные
задачи: свержение самодержавия, установление демократической республики,
ликвидацию помещичьего землевладения, введение 8-часового рабочего дня,
проведение демократических преобразований в стране (установление
выборности государственных органов, обеспечение прав и свобод граждан и
т.д.).

Революция началась с событий 9 января 1905 г. На "кровавое воскресенье",
устроенное самодержавием, пролетариат ответил волной забастовок и
демонстраций по всей стране, а также вооруженными выступлениями в
отдельных районах. Высшего подъема революция достигла в конце 1905 г. В
октябре всеобщая политическая стачка на время парализовала деятельность
государственных органов и частных предприятий. В декабре 1905 г. в Москве и
некоторых других городах вспыхнули вооруженные восстания трудящихся
масс.

В ходе революции 1905 - 1907 гг. возникает принципиально новая форма
организации трудящихся - Советы, которым было суждено политическое
будущее. Родившись как органы руководства стачкой, Советы рабочих
депутатов переросли в штабы вооруженного восстания. Они стали и зародышем
новой власти. Советы явочным порядком вводили (при благоприятном
соотношении сил) 8-часовой рабочий день на предприятиях, проводили изъятия
денежных средств на нужды революции, решали различные государственные и
хозяйственные вопросы в пределах той территории, которую они
контролировали, создавали отряды рабочей милиции, обеспечивавшие
революционный порядок.



129

Советы рабочих депутатов возникли в результате революционного
творчества трудящихся. Эта была форма организации власти, открытая
непосредственно самими массами. Практическое значение Советов в разных
районах страны было, однако, различным. Среди них были такие, которые
выступали в качестве подлинных руководителей восстания. К ним относился
Московский Совет рабочих депутатов, проделавший большую работу по
организации вооруженной борьбы рабочих с царизмом. Однако имелись и
другие Советы. Так, Петербургский Совет рабочих депутатов, оказавшись под
влиянием оппортунистов, не смог обеспечить действенную помощь
московским рабочим, сражавшимся с правительственными войсками в декабре
1905 г.

Важное место в первой российской революции занимал крестьянский
вопрос, вопрос о земле, борьба крестьянства за уничтожение помещичьего
землевладения и остатков крепостничества. Эта борьба существенно помогала
пролетариату, раскачивая самодержавное государство.

Главной ударной силой первой российской революции являлся русский
пролетариат, но активное участие в революции принимали также рабочие Баку,
Варшавы, Киева, Риги и других промышленных центров национальных
районов России. В революции участвовало и нерусское крестьянство,
боровшееся против царизма.

Движущие силы первой российской революции предопределили формы и
методы развернувшейся в ходе нее борьбы. Эта революция была буржуазно-
демократической по своему содержанию, но по формам и методам она
оказалась специфически пролетарской .

§ 2. Общественный строй

Общественный строй России определялся уже отмеченным переходом на
новую стадию капитализма и в то же время сильными феодальными
пережитками, преимущественно в деревне, главным из которых являлось
помещичье землевладение. Определенная часть помещиков перевела свое
хозяйство на рельсы капитализма, однако многие использовали старые формы
эксплуатации, конечно, в той мере, в какой это было возможно после
освобождения крестьян.

Применение отсталых методов ведения хозяйства не позволяло помещикам
получать высокие доходы. Они вынуждены были по-прежнему закладывать
свои земли, фонд дворянских земель неуклонно сокращался.

Царское правительство принимало меры к сохранению крупного частного
землевладения. Оно установило особый режим для земель, которыми владели
наиболее знатные и богатые помещики. Законодательство ограничивало
передачу в другие руки или дробление этих земель.

В результате развития капиталистических отношений в России продолжали
значительно усиливаться экономические позиции буржуазии. Однако
пережитки феодально-крепостнических отношений тормозили рост
производительных сил, мешали предпринимательской деятельности буржуазии,
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которой необходимы были свободные земли для строительства фабрик,
заводов, железных дорог, а также требовались лесоматериалы, полезные
ископаемые, различное сырье. Отсталость сельского хозяйства отрицательно
отражалась на развитии внутреннего рынка.

Буржуазии все же удавалось приобрести значительную часть земель.
Обуржуазивание некоторой части помещиков прежде всего опиралось на
капиталистическую перестройку самих поместий, ставших поставщиками хлеба
на рынок и сельскохозяйственного сырья для промышленных предприятий.
Отдельные помещики вкладывали свои капиталы в промышленные,
транспортные и торговые предприятия, были держателями акций.

Буржуазия стремилась к политическому господству, но, опасаясь народных
масс, предпочитала дождаться реформ. Будучи непоследовательной, российская
буржуазия шла на сделку с царизмом, желая его сохранения, и вместе с тем
вела борьбу за участие в политической власти.

Самодержавие, отстаивая в целом интересы помещиков, вместе с тем
вынуждено было поддерживать и капиталистов, способствуя
капиталистическому развитию страны. Сама царская семья выступала в
качестве крупнейшего феодала и капиталиста. Она обладала громадными
землями и различными промышленными предприятиями. Как и в
дореформенные времена, трудно было отделить государственное имущество и
государеву собственность.

Важным событием в экономической и социальной жизни страны, в первую
очередь деревни, явилась столыпинская аграрная реформа, начатая в 1906 г.

Председатель Совета министров П.А. Столыпин был известен не только
проводимыми им репрессиями. Он не без оснований полагал, что революцию
порождают определенные недостатки социальных отношений в России,
которые следует устранить. Главным из них Столыпин считал сельскую
общину, сохраненную крестьянской реформой и тормозившую развитие
капитализма в деревне. Именно на ее разрушение и был направлен Царский
указ от 9 ноября 1906 г., подготовленный Столыпиным.

Столыпин исходил из необходимости создания в деревне массовой и более
сильной, чем помещики, социальной опоры самодержавия - кулачества. За
образец он взял Германию, где в то время консервативный крестьянин являлся
опорой монархии. Однако в России такого крестьянина требовалось еще
создать. В этом и состоял основной смысл аграрной реформы.

Указ от 9 ноября 1906 г. устанавливал право любого крестьянина выйти из
общины и потребовать в свою единоличную собственность соответствующий
земельный надел, который полагался ему, когда он был в составе общины.
Столыпин думал, что путем разрушения общины удастся создать крепкие
кулацкие хозяйства, которые, как правило, выделялись из нее и хозяйствовали
обособленно. Аграрное законодательство преследовало цель предоставить
наиболее благоприятные условия для образования таких кулацких хозяйств. В
целом при осуществлении этой реформы не удалось достичь того, что
намечалось. Частичное разрушение крестьянской общины, способствовавшее
развитию буржуазных отношений, правда, произошло, и в этом состояло
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прогрессивное значение реформы. Но достаточно широкого размаха оно не
получило.

Вместе с тем реформа способствовала процессу расслоения крестьянства,
что привело в конечном счете к обострению классовой борьбы в деревне.
Помещики были недовольны ростом влияния деревенской буржуазии.
Обострились отношения между кулачеством и остальной массой крестьянства,
сопротивлявшегося реформе.

Важную часть реформы составила переселенческая политика. Столыпин
хотел ослабить земельную нужду в Центральной России, Прибалтике,
представлявшую собой взрывоопасную силу. Было образовано широкое и
добровольное переселение крестьян на государственные земли в восточных
районах страны. На черноземах Сибири возникли эстонские, латышские,
литовские, украинские деревни. Однако переселение было организовано плохо,
что существенно снизило его результаты.

Сдвиги в экономической и социальной структуре, новая политическая
обстановка обусловили консолидацию и формирование определенных групп
общества, трех лагерей. К первому можно отнести правительственный лагерь,
который включал в себя царскую семью, придворную знать, чиновников и
военных, реакционное духовенство, наиболее консервативную часть
помещиков-дворян, а также некоторую часть верхушки крупной торгово-
промышленной буржуазии, основной задачей которых являлось сохранение
самодержавного строя, пресечение любых попыток внести изменения в
общественный и государственный строй. Второй лагерь включал в себя
буржуазию и либеральных помещиков. У него была двуединая задача -
предотвратить народную революцию и добиваться умеренной конституционной
монархии. Третий лагерь - революционо-демократический. Основной целью его
являлось свержение самодержавия и установление демократической
республики. В этом движении участвовал пролетариат в союзе с крестьянством.

Каждая из этих основных групп российского общества была представлена
соответствующими политическими партиями, которые стали возникать в
начале XX в.

Царизм длительное время препятствовал даже дворянству в создании своей
политической партии. Особенно он опасался такого шага после восстания
декабристов. Однако в начале XX в. обстановка изменилась. В минуты
опасности реакционные помещики сплотились вокруг самодержавия, требуя
решительных действий для расправы с революционным движением.

Неким подобием политической партии дворянства была общероссийская
дворянско-помещичья организация под названием "Объединенное дворянство",
созданная в мае 1906 г. На соответствующем съезде образовался
исполнительный орган этой организации - Совет объединенного дворянства.
Этот орган избирался сроком на три года. Совет объединенного дворянства
оказывал значительное влияние на царя и в целом на политику всего
правительственного лагеря.

В годы первой русской революции возникла монархическая политическая
партия - Союз русского народа, основой которой являлись боевые
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черносотенные организации, создававшиеся для расправы с революционерами.
Царизм пытался создать видимость, будто сам народ в лице черносотенцев, не
дожидаясь правительственных мер, вел борьбу с революционным движением
путем организации погромов и убийств. К правительственному лагерю
примыкали многочисленные организации духовенства во главе с обер-
прокурором Святейшего Синода Победоносцевым.

В 1905 г. окончательно сложился либерально-буржуазный лагерь. Вначале
это выразилось в движении либеральной земской оппозиции, во главе которой
стояли либеральные дворяне - наиболее образованная часть оппозиции,
тяготевшая к буржуазии. Земцы были за капиталистическое развитие страны,
но не посягали на самодержавие. Они требовали от царизма уступок в виде
весьма умеренной конституции. Идеалом наиболее левых земцев было
установление в России конституционной монархии.

Конституционная платформа земцев была опубликована в 1902 г. в
полулегальном журнале "Освобождение", издававшемся за границей.
Конкретным их требованием являлся созыв земского собора, которому и
надлежало решить конституционные проблемы.

На съезде земских и городских деятелей, который состоялся после 17
октября 1905 г., произошел раскол. Правое крыло съезда образовало партию
октябристов (Союз 17 октября), в которую вошли дельцы-капиталисты и
крупные помещики. Октябристы стремились к тому, чтобы добиться от
самодержавия некоторых уступок. Они ставили своей целью реализацию
обещаний царя, изложенных им в Манифесте от 17 октября 1905 г. Видными
деятелями партии октябристов были такие крупнейшие капиталисты, как М.В.
Родзянко и А.И. Гучков.

Чуть более левой (причем больше на словах) была конституционно-
демократическая партия (кадеты). В нее входили представители
преимущественно средней буржуазии. Она тоже была за то, чтобы добиваться
от царизма уступок, не допуская широкого революционного движения
народных масс. Идеалом кадетов являлось установление в стране
конституционной монархии. Наиболее видным деятелем этой партии был П.Н.
Милюков.

Основными движущими силами революционно-демократического лагеря
были пролетариат и трудовое крестьянство. На рубеже XX в. возникает социал-
демократическая рабочая партия - революционная партия нового типа, вскоре
расколовшаяся на большевиков и меньшевиков. В дальнейшем меньшевики
выделились в самостоятельную политическую партию, которая являлась
выразительницей интересов мелкой буржуазии и занимала непоследовательную
позицию в рабочем движении.

В 1901 г. из остатков народнических организаций образуется политическая
партия так называемых социалистов-революционеров (эсеров). Она отражала в
определенной мере интересы крестьянства, но в первую очередь его верхушки.
В этот период эсеры выступали против правительственного лагеря, их целью
было революционное свержение самодержавия и установление
демократической республики.
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§ 3. Изменения в государственном механизме

В результате революции 1905 - 1907 гг. и после нее Россия сделала еще
один шаг по пути превращения из феодальной монархии в буржуазную. При
этом данный шаг справедливо считают даже более серьезным, чем тот, который
был сделан в период реформ 60 - 70-х гг. Важнейшим событием в этом плане
явилось создание всероссийского представительного органа - Государственной
Думы.

Учреждение Государственной Думы. Революционная волна, поднявшаяся в
стране после "кровавого воскресенья", заставила царя искать компромиссы. В
этих целях министру внутренних дел Булыгину было поручено подготовить
проект Закона о создании Государственной Думы. 6 августа 1905 г. царь
подписал Манифест об ее учреждении.

В Законе о Государственной Думе указывалось, что она создается для
предварительной разработки и обсуждения законопроектов, которые затем
должны поступать в Государственный совет. Таким образом, предполагалось
создание законосовещательного органа дополнительно к Государственному
совету. Отличие Государственной Думы от Государственного совета было в
том, что в ней должны были участвовать не назначаемые, а избираемые
населением лица.

В избирательном законе, подписанном в тот же день, предусматривались
выборы по трем куриям - от землевладельцев, городских жителей и крестьян.
Рабочие вообще лишались избирательных прав. Явное преимущество
предоставлялось помещикам и крупной буржуазии.

Выборы в булыгинскую Думу, однако, не состоялись. Ее бойкотировало
подавляющее большинство населения. Народ уступку царизма не принял. Даже
либеральную буржуазию она не устраивала.

Революционное движение продолжалось, и царизм был вынужден пойти на
более существенную уступку. Так появился известный Манифест от 17 октября
1905 г., обещавший созыв законодательной Думы.

Проект царского Манифеста не обсуждался на заседании Государственного
совета, как это тогда полагалось. Против проекта яростно выступили наиболее
близкие к царю сановники, министр императорского двора Фредерикс и др.
Однако времени на дебаты и размышления не было. Николай II это прекрасно
понимал.

Пришлось изменить и систему выборов в Думу. 11 декабря 1905 г. в
избирательный закон были внесены существенные изменения. Право избирать
в Думу было предоставлено и рабочим с целью успокоить их. По новому закону
предусматривались уже не три, а четыре избирательные курии (от
землевладельцев, городского населения, крестьян и рабочих). Женщины не
имели избирательных прав во всех куриях.

Для землевладельческой и городской курии устанавливался
имущественный ценз, в соответствии с которым право избирать и быть
избранными имели помещики, а также представители крупной и средней
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буржуазии. Крестьянская курия не имела имущественных ограничений. Очень
хитроумно предоставлялись избирательные права рабочим. Их получали
рабочие предприятий, насчитывавших не менее 50 человек мужского пола.
Были и региональные ограничения.

Для всех курий выборы были многостепенными. Для первых двух
привилегированных курий - двухстепенные. Вначале выбирались выборщики, а
затем уже члены Государственной Думы.

В рабочей курии выборы осуществлялись сложнее - там они были
трехстепенные. Вначале выбирались уполномоченные от предприятий по такой
схеме: от мелких предприятий с числом 50 и более рабочих по одному
уполномоченному, от крупных предприятий - один уполномоченный от полной
тысячи рабочих. Сразу же давалось преимущество мелким предприятиям, явно
ограничивалось представительство от крупных заводов и фабрик, где
пролетариат был особенно организован. Уполномоченные от предприятий
выдвигали выборщиков, из которых избирались члены Думы.

Для крестьян устанавливались четырехстепенные выборы (от села,
волости, затем выборщики в губернии и, наконец, выборы членов Думы).

Сложной была система распределения числа выборщиков по куриям. В
результате получалось, что явное преимущество имели эксплуататорские
классы. При помощи этой махинации с выборщиками голос помещика равнялся
3 голосам городских избирателей, 15 голосам крестьян, 45 голосам рабочих.

При выборах в I Государственную Думу больше всех мест получили
кадеты - одну треть общего числа членов Думы. Много мест имели также
октябристы. Блок кадетов с октябристами давал им явное большинство в Думе.

Крайне правые партии - сторонницы самодержавия - потерпели на выборах
поражение, их представительство в Думе было незначительным.

В правящих кругах при выработке избирательного закона существовало
заблуждение, что крестьянство является опорой самодержавия (крестьянин
верит в царя). В результате крестьяне получили в Думе много мест.
Образовалась особая фракция трудовиков, которая, выражая интересы
крестьянства, часто вносила законопроекты по аграрному вопросу, доставляя
большие неприятности правительственному лагерю. Царизм недолго терпел
оппозиционную I Думу, через 72 дня она была досрочно распущена.

После проведения выборов во II Думу и начала ее работы обнаружилось,
что она еще более оппозиционна самодержавию, чем предыдущая.
Усиливавшаяся оппозиционность новой Думы правительству была
неожиданной. Во II Думе сохранялось кадетско-октябристское большинство,
которое проявило себя как активный противник правительства, что явно не
соответствовало непоследовательной природе русской буржуазии.

У царизма имелись серьезные основания опасаться II Думы. Прежде всего
речь шла о принятии аграрного закона на базе столыпинского указа от 9 ноября
1906 г. Создавалось впечатление, что Дума может его не утвердить.

Дума не торопилась также с одобрением государственного бюджета,
передав его на рассмотрение специальной комиссии, которая могла вынести и
отрицательное решение. Самодержавие было заинтересовано в том, чтобы
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бюджет утвердила Дума, так как от этого зависело решение вопроса о
получении займов от иностранных государств, а Россия имела большие
государственные долги. Правительства иностранных государств придавали
большое значение утверждению бюджета Думой. По этому акту они судили о
платежеспособности России, поскольку в Думе были представители крупной
буржуазии.

Продолжались различные запросы депутатов к правительству и отдельным
министрам по поводу злоупотреблений и незаконных действий должностных
лиц. Дальше терпеть такую Думу царизм не хотел. 1 июня 1907 г. председатель
Совета министров Столыпин выступил на закрытом заседании Думы с
сообщением об антиправительственном заговоре, в котором якобы приняли
участие и члены Государственной Думы. Он потребовал лишения депутатской
неприкосновенности и выдачи правительству 55 членов Думы - депутатов
социал-демократической фракции. 16 из них как наиболее изобличенные в
заговоре подлежали немедленному аресту.

Дума отказалась решать этот вопрос немедленно и передала его на
рассмотрение комиссии, обязав ее дать свое заключение 4 июня. Все же решать
этот вопрос Думе не пришлось. 3 июня 1907 г. последовал высочайший
Манифест о ее роспуске, члены социал-демократической фракции были
арестованы, преданы суду и осуждены на разные сроки каторги и ссылки. В
действительности никакого заговора, конечно, не было. Осужденные оказались
жертвами провокации, организованной Министерством внутренних дел.

В Манифесте от 3 июня 1907 г. выдвигались различные обвинения против
Думы и делался вывод, что неуспех Думы объясняется проникновением в ее
ряды из-за несовершенства избирательного закона недостойных лиц.

В нарушение Основных государственных законов 1906 г., запрещавших
царю единолично изменять избирательное право, Николай II принимает новый
закон, который еще более урезал избирательные права трудящихся, нерусских
народов и др.

Естественно, выборы в III Думу дали желательный для царизма результат.
По новой системе первая курия, где преобладали дворяне-помещики, получила
более 51% выборщиков. Крестьяне - самая многочисленная часть населения -
получили 22,4%, рабочие - немногим более 2%.

При выборах в III Думу большое число мест получили правые, наиболее
реакционные партии, слабее были представлены октябристы, но все же их роль
оставалась значительной. Потеряли свои прежние позиции кадеты. Таким
образом, III Дума была по преимуществу черносотенной, она стала более
послушна самодержавию.

Царь, произведя государственный переворот, продемонстрировал, что он
всегда может практически единолично изменить любой закон, игнорируя Думу.
Он действовал как абсолютный монарх, который никому не должен давать
отчет.

Несмотря на отрицательное отношение крайне правых, реакционных
монархических деятелей к законодательной Государственной думе, царизм все
же не решился ликвидировать это учреждение. Продолжавшееся
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революционное и демократическое движение в стране исключало для царизма
возможность отказа от Думы, при помощи которой создавалась видимость
участия народа в государственной жизни страны.

Тем не менее Дума явилась все-таки законодательным, а не
законосовещательным органом. Считалось, что ни один закон в государстве не
мог быть принят без одобрения Думой. Царь сам принимать законы не мог. Он
лишь утверждал (или не утверждал) то, что рассматривалось Думой. За одним
исключением, предусмотренным в законодательстве. Царь мог самостоятельно
принимать чрезвычайные законы в неотложных случаях, когда были перерывы
между заседаниями Думы. Такой чрезвычайный закон обязательно затем
вносился на рассмотрение Думы не позднее чем через два месяца после начала
ее заседаний. Если в течение этого времени данный закон не вносился на
рассмотрение Думы, то он переставал действовать. Это была определенная
лазейка для царизма, и он ею охотно пользовался.

В законе предусматривались некоторые ограничения полномочий Думы.
Она не могла рассматривать бюджетные вопросы, связанные с деятельностью
Военного министерства и Министерства императорского двора. Царь не
разрешал вторгаться в решение вопросов о расходах на содержание
императорской фамилии.

Несмотря на некоторые ограничения, в целом Дума имела солидные
полномочия, хотя фактически не всегда могла их реализовать.

Царь реорганизовал Государственный совет, наделив его полномочиями,
которых Совет ранее не имел. Государственный совет стал выступать в
качестве как бы второй палаты по отношению к Государственной Думе. Его
состав был более реакционным. Половина Совета назначалась царем, другая
половина была выборной.

Выборы в Государственный совет были организованы так, чтобы
демократические элементы и трудящиеся попасть туда не могли. Выбирались в
Государственный совет от губернских земских собраний представители
имущих классов, а также представители духовенства, члены дворянских
обществ. Императорская академия и университеты избирали академиков и
профессоров, крупная буржуазия получила возможность выдвигать своих
выборных от Совета торговли и промышленности.

Законопроект из Государственной Думы поступал в Государственный
совет, который мог при желании отклонить его. Многие законопроекты так и не
получили одобрения Государственного совета. Например, Государственная
Дума сделала попытку добиться принятия акта об отмене смертной казни,
проект которого был отклонен Государственным советом.

Если обе палаты были согласны с законопроектом, то окончательное
решение принадлежало царю. Он мог проект утвердить либо отвергнуть.
Фактически получалось так, что законодательная деятельность полностью
контролировалась царем.

После создания Государственной Думы представители либеральной
буржуазии восторженно заявляли, что в России наконец появился парламент,
что отныне в стране началась эпоха парламентаризма. Буржуазия своего
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добилась, ее вполне устраивало самодержавие с Государственной Думой.
Царизм был нужен как существенный заслон против народной революции.

Но либеральная буржуазия напрасно полагала, что в лице Государственной
думы в России появился настоящий парламент. Некоторые внешние признаки
парламента у Думы имелись. Она могла направлять запросы правительству -
реорганизованному Совету министров - и его отдельным членам. Однако
министры на эти запросы могли отвечать, но могли и не обращать внимания.
Никакой ответственности перед Государственной Думой у правительства не
было. Министры назначались и увольнялись царем, перед Думой они не
отчитывались, от нее не зависели, хотя сама реорганизация Совета министров
была связана именно с созданием Думы.

Со стороны Государственной думы делались даже попытки объявить о
недоверии правительству. Но на акт о недоверии правительство не реагировало,
оно просто не обратило на него внимания. Были даже случаи, когда критика с
трибуны Думы злоупотреблений некоторых должностных лиц приводила к
тому, что царь, который ненавидел Думу, повышал критикуемых в должности,
тем самым демонстрируя, что с Думой не считается.

Карательные органы. В годы реакции царизм для расправы с
революционным движением ввел военно-полевые суды, которые в упрощенном
порядке рассматривали дела и приговаривали главным образом к смертной
казни (расстрел или повешение). Широко применялась и внесудебная
репрессия, осуществлявшаяся непосредственно войсками. Особенно ярким
примером таких действий явился расстрел мирной демонстрации рабочих на
ленских приисках в 1912 г. Несмотря на очевидность допущенного беззакония,
организаторы расстрела остались безнаказанными, хотя на место и выезжала
специальная сенатская комиссия.

В годы реакции усилилась роль карательных органов, особенно
департамента полиции и жандармерии. Создается также широкая сеть
специальных охранных отделений, Положение о которых было утверждено
Столыпиным в феврале 1907 г. Формально они состояли при губернаторах и
градоначальниках. Однако последние не вмешивались в деятельность этих
органов, которые фактически непосредственно подчинялись департаменту
полиции.

Каждое охранное отделение включало канцелярию, отдел наружного
наблюдения и агентурный отдел.

В отделе наружного наблюдения состояли филеры - специальные
наружные сыщики, которые систематически тайно наблюдали за
революционерами.

Работа агентурного отдела проводилась через секретных сотрудников -
осведомителей и провокаторов. В большинстве случаев ими были
авантюристы, готовые за плату делать что угодно. Часто охранка использовала
компрометирующие кого-либо материалы для вербовки. При этом допускались
нарушения законности. Если кто-либо совершал преступление (возможно, даже
серьезное), охранка гарантировала ему непривлечение к уголовной
ответственности, если этот человек согласится быть секретным сотрудником.
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Наиболее ценными с точки зрения охранки секретными сотрудниками
являлись провокаторы. Они действовали непосредственно в революционных
организациях, будучи их членами. Провокаторам разрешались активные
действия вплоть до участия в террористических актах и в подстрекательстве на
совершение таковых. Одновременно провокаторы информировали охранку,
которая изобличала революционеров в совершенных деяниях. Такое поведение
охранки противоречило даже царскому закону, поскольку основная задача
политической полиции по нему состояла в предотвращении преступлений.
Дело доходило до того, что охранка допускала совершение отдельных
террористических актов даже в отношении высших должностных лиц.
Известны такие крупные провокаторы, как Азеф в партии эсеров, Малиновский
в партии большевиков.

Под давлением революционного и демократического движения царское
правительство было вынуждено внести некоторые изменения в судебную
систему. В 1912 г. пришлось восстановить институт мировых судей, земские
начальники лишились права выполнять судебные функции.

§ 4. Право

Экономическое, социальное, политическое развитие России в начале XX в.
требовало серьезных изменений в праве. Существовавшее законодательство не
способствовало развитию капиталистических отношений. 900-е годы - годы
интенсивной правотворческой деятельности. Часть законопроектов была
утверждена, но многие так и остались в стадии разработки и обсуждения.
Наибольшие изменения произошли в государственном, административном,
земельном и уголовном праве.

В важнейшем для эпохи капитализма гражданском праве не произошло
принципиальных преобразований, хотя они очень требовались. Гражданское
право Российской империи не было единым для всех подданных. Сложившееся
ранее в процессе присоединения новых территорий правило оставлять там
старые законы сохранялось и в XX в. Поэтому в Финляндии продолжало
действовать Шведское уложение 1734 г., в Царстве Польском применялся
Французский гражданский кодекс, конечно, с дополнениями и изменениями. В
Бессарабии тоже действовали национальные источники права (Шестикнижие
Арменопуло, собрание законов Донича, Соборная грамота Маврокордата),
общеимперские гражданские законы носили здесь характер дополнительного
источника права. В Прибалтийских губерниях продолжал действовать Свод
законов губерний Отсзейских (т. 3). Кочевые и полукочевые народы,
населявшие азиатскую часть Российской империи (так называемые бродячие
инородцы), жили по своим национальным обычаям, действие российского
гражданского законодательства на них не распространялось.

Нормы гражданского права содержались в основном в Своде законов
гражданских (ч. I т. X Свода законов Российской империи). Принятый в первой
половине XIX в. Свод законов гражданских во многом не удовлетворял
требованиям развивающегося буржуазного общества. Часть I т. X не
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охватывала всего гражданского права, кроме того, содержавшиеся в нем
положения, как уже отмечалось, распространялись не на всех подданных
Российского государства. Помимо региональных, были и социальные изъятия.
Так, и после отмены крепостного права земельно-правовые отношения крестьян
регулировались не Сводом законов гражданских, а законом о состояниях (т. IX
Свода законов). В значительной степени правоотношения крестьян
регулировались обычным правом. Обычай применялся по делам о наследстве и
опеке, а также при решении мелких гражданско-правовых споров.

Обычай как источник права широко использовался не только при
регулировании указанных выше правоотношений. По судебной реформе 1864 г.
мировым судьям было разрешено применение норм обычного права
безотносительно к сословию спорящих, если в праве существовал пробел и хотя
бы одна из сторон ссылалась на обычай. Законом от 15 июня 1912 г. это
правило было распространено на окружные суды. Торговые споры все суды при
неполноте закона должны были решать на основании обычного права. В делах
же о торговой поклаже и при толковании договоров нормы обычного права
имели преобладающее значение по сравнению с нормативными актами.

Отсталость Свода законов гражданских, пестрота источников права,
отсутствие единства требовали новой, уже буржуазной кодификации
гражданского права. Однако работа над проектом Гражданского уложения
затягивалась, а жизненная необходимость развития гражданского права
ощущалась очень остро. Поэтому в рассматриваемый период большую роль в
приспособлении гражданского права к требованиям буржуазного производства
начинает играть Сенат. Роль Сената как толкователя закона и создателя новых
правовых норм увеличивалась в связи с тем, что нормы ч. I т. X Свода законов
действовали не на всей территории Российской империи. Правотворческая
деятельность Сената проявлялась прежде всего через деятельность его
гражданского кассационного департамента, хотя и Общее собрание Сената при
решении вопросов руководства судами и толкования норм права касалось
гражданского права. Юридическое значение сенатских кассационных решений
оценивалось по-разному. Сенат претендовал на то, чтобы его решения были
обязательны для всех судов. В науке сложилась иная точка зрения. На
основании ст. 815 Устава гражданского судопроизводства большинство ученых
признавало обязательными решения Сената только для конкретного суда,
решение которого рассматривалось в кассационном порядке. Однако на
практике все суды признавали решения Сената обязательными наравне с
законом.

Сенатская практика не только развивала и преобразовывала институты
гражданского права, но и создавала новые, опираясь на "общее разумение
законов". Таким образом появились, например, институт неосновательного
обогащения, договор в пользу третьего лица, различие аванса и задатка.

Часть I т. X Свода законов не имела раздела "лица", традиционно
открывающего гражданские кодексы буржуазных государств. Различное
правовое положение граждан Российской империи не позволяло свести в один
раздел все нормы, посвященные гражданской правоспособности. После отмены
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крепостного права на крестьян были распространены не все нормы
гражданского права (в частности, в отношении землевладения).
Предусмотренное столыпинским законом запрещение крестьянам скупки
общинных земель тоже противоречило нормам гражданского права,
помещенным в ч. I т. X Свода законов.

Серьезные ограничения продолжали сохраняться для евреев (вернее, лиц
иудейского вероисповедания): они могли (за отдельными исключениями)
постоянно проживать лишь в определенной местности, были ограничены в
праве приобретения в собственность недвижимости.

Существенно различалась правоспособность мужчин и женщин. Особенно
ущемлялись права женщин в области наследования по закону. Попытка
изменить это положение была предпринята в законе от 3 июня 1912 г. Он
уравнял дочерей и сыновей в праве наследования движимого имущества после
их родителей, но в отношении наследования земельной собственности
определенное неравенство сохранялось.

Гражданское право особо пристальное внимание обращало на вещное
право. Значительное число норм и хорошая разработанность институтов
вещного права по сравнению с нормами обязательственного отражали
отсталость российского гражданского права от требований буржуазного
хозяйства. Отсталость гражданского права проявлялась и в сохранении в нем
таких чисто феодальных институтов, как заповедные и родовые имущества
(имения).

В вещном праве выделялись институты права владения (независимо от
основания), права собственности, права на чужие вещи (сервитуты). Для
защиты интересов других членов общества были выработаны ограничения в
пользовании собственником недвижимостью, прежде всего землей. Это
выражалось в праве общественного пользования дорогами и реками,
проходящими через земли собственника, запрещении затоплять плотинами
земли других собственников и пр. Российское гражданское право ограничивало
собственника и в области распоряжения своим имуществом, если это была
родовая недвижимость. Родовые имения нельзя было подарить, ограничена
была и свобода завещания. Проданное родовое имение могло быть выкуплено
родственниками продавца в течение трех лет.

К правам на чужие вещи относились право пользования вещью и ее
плодами, право использования угодий в чужих землях. С 1912 г. к ним
присоединяется и право застройки, в соответствии с которым лицу
предоставлялось право пользоваться землей сроком от 36 до 99 лет для
постройки здания. Застройщик мог по истечении срока застройки или снести
здание, или оставить его собственнику земли, возможно было заключить на
этот счет особое соглашение.

Столыпинская реформа существенно расширила круг земельных
собственников. По Закону 1910 г., развитому Законом от 29 мая 1911 г.,
крестьяне получали хутора и отруба в полную собственность.

Обязательственному праву были известны договоры мены, купли-продажи,
запродажи (т.е. договор о будущей продаже), поставки, дарения,
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имущественного найма или проката (в отношении недвижимости употреблялся
термин "аренда"). Максимальный срок аренды был, за редким исключением, 36
лет. Известен был и договор безвозмездного пользования, именуемый ссудой.
Достаточно подробно регулировался договор займа, закон ограничивал
максимальный размер процентов - 12. Содержались в ч. I т. X Свода законов и
нормы, регулировавшие отношения, получившие особое распространение в
эпоху капитализма: договоры подряда, личного найма, товарищества,
страхования.

Гражданское право, помимо обязательств из договоров, знало, конечно, и
обязательства из причинения вреда. Судебная практика выработала новый
институт: признала иски из неосновательного обогащения.

Особое место в гражданском праве занимало авторское и промышленное
право. Объектом авторского права являлся продукт духовного творчества,
выраженный во внешней форме (книги, речи, лекции и т.п.). Автору
принадлежало исключительное право всеми возможными способами
воспроизводить, опубликовывать и распространять свое произведение. После
смерти автора его права переходили к наследникам на 50-летний срок. К
промышленным правам относились права изобретателя, право на фирму и
товарный знак. Закон от 28 июня 1912 г. установил, что, несмотря на право
изобретателя в течение 15 лет пользоваться своим изобретением, в случае
государственной необходимости право на изобретение или
усовершенствование могло быть принудительно отчуждено.

Некоторые изменения произошли в наследственном праве. Законом 1912 г.
были расширены права женщин - наследниц по закону. Как известно, по
русскому праву наследники призывались по очереди. В первую очередь
призывались наследники по прямой нисходящей. До 1912 г., если среди
наследников были и сыновья и дочери, наследство делилось таким образом,
чтобы сыновьям досталась большая часть. Новый закон отменил это правило,
уравняв дочерей с сыновьями в наследовании движимого имущества и
недвижимости в городах. При наследовании недвижимого имущества за
городской чертой доля дочерей была увеличена до 1/7. Внебрачные дети могли
по Закону 1902 г. наследовать только благоприобретенное (т.е. неродовое)
имущество матери. Во вторую очередь к наследованию призывались боковые
родственники, но минуя восходящих. По Закону, действовавшему до 1912 г.,
сестра при братьях не наследовала. Закон 1912 г. установил порядок
наследования сестер при братьях аналогично наследованию дочери при
сыновьях.

Семейное право. Основные институты семейного права, сложившиеся еще
в XVIII - XIX вв., продолжали действовать и в начале XX в., но некоторые
изменения произошли и в этой отрасли права. Так, изменилось правило о
местожительстве супругов. Местожительство семьи определялось
местожительством мужа. Закон от 14 марта 1914 г. установил возможность
раздельного проживания, если для одного из супругов совместная жизнь
представлялась невыносимой. До этого существовал порядок принудительного
возвращения.
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Закон 1902 г. предоставил некоторые права внебрачным детям, но
существа их положения этот Закон не изменил. Внебрачный ребенок мог
требовать от отца пропитания, получал некоторые права на наследование после
матери. Этот Закон допускал усыновление внебрачных детей.

Уголовное право. В начале XX в. в России действовало несколько крупных
уголовных кодексов: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных
(1845 г., в редакции 1885 г.), Устав о наказаниях, налагаемых мировыми
судьями (1864 г.), и Уголовное уложение, утвержденное 22 марта 1903 г.
Уложение о наказаниях содержало нормы о тяжких преступлениях,
подлежащих рассмотрению общими судебными местами. Устав, напротив,
должен был применяться единолично мировыми судьями. Уголовное уложение
было введено в действие не полностью: действовали общие постановления о
преступлениях и наказаниях, статьи о религиозных и государственных
преступлениях, о противодействии правосудию и некоторые другие.

Помимо этих законов, применялись Воинский устав о наказаниях, Устав о
ссыльных, Собрание церковных законов и др. Такая множественность
создавала известные неудобства.

Законом преступление определялось с формальной точки зрения как
совершение или несовершение действия, которое запрещено или предписано
под страхом уголовной кары. Уложение о наказаниях не знало никакого
формального деления преступных деяний, свойственного западноевропейскому
уголовному праву. Уголовное уложение 1903 г. выделяет три группы
преступлений: 1) тяжкие преступления, за совершение которых в законе
предусматривалась смертная казнь, каторга или ссылка на поселение; 2)
преступления, за которые как высшее наказание определялось заключение в
исправительном доме, крепости или тюрьме; 3) проступки, за которые высшим
наказанием являлся арест или денежный штраф.

Если Уложение о наказаниях говорило об обстоятельствах, исключавших
вменяемость, то Уголовное уложение давало определение невменяемости как
состояния, исключающего уголовную ответственность. Согласно Уголовному
уложению, вменяемость предполагает способность сознавать свои поступки и
действовать осознанно. Уложение о наказаниях рассматривало как состояние
невменяемости малолетство, глухонемоту, душевную болезнь, а также
необходимую оборону и крайнюю необходимость.

Малолетство разбивалось на три периода: 1) возраст безусловной
невменяемости; 2) период условной вменяемости и 3) возраст смягчения
наказания. Безусловно невменяемым признавался ребенок до 10 лет. Подростки
в возрасте от 10 до 17 лет подлежали наказанию лишь в случае признания их
действовавшими с "разумением". Наказания, применяемые к ним, должны были
быть значительно мягче наказаний, применяемых к взрослым. Совершившим
преступление в возрасте от 17 до 21 года наказание должно было смягчаться:
уменьшались сроки наказаний, смертная казнь по Уголовному уложению
заменялась бессрочной каторгой.

Необходимая оборона и крайняя необходимость по Уголовному уложению
возможны были при защите всех прав, как своих, так и чужих, тем самым
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значительно расширялись рамки применения этих институтов по сравнению с
Уложением о наказаниях. Крайней необходимостью признавалось и состояние
голода, в связи с чем в случае кражи для утоления голода допускалась ссылка
на крайнюю необходимость.

Уголовное право в России обусловливало применение наказания и его
тяжесть виновностью правонарушителя. Закон, говоря о виновности,
рассматривал случайность, умысел и неосторожность. Случайными
признавались действия или последствия действий лиц, наступление которых
нельзя было предвидеть при всей внимательности к своим поступкам, поэтому
такие действия не наказывались. Наиболее серьезной формой вины считался
умысел. Уголовное уложение не различало в отличие от Уложения о
наказаниях умысел внезапный и заранее обдуманный. Неосторожная форма
вины была довольно хорошо разработана в Уложении о наказаниях. Уголовное
уложение 1903 г. внесло значительные упрощения, определив ее следующим
образом: "Преступное деяние почитается неосторожным не только, когда
виновный его не предвидел, хотя мог и должен был его предвидеть, но также,
когда он хотя предвидел наступление последствия, обусловившего
преступность сего деяния, но легкомысленно предполагал такое последствие
предотвратить".

Уголовное право из стадий преступной деятельности - обнаружения
умысла, приготовления, покушения и оконченного преступления - видело
опасность во всех, кроме обнаружения умысла. Приготовление наказывалось
лишь по наиболее тяжким преступлениям. Покушение наказывалось мягче, чем
оконченное преступление.

Самым тяжким наказанием по-прежнему являлась смертная казнь, хотя она
в России и применялась по ограниченному числу статей уголовных законов.
Однако назначение ее по ст. 18 Положения о мерах по охране государственного
порядка значительно увеличивало число лиц, подвергнутых этому наказанию.
При подавлении революции 1905 - 1907 гг., в годы столыпинской реакции,
смертная казнь применялась в массовых размерах. В 900-е годы в России
разворачивается движение за отмену смертной казни, тем более что в ряде
стран Европы (Румынии, Португалии, Голландии, Италии, Норвегии) она была
уже отменена. Нельзя назвать ни одного крупного ученого, криминалиста-
теоретика в России этого периода, который бы защищал существование
смертной казни.

Одним из позорных пережитков феодализма в уголовном праве было
сохранение телесных наказаний. Закон постепенно сужал круг лиц, к которым
они применялись, и основания применения. В 1900 - 1904 гг. были отменены
розги для бродяг, плети для ссыльных, телесные наказания в войсках и по
приговорам волостных судов. Только Устав о ссыльных и Устав о содержании
под стражей сохранили для ссыльнокаторжных и ссыльнопоселенцев такую
"меру воздействия", как сечение розгами до 100 ударов.

Ссылка на каторжные работы являлась следующим по тяжести наказанием
после смертной казни. С 1906 г. в связи с отменой отбывания каторги на о.



144

Сахалин в пределах европейской части России организуются каторжные
тюрьмы.

В 1909 г. был принят закон о досрочном освобождении, которое могло
применяться к осужденным к лишению свободы в тюрьме, исправительном
доме или исправительном арестантском отделении. Условия и порядок
досрочного освобождения были достаточно сложными.

В качестве дополнительного наказания Уголовное уложение знало три
вида лишения прав: 1) лишение всех прав состояния, т.е. потеря сословных
прав, титулов, чинов и знаков отличия, права поступать на государственную
или общественную службу, ограничение имущественных и некоторых других
прав; 2) лишение всех особенных прав и преимуществ, как личных, так и по
состоянию присвоенных, выражавшееся в запрещении поступать на
государственную и общественную службу, записываться в гильдии, выступать
свидетелем в гражданском процессе, быть третейским судьей, опекуном,
поверенным; 3) лишение некоторых прав и преимуществ, зависевшее от
сословной принадлежности лица и выражавшееся главным образом в лишении
избирательных прав в сословные учреждения.

Среди имущественных наказаний были распространены конфискация и
штраф. Русский закон знал только специальную конфискацию, т.е. изъятие
орудий преступления, вещей, добытых преступным путем. Общая конфискация
как мера, направленная прежде всего против семьи преступника, была
незнакома европейскому уголовному законодательству, в том числе и
российскому.

Особенная часть Уложения содержала нормы о преступлениях
религиозных, государственных, против доходов казны, против общественного
благоустройства, против жизни, здоровья, свободы, чести, имущества частных
лиц и пр.

Особенностью российского уголовного права являлось большое по
сравнению с западноевропейскими уголовными кодексами число статей о
религиозных преступлениях. И хотя число их уменьшилось - 25 статей в
Уголовном уложении по сравнению с 65 статьями в Уложении о наказаниях,
это число оставалось неизмеримо большим по сравнению с тремя статьями в
Германском уголовном уложении и с пятью статьями Итальянского уголовного
уложения. Самым тяжким религиозным преступлением являлось богохуление.
Наказание за него колебалось от ареста до каторжных работ сроком на 15 лет.
Закон говорил и о кощунстве по отношению к церковным обрядам,
установлениям, священным предметам. К числу религиозных преступлений
относилась принадлежность к изуверским сектам (например, скопцов,
хлыстов). Уголовное уложение значительно менее суровыми мерами защищало
нехристианские религии. Кощунство по отношению к нехристианским
святыням было наказуемо только в случае признания этой религии в России и
при совершении кощунственных действий в молитвенном доме во время
богослужения.

Наиболее опасным государственным преступлением по Уголовному
уложению являлось "посягательство на жизнь, здоровье, свободу и вообще на



145

неприкосновенность" императора, императрицы и наследника престола, а также
на ниспровержение императора с престола, лишение его верховной власти или
ее ограничение. Это преступление и приготовление к нему карались смертной
казнью. К числу опасных государственных преступлений относились
посягательство на жизнь членов императорской фамилии, государственная
измена, "смута", пропаганда против существующего строя, призывы к
совершению противозаконных действий.

В большем числе случаев преступления квалифицировались по статьям
Уложения о наказаниях. Это преступления должностные, включавшие в себя
превышение власти, присвоение вверенного имущества, неправосудие (в
отношении этих составов действовали статьи Уложения 1903 г.),
взяточничество, халатность и др. Особые разделы Уложения о наказаниях были
посвящены преступлениям против имущественных интересов казны - от
фальшивомонетчества до уклонения от уплаты таможенных пошлин,
преступлениям против нарушения правил об охране чистоты воздуха и воды,
против законов о состояниях. Особое место занимали преступления против
жизни, здоровья и чести частных лиц. Уложение различало убийство простое,
квалифицированное и "привилегированное". К квалифицированному убийству
относилось умышленное убийство родителей, мужа, жены, близких боковых
родственников, а также убийство работником или учеником хозяина или
мастера. За все эти убийства полагалось более суровое наказание, чем за
обычное убийство, - бессрочная каторга. К "привилегированным" видам
убийства относились убийства, за которые назначались более мягкие наказания:
это убийство матерью при самом рождении внебрачного ребенка, убийство
новорожденного урода, убийство на дуэли. Наличие таких видов
"привилегированных" убийств показывало, что законодатель в значительной
степени отражал феодальные предрассудки.

Достаточно большое число статей Уложения о наказаниях было посвящено
имущественным преступлениям. В России имущественные преступления были
наиболее распространенными. Так, в 1904 г. общими судами было осуждено
только за кражу 33 тыс. преступников. В конце XIX - начале XX вв. в России
среди криминалистов получает распространение социологическое учение.
Сторонники его обращали внимание на то, что число имущественных
преступлений находится в прямой зависимости от ряда экономических
факторов и прежде всего от благосостояния народа, цен на продукты и пр.
Однако на русском уголовном законодательстве эти взгляды не отразились.

Контрольные вопросы

1. Россия в русско- японской войне.
2. Первая российская революция.
3. Общественный строй.
4. Формирование парламентаризма в России.
5. Изменения в государственном механизме.
6. Изменения в правовой системе государства.
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ЛЕКЦИЯ 10. Создание советского государства и права  (октябрь 1917 -
1918 гг.)

§ 1. Предпосылки возникновения Советского
государства и права

Советское государство и право, принципиально отличное от всех до сих
пор существовавших, родилось отнюдь не случайно. Его возникновение
явилось следствием действия определенных исторических факторов, главным
из которых была Великая Октябрьская социалистическая революция.

Революция в свою очередь была вызвана определенными объективными и
субъективными причинами.  Прежде всего, следует отметить классовые
противоречия, обострившиеся в 1917 г. Среди них выделяются антагонизмы,
присущие любому буржуазному обществу, - между трудом и капиталом.
Российская буржуазия, молодая и неопытная, не сумела или не захотела
увидеть опасность грядущих социальных столкновений и своевременно не
приняла достаточных мер к тому, чтобы по возможности снизить накал
классовой борьбы.

Пожалуй, еще острее развивались конфликты в деревне. Крестьяне, веками
мечтавшие отобрать землю у помещиков и прогнать их самих, не были
удовлетворены ни реформой 1861 г., ни столыпинскими преобразованиями.
Они откровенно жаждали получить всю землю и избавиться от давних
эксплуататоров.

С самого начала XX в. в деревне обострилось и новое противоречие,
связанное с дифференциацией самого крестьянства. Это расслоение усилилось
после Столыпинской реформы, пытавшейся создать новый класс собственников
в деревне за счет передела крестьянских земель, связанного с разрушением
общины. Теперь у широких крестьянских масс кроме помещика появился и
новый враг - кулак, еще более ненавистный, поскольку он был выходцем из
своей среды.

Кроме классовых противоречий, на развитие революционной ситуации в
определенной мере влияли и национальные коллизии. Национальное движение,
не слишком сильное в период 1905 - 1907 гг., обострилось после Февраля и
постепенно нарастало к осени 1917 г.

Особое значение в числе предпосылок революции имела мировая война.
Первый шовинистический и ура-патриотический угар, охвативший известные
слои общества в начале войны, скоро рассеялся, и к 1917 г. подавляющая масса
населения, страдавшая от разносторонних тягот войны, жаждала быстрейшего
заключения мира. В первую очередь это касалось, конечно, солдат. Но и
городское население страдало от перебоев в доставке продовольствия, топлива,
роста цен и других бед. Деревня, поставлявшая фронту основную массу живой
силы, тоже устала от бесконечных жертв. Только верхушка буржуазии,
наживавшая бешеные капиталы на военных поставках, ратовала за
продолжение войны до победного конца.
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Однако война имела и другие последствия. Прежде всего она вооружила
многомиллионные массы рабочих и крестьян, научила их обращаться с
оружием и способствовала преодолению естественного, психологического
барьера, запрещающего человеку убивать других людей. Для того чтобы
стереть грань между убийством врага национального и уничтожением
классового противника, оставалось сделать всего лишь шаг. Лозунг о
превращении войны империалистической, межгосударственной в войну
гражданскую лег на вполне подготовленную почву.

Наконец, еще одной объективной предпосылкой революции была слабость
Временного правительства и всего государственного аппарата, созданного им.
Если сразу после Февраля правительство обладало каким-то авторитетом, то
чем дальше, тем больше оно его теряло, будучи неспособным решить
насущнейшие проблемы жизни общества, прежде всего вопросы о мире, хлебе
и земле. Одновременно с падением авторитета Временного правительства
росли влияние и значение Советов, обещавших дать народу все то, чего он
жаждал.

Наряду с объективными важное значение имели и определенные
субъективные факторы. Среди них - широкая популярность в обществе
социалистических идей. Идеи социализма, рожденные в России еще в XIX в., а
также заимствованные на Западе, прежде всего марксизм, стали к началу века
своего рода модой в среде российской интеллигенции. Они нашли отклик и в
широких народных кругах, что было связано в известной мере с
многовековыми общинными традициями русской деревни.

Даже в православной церкви в начале XX в. возникло, хотя и небольшое,
течение христианского социализма. Крайним его проявлением были взгляды
архимандрита Серапиона Макина, старца знаменитой Оптиной пустыни, для
которого и Маркс был недостаточно революционен

Распространенность социалистических идей в 1917 г. можно установить
вполне математически, и притом по достаточно объективному показателю: на
выборах в Учредительное собрание все социалистические партии вместе взятые
получили 85% мандатов, в то же время главная партия буржуазии и ее
союзников - кадетская - получила менее 5%. Конечно, представления о
социализме у людей были различные и порой весьма туманные, в том числе в
крупнейших социалистических партиях, но в целом данная идея, повторим,
охватила широчайшие круги населения.

Это не исключало, разумеется, существования и других взглядов, включая
феодально-монархические. Однако последние разделяла ничтожная доля
населения в общем политическом спектре революционной России. Даже
правые партии после Февраля стали открещиваться от монархизма, которому
были привержены до Февральской революции. Кадеты изменили свою
программу в республиканском духе, а лидер октябристов А.И. Гучков
совместно с бывшим председателем Государственной думы М.В. Родзянко на
базе своей партии летом 1917 г. создали в Петрограде новую, Либеральную
республиканскую, партию.
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Другим субъективным фактором явилось существование в России партии,
готовой повести массы на революцию, - большевистской. Эта партия не самая
большая по численности (эсеров было больше), тем не менее была наиболее
организованной и целеустремленной. Руководство партии чутко следило за
обстановкой, своевременно реагировало на настроения масс, оперативно
выдвигало злободневные лозунги, порой не стесняясь перехватывать наиболее
актуальные у своих политических противников. В то же время в партийной
программе большевиков были отражены с самого начала фундаментальные
принципы, которые не могли не привлечь рабочих и крестьян на ее сторону:
фабрики - рабочим, земля - крестьянам, свобода - нерусским народам. Трудно
себе представить, чтобы столь осведомленный автор, как Р. Пайпс, сумевший
порыться в наших архивах, фонды которых были порой недоступны и
советским исследователям, не знал истинного положения вещей, однако он
утверждает даже в своей последней работе, что якобы "ни один из этих
лозунгов не являлся частью большевистской программы" <*>.

Наконец, важным субъективным фактором было наличие у большевиков
сильного руководителя, авторитетного как в самой партии, так и в народе,
сумевшего за несколько месяцев после Февраля стать настоящим вождем, -
Владимира Ильича Ульянова (Ленина). В.И. Ленин был наиболее решительным
и радикальным лидером в руководящих органах партии, порой не поспевавшей
за своим вождем. В октябре именно личное участие Ленина в революционных
событиях обеспечило успешное развитие и победу вооруженного восстания
вопреки сомнениям и шатаниям некоторых его соратников.

Февральская революция выдвинула немало ярких личностей. Это
октябрист А.И. Гучков, кадет П.Н. Милюков, эсер А.Ф. Керенский. Большой
авторитет в массах имел лидер крупнейшей партии социалистов-
революционеров В.М. Чернов. Одни из лидеров были известны и до
революции, другие - впервые вышли на историческую арену. Однако никому из
них не удалось в 1917 г. сравняться по влиянию на массы с В.И. Лениным.

Октябрьское вооруженное восстание одержало победу в Петрограде с
большой легкостью и почти бескровно именно в результате сочетания всех
названных факторов. Его результатом явилось возникновение Советского
государства, юридически оформленное II Всероссийским съездом Советов
рабочих и солдатских депутатов, занимающим поэтому совершенно особое
место в истории нашей Родины.

§ 2. II Всероссийский съезд Советов

В соответствии с решением I Всероссийского съезда Советов рабочих и
солдатских депутатов (июнь 1917 г.) очередной съезд должен был собраться
через три месяца - в сентябре. Но начавшаяся еще весной 1917 г.
большевизация Советов осенью приобрела массовый характер. Лозунг "Вся
власть Советам" стал повсеместным требованием трудящихся. В такой
ситуации меньшевистско-эсеровский ЦИК, избранный в июне, принимает меры
к срыву или хотя бы оттяжке очередного съезда Советов. В сентябре 1917 г.



149

было созвано так называемое Демократическое совещание, состоявшее из
представителей земств, городских самоуправлений, определенной части
Советов и других организаций, которыми руководили меньшевики и эсеры. Эти
партии рассчитывали подменить совещанием предстоящий съезд Советов и
добиться укрепления коалиции с буржуазией. Однако даже на самом
совещании часть делегатов решительно выступила против такого блока. В
народных массах усилились требования перехода власти к Советам и созыва
съезда.

23 сентября 1917 г. на обсуждение ЦИК был поставлен вопрос о созыве
съезда. Из боязни, что съезд может быть созван и без их участия, меньшевики и
эсеры согласились на его открытие 20 октября. Однако и после этого они
старались отодвинуть нежелательное событие.

В таких условиях большевики приняли меры к тому, чтобы снизу, за счет
инициативы местных Советов, обеспечить созыв съезда. 24 сентября ЦК партии
большевиков провел совещание с местными партийными работниками, которое
одобрило директиву Центрального Комитета местным организациям о
подготовке созыва Всероссийского съезда Советов и немедленной организации
областных съездов. Директива была успешно выполнена. С конца сентября во
всей стране состоялись областные, губернские и другие местные съезды
Советов. Абсолютное большинство их приняло большевистские резолюции о
переходе всей власти к Советам и о созыве Всероссийского съезда в
назначенный срок.

17 октября бюро ЦИК вновь перенесло открытие съезда, назначив его на 25
октября. В повестку дня включались три вопроса: 1) текущий момент, 2)
подготовка к Учредительному собранию, 3) выборы ЦИК.

21 октября вопрос о съезде Советов рассмотрел ЦК партии большевиков.
Было решено подготовить к съезду доклады по основным вопросам революции
- о земле, о войне, о власти, о рабочем контроле. Первые три доклада
поручались В.И. Ленину. Кроме того, Я.М. Свердлов должен был внести
предложение о регламенте. Таким образом, большевики намеревались
обсуждать вовсе не те проблемы, которые выдвигали руководители ЦИК, -
съезд должен был, по мнению партии большевиков, решить коренные задачи
революции.

Однако по этому вопросу в ЦК РСДРП(б) не было полного единства. Л.Д.
Троцкий (Лев Бронштейн), ставший в сентябре председателем Петросовета и
активно работавший в руководстве Военно-Революционного Комитета,
предлагал тем не менее отложить восстание до тех пор, пока съезд не примет
решение о переходе власти к Советам, в надежде, что, может быть, тогда
восстания не понадобится вообще. Это был курс на парламентское решение
вопроса о революции, путь конституционных иллюзий.

В.И. Ленин же настаивал на том, что съезд должен закрепить власть
Советов, захваченную в результате вооруженного восстания, "пропускать такой
момент и "ждать" съезда Советов есть полный идиотизм или полная измена".
Партия пошла за Лениным.
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Днем 24 октября было созвано собрание большевистской фракции II съезда
Советов. Доклад о политическом положении сделал член ЦК РСДРП(б) И.В.
Сталин (Иосиф Джугашвили).  На втором заседании фракции 25 октября уже
присутствовал Ленин, с организационной информацией выступил Я.М.
Свердлов, констатировавший, что большевики получают большинство на
съезде.

II съезд Советов открылся вечером 25 октября 1917 г. в Смольном
институте, где помещались Петроградский Совет и Центральный Комитет
большевистской партии.

Было представлено более 400 местных Советов, причем наибольшее число
делегатов послали крупнейшие промышленные и политические центры страны
- Петроград, Москва, Киев, Одесса, Ревель. В работе съезда участвовали
делегаты почти всех национальных районов страны - Украины, Прибалтики,
Закавказья, Северного Кавказа, Средней Азии, Бессарабии. Из 649 делегатов
съезда, заявивших о своей партийности, большевиков было 390, эсеров - 160,
меньшевиков - 72.

Абсолютное большинство Советов, представленных на съезде, требовало
ликвидации власти помещиков и капиталистов и передачи ее в руки Советов.
Была принята повестка дня, составленная большевистской фракцией,
включавшая вопросы об организации власти, о войне и мире, о земле.

Группа руководителей меньшевиков и правых эсеров, возражавших против
вооруженного восстания, потребовала приостановить работу съезда, но,
получив решительный отпор абсолютного большинства делегатов, покинула
его, надеясь тем самым сорвать работу съезда.

Некоторые отечественные историки говорят о непредставительности II
Всероссийского съезда Советов, а тем самым - о неправомерности его решений.
Этот тезис с энтузиазмом, но столь же бездоказательно поддерживают
антисоветски настроенные зарубежные авторы, например Р. Пайпс . Между тем
факты показывают, что на съезде была представлена вся тогдашняя Россия, в
том числе ее национальные районы. Участвовали представители обоих
трудящихся классов - не только рабочих, но и крестьян, как непосредственно,
так и в лице солдат, 4/5 которых были крестьянами. И.Я. Фроянов справедливо
отмечает, что Октябрьскую революцию можно считать рабоче-крестьянской
<**>. Со съезда ушли даже не все рядовые члены партии меньшевиков и
правых эсеров. За лидерами этих партий последовало не более половины
членов их фракций. Сведения о количестве покинувших заседания съезда по
разным источникам различны. Однако если взять даже самые большие из
называемых чисел, то получится, что съезд оставило не более 10% депутатов,
т.е. речь о кворуме вообще не идет. В связи с этим вряд ли можно согласиться с
авторами, утверждающими, что после ухода названных партий съезд стал
простой формальностью .

Конечно, представительство на съезде было не совсем классовым, а скорее
соответствовало социальной стратификации общества, причем рабочие в
России даже вместе с солдатами отнюдь не составляли большинства населения.
Но съезд был органом революции, а не мирным парламентом.
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В наше время в литературе распространяется утверждение и о
незаконности (модное словечко - "нелегитимности") II съезда Советов, которое
нельзя оценить иначе как наивным: всякая революция, конечно, незаконна.
Она, если побеждает, насильственно ломает старые государство и право,
создавая новые.

Съезд открылся в условиях, когда весь Петроград был в руках восставших,
но в Зимнем дворце еще сидело Временное правительство под защитой верных
ему войск. В 2 часа ночи 26 октября восставшие проникли во дворец и
арестовали это правительство, отправив его членов в Петропавловскую
крепость. А в 5 часов утра, перед закрытием первого заседания съезда Советов,
факт свержения прежней власти был юридически закреплен принятием
обращения "Рабочим, солдатам и крестьянам!", которое одновременно
провозгласило установление Советской власти в стране, т.е. образование
Советского государства. В нем содержались и первые нормы советского права.

В обращении объявлялась также программа первоочередных мероприятий
Советского государства: установление мира для всех народов, безвозмездная
передача земли крестьянству, демократизация армии, рабочий контроль над
производством и т.д. Эта программа нашла свое последовательное воплощение
в первых же декретах Советской власти, принятых на втором заседании съезда,
открывшемся вечером 26 октября.

Декрет о мире, являясь одновременно декларацией, обращенной ко всем
народам, провозглашал основы внешней политики Советского государства. Он
предлагал немедленно начать переговоры о мире, осудил тайную дипломатию и
выдвинул принцип открытых переговоров и международных сношений. Этот
документ содержал обращение ко всем народам, и в первую очередь к
трудящимся Англии, Франции и Германии, с призывом освободить
человечество от ужасов войны и довести до конца дело мира и освобождения
трудящихся от рабства и эксплуатации. Декрет предлагал заключить
справедливый демократический, т.е. без аннексий и контрибуций, мир. Причем
под аннексией понимались не только захват, но и удержание чужих земель,
произведенные как во время войны, так и до нее, как в Европе, так и на других
континентах. Мир без аннексий означал, по существу, провозглашение права
наций на самоопределение. В целях быстрейшего достижения договоренности
по вопросу о мире Советское правительство не считало указанные в Декрете
условия мира ультимативными, соглашаясь рассмотреть и всякие другие
предложения.

Программа борьбы за мир, изложенная В.И. Лениным в Декрете о мире и
единогласно принятая съездом Советов, впервые в истории от имени
государства осудила войну как средство разрешения спорных вопросов,
провозгласила новые принципы в отношениях между народами и странами.

Дипломатическим представителям всех союзных с Россией держав была
направлена нота, предлагавшая рассматривать Декрет о мире как формальное
предложение немедленного перемирия на всех фронтах и безотлагательного
открытия мирных переговоров. Декрет о мире - первый официальный
дипломатический документ Советской России, обращенный к правительствам
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союзных стран и содержавший предложение совместно начать переговоры о
мире. Не получив от них ответа, Советская Россия 2 декабря подписала договор
о перемирии с Германией и ее союзниками.

В начале марта 1918 г., реализуя Декрет, Россия подписала Брестский
мирный договор. Заключенный в неблагоприятной международной обстановке,
в условиях развала российской армии, ее стихийной демобилизации, договор
оказался весьма тяжелым для Советской страны. Он вызвал естественное
недовольство прежних союзников России, их правящих кругов.

Другим важнейшим декретом II Всероссийского съезда Советов, принятым
на втором его заседании, был Декрет о земле. Декрет и включенный в него
Крестьянский наказ объявляли землю всенародным достоянием и
соответственно упраздняли частную собственность на нее. Помещичьи,
удельные, монастырские и церковные земли с усадебными постройками и всем
живым и мертвым инвентарем передавались в распоряжение волостных
земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов. Фактически
это означало национализацию земли.

Так или иначе, но крестьяне получали более 150 млн. га земли,
освобождались от обременительной арендной платы, от расходов на покупку
новых земель, от долгов Крестьянскому поземельному банку, составлявших
около 3 млрд. руб. Стоимость помещичьего инвентаря, переданного
крестьянам, исчислялась в 300 млн. руб.

По Декрету о земле все граждане России, желавшие обрабатывать землю
своим трудом, получали ее на праве пользования. Провозглашался принцип
уравнительного землепользования, который крестьяне понимали прежде всего
как изъятие земли у помещиков, раздел присвоенных кулаками помещичьих и
общинных земель, распределение земли между крестьянами в зависимости от
местных условий - по трудовой или потребительской (по едокам) норме. Суть
этого принципа состоит в идее дележа земли между крестьянами, а
следовательно, в организации единоличных хозяйств. Большевики были
сторонниками более прогрессивного, крупного землепользования. Однако они
понимали, что сразу вводить такие формы невозможно. Крестьянин веками
мечтал о своем клочке земли, и нужно было дать ему время подумать и на
собственном опыте убедиться в бесперспективности единоличного ведения
хозяйства, подвести к тому, чтобы он сам, добровольно пошел на объединение,
коллективизацию.

Следует отметить, что Декрет о земле предусматривал возможность
существования различных форм землепользования, выбираемых самими
крестьянами добровольно. Наряду с подворной и хуторской предусматривались
и коллективные формы хозяйства - артельная, товарищеская обработка земли.
Земельные участки с высококультурными хозяйствами (садами, рассадниками,
питомниками и т.д.) не подлежали разделу, а обращались в исключительное
пользование государства или общин в зависимости от размера и значения
участка. Конные заводы, племенные скотоводческие, птицеводческие и другие
крупные специализированные хозяйства тоже переходили в исключительное
пользование государства либо общины. Таким образом, было положено начало
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социалистическим преобразованиям в деревне, явившимся самой сложной и
трудной задачей после завоевания власти пролетариатом.

Декрет о земле революционным путем разрешил многовековой спор
крестьян с помещиками. Трудовое крестьянство страдало от безземелья - и
власть Советов ликвидировала помещичье землевладение, передав землю
крестьянам, что решительно привлекало деревню на ее сторону.

Для управления страной было образовано Советское правительство - Совет
Народных Комиссаров (СНК). Против Декрета о создании СНК выступили
оставшиеся на съезде меньшевики-интернационалисты, представитель
Всероссийского исполнительного комитета железнодорожного
профессионального союза (Викжель) и левые эсеры. Последние отказались от
предложения большевиков вступить в правительство и поддержали требование
об организации власти, основанной на "союзе всех сил революционной
демократии". Подавляющим большинством голосов съезд принял проект
постановления большевистской фракции об образовании Временного рабоче-
крестьянского правительства во главе с В.И. Лениным. В постановлении
предусматривалось также создание органов отраслевого управления - народных
комиссариатов (комиссий) по военным и морским делам, по делам торговли и
промышленности, народного просвещения, финансов, иностранных дел,
юстиции, почт и телеграфов, продовольствия, по делам железнодорожным, по
делам национальностей и др.

Был избран новый Центральный Исполнительный Комитет. Образованный
на основе пропорционального представительства от каждой партийной
фракции съезда, он состоял в основном из большевиков и левых эсеров.
Избрание его прошло своеобразно. По словам участников съезда, на нем был
зачитан лишь список членов ВЦИК от большевистской партии и, возможно, от
левых эсеров. От остальных партий представители вводились уже после съезда.

Таким образом, II Всероссийский съезд Советов юридически оформил
свержение власти буржуазии и помещиков и установление диктатуры
пролетариата. Он провозгласил наиболее общие принципы организации
Советского государства, положил начало слому старого и созданию нового
государственного аппарата, т.е. решил важнейшие конституционные вопросы.
Акты съезда стали базой для различных отраслей советского права.
Следовательно, со II съезда Советов начинается история Советского
государства и права.

Отметим, что в науке существуют и иные взгляды на момент
возникновения Советского государства. Е.Н. Городецкий считает первым актом
Советской власти ленинское обращение к гражданам России, опубликованное
утром 25 октября от имени Военно-Революционного Комитета (ВРК). Другие
авторы видят начало истории Советского государства в резолюции
Петроградского Совета, принятой в середине того же дня также по инициативе
В.И. Ленина, где говорилось о победе революции и будущем Советском
правительстве. Обе эти концепции вызывают по меньшей мере два возражения
- фактического и юридического свойства. Во-первых, ни утром, ни днем 25
октября вооруженное восстание еще полностью не победило. Зимний дворец
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пока не был взят, и в нем продолжало заседать Временное правительство. Во-
вторых, Петроградский Совет и его ВРК, сыгравшие большую роль в
восстании, были тем не менее органами городскими, а не всероссийскими. Они
не имели права принимать решения, обязательные для всей громадной
Российской Республики. Такую задачу мог выполнить и реально осуществил
только II Всероссийский съезд Советов.

§ 3. Революционное преобразование общественного строя

Октябрьская революция произвела коренные изменения в социальном
строе России. Генеральная их линия означала переход от прежней
общественно-экономической формации к новой - социалистической. В отличие
от капиталистического уклада, который зарождается в рамках
предшествующего, феодального общества, социалистический не вызревает в
недрах капитализма. Поэтому пролетариату, взявшему власть, пришлось
создавать новый строй на развалинах старого. Правда, В.И. Ленин отмечал, что
высшая стадия капитализма, которую он называл империализмом, готовит
определенные предпосылки для возникновения социалистического строя.
Колоссальное обобществление средств производства, происходящее в это
время, создает условия, при которых капиталист или группа капиталистов
могут быть устранены, а их место занято хозяйственными органами
социалистического государства. Но для этого нужен переход власти в руки
пролетариата. В России, однако, достаточно высокое развитие капитализма
сочеталось с наличием серьезных пережитков феодализма, главным из которых
являлось помещичье землевладение. Эти пережитки не были устранены
буржуазно-демократической Февральской революцией. Октябрьской
революции пришлось попутно устранять их, т.е. наряду с задачами собственно
пролетарской революции решать и задачи революции буржуазно-
демократической.

По учению Маркса и Ленина, главное противоречие капитализма состоит в
несоответствии частных форм присвоения общественному характеру
производительных сил, т.е. неизбежно складывается противоречие между
производственными отношениями и характером производительных сил,
приводящее к революционному взрыву. Революция тем самым призвана
привести производственные отношения в соответствие с характером
производительных сил. Коммунистическая партия, придя к власти, стала
незамедлительно осуществлять свою программу, проводить в жизнь идеи
Маркса и Ленина о переходе к социализму. Исходя из этого учения, следовало
обобществить средства производства, сделать их собственностью трудящихся,
народа, его государства. К. Маркс и Ф. Энгельс в "Коммунистическом
манифесте" писали: "Коммунисты могут выразить свою теорию одним
положением: уничтожение частной собственности".  "Пролетариат использует
свое политическое господство для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за
шагом весь капитал, централизовать все орудия производства в руках
государства, т.е. пролетариата, организованного как господствующий класс" .
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Именно эту задачу и стало решать Советское государство с первых дней и
буквально даже первых часов своего существования.

Обобществление средств производства проводилось прежде всего путем их
национализации, т.е. передачи имущества буржуазии и помещиков в
собственность государства.

Исторически первым объектом национализации стала земля. Эта задача,
как отмечалось, была решена еще известным Декретом съезда Советов. Строго
говоря, закон превращал в общенародную собственность не только имущество
эксплуататоров, но и земли крестьян. Однако это не тревожило крестьянство,
поскольку национализированная земля оставалась в его пользовании, притом с
громадным приращением за счет помещичьих имений.

Национализация земли имела принципиальное экономическое и
политическое значение. Она удовлетворяла вековые чаяния крестьян о землице,
что делало крестьянство союзником пролетариата в революции. Вместе с тем
национализация земли открывала широкие перспективы хозяйственных
преобразований. Она облегчала коллективизацию сельского хозяйства,
индустриализацию страны, укрепляла ее обороноспособность.

Одновременно национализация земли таила в себе и определенные
негативные свойства, влекла за собой некоторые нежелательные последствия.
Со временем в психологии пользователей земли сложилось отношение к ней
как к вещи ничейной, с которой поэтому можно обращаться и безжалостно, и
бесхозяйственно. В дальнейшем это приведет к большим потерям земельных
угодий, к растрате столь бесценного имущества.

Обобществление средств производства в деревне уже в первый
послереволюционный период пошло и по линии производственного
кооперирования. Кооперация, хорошо известная российскому крестьянину и в
дореволюционные годы, после Октября получила развитие на новой основе.
Уже отмечалось, что Декрет о земле допускал и коллективные формы
землепользования. Последующее законодательство развивало и
конкретизировало это положение. Как показывают источники, коллективные
хозяйства в деревне возникали уже в первые дни Советской власти. Наиболее
распространенной формой колхозов в это время были коммуны. Они
создавались обычно в помещичьих имениях, откуда изгонялся их прежний
хозяин. Организаторами коммун были чаще всего батраки, которые поселялись
в имении, работали на его землях и с имеющимся инвентарем, вместе жили,
вместе питались, сообща приобретали необходимые вещи. Распределение в
коммунах, следовательно, было уравнительным.

Труднее происходило обобществление средств производства в городах.
Сложное капиталистическое хозяйство нельзя было одним махом сделать
социалистическим, хотя, как уже отмечалось, определенные предпосылки к
этому были. Чтобы овладеть производством, рабочим нужно было научиться
им управлять. А потому национализация промышленности проходила в нашей
стране постепенно и поэтапно. Переходной ступенью к национализации стал
рабочий контроль. Это институт, который родился еще до Октября, вскоре
после Февральской революции, и имел своей целью прежде всего контроль над
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деятельностью предпринимателей в интересах правильного и разумного
ведения производства. После Октября рабочий контроль был объявлен
государственным институтом и сыграл большую роль в борьбе с саботажем
предпринимателей. Одновременно органы рабочего контроля выполняли еще
одну важную функцию - они учили рабочих управлять производством.

Однако переходный к национализации промышленности период оказался
довольно коротким. Этот процесс развернулся уже в конце 1917 г. Самой
первой была национализирована Ликинская мануфактура близ подмосковного
города Орехово-Зуево. Затем предприятия стали национализировать одно за
другим. Вслед за тем национализация охватила целые отрасли, а летом 1918 г.
была обобществлена почти вся крупная и средняя промышленность. Сама по
себе национализация промышленности была последовательным
осуществлением программных требований Коммунистической партии и не
таила в себе каких-то репрессивных задач. Однако она была форсирована
сопротивлением буржуазии, ее саботажем, попытками развалить производство.

Уже в первый период существования Советского государства были
национализированы и другие объекты - частные банки, частные железные
дороги и пр.

Социалистический сектор с самого начала пополнился и таким
имуществом, которое перешло Советскому государству, так сказать, в виде
трофея революции. Новое государство стало правопреемником прежнего,
получив в свою собственность казенные промышленные предприятия и землю,
государственный банк, казенные железные дороги.

В результате экономических преобразований, произведенных революцией,
сложилась многоукладность советской экономики. Еще существовал
капиталистический уклад, который, однако, стремительно вытеснялся все
расширяющимся социалистическим. Пока без больших изменений продолжало
развиваться мелкотоварное производство, преимущественно крестьянское. И на
больших территориях страны существовали патриархальные и
полупатриархальные производственные отношения, уходящие своими корнями
в глубь веков. Коммунистическая партия ставила своей задачей преобразовать
экономику в соответствующую социалистическому обществу, понимая его как
строй, где отсутствует частная собственность на средства производства и
господствует собственность общенародная.

Коренные экономические и политические изменения неизбежно требовали
и кардинальной перестройки классовой структуры общества.

Идея ликвидации частной собственности влекла за собой и упразднение
эксплуататорских классов. Это не означало их физического уничтожения, а
понималось лишь как экспроприация, т.е. лишение собственности на средства
производства. Помещик, лишенный земли, - уже не помещик, фабрикант без
фабрики - не фабрикант. Поэтому Декрет о земле, отобравший имущество у
помещиков, тем самым юридически ликвидировал и сам класс. Разумеется,
экспроприация помещиков не проходила одномоментно, она длилась вплоть до
гражданской войны. Поэтапная национализация промышленности влекла за
собой постепенное отмирание класса капиталистов. Несколько по-иному
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сложилась судьба кулачества, сельской буржуазии. Оно было лишь потеснено,
но не ликвидировано. Ликвидация кулачества как класса была осуществлена
через полтора десятка лет.

Революция изменила в корне и положение трудящихся масс. Она прежде
всего передала власть в руки пролетариата. Его диктатура осуществлялась в
союзе первоначально с беднейшим крестьянством, которое составляло в стране
основную массу сельского населения. В сущности, Советская власть выражала
волю громадного большинства общества.

Непросто сложилась судьба интеллигенции. Русская интеллигенция, всегда
мыслившая себя нераздельно с народом, и не только либеральная, но и часто
революционная по своим устремлениям, встретила, однако, Октябрь в основной
своей массе отрицательно. Она опасалась, и не без оснований, что революция
нанесет непоправимый ущерб культуре, а значит, и пагубно отразится на жизни
людей умственного труда. Поэтому только часть интеллигенции, наиболее
демократические ее слои, пошла вместе с рабочими и крестьянами. Большая же
часть интеллигенции заняла выжидательную позицию, а ее элита, тесно
связанная с бывшей властью, проявила открытую враждебность и посчитала
для себя наилучшим выходом эмигрировать.

Советская власть, которая, как и любая другая, конечно, не могла обойтись
без интеллигенции, скоро стала принимать меры к тому, чтобы привлечь ее на
свою сторону. Впрочем, и сама жизнь заставляла интеллигентов идти на службу
новой власти. Саботаж чиновников, оставшихся без жалованья, вскоре ослаб, и
они были вынуждены через месяц-другой потянуться в новые, советские
учреждения с предложением своих услуг. Необходимость квалифицированного
строительства новой армии побудила государство обратиться к опыту
специалистов и привлечь в вооруженные силы офицеров прежней армии.
Конечно, учителя, врачи, инженеры, жившие и ранее преимущественно на
заработную плату, теперь стали получать ее от Советского государства.

Октябрьская революция не только сломала старую социальную структуру,
но и внесла принципиальные изменения в нее, нашедшие отражение в праве.
Временное правительство не отменило сословного деления общества, хотя
практически оно потеряло смысл. Новая власть уже в ноябре 1917 г. издала
Декрет о ликвидации всех прежних сословий и введении единого общего
наименования - гражданин Российской Республики. С тех пор это слово -
"гражданин" - наряду со словом "товарищ" стали признанными и устоявшимися
формами обращения советских людей друг к другу. Попытки в более поздние
годы заменить эти формы обращения иными не были успешными.

Ликвидация сословий не привела, однако, к полному равенству и
равноправию граждан нового государства. На смену прежнему делению
пришло новое. Так, были лишены политических прав эксплуататоры и
некоторые другие категории нетрудящихся. К этой категории было отнесено и
духовенство, не только черное, но и белое. Возникло новое слово в русском
языке - "лишенец". Со временем оно стало обозначать не только человека,
лишенного избирательных прав. Лишенцы и их дети стали ограничиваться и в
других правах и возможностях.
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Сложилось определенное неравенство, правда, лишь в избирательных
правах, между городским и сельским населением, т.е. практически между
рабочими и крестьянами.

Что же касается деления общества в национальном разрезе, то здесь уже в
первые дни Советской власти был решительно проведен принцип полного
равноправия граждан, ничем не ограничиваемого. 2 ноября 1917 г. была
подписана Декларация прав народов России, провозгласившая наряду с
другими и этот принцип. Конечно, практического равенства удалось добиться
не сразу, но путь к нему был открыт. Последующее законодательство
неуклонно исходило из признания равноправия граждан вне всяческой
зависимости от их национальной принадлежности. По тому же пути пошла и
практическая деятельность советских органов. Нарушение принципа
национального равноправия вызывало резкий и решительный отпор со стороны
государственных органов. Национальное равноправие, взаимное национальное
уважение становились и моральной нормой граждан Советской России.

Наконец, Советское государство установило и равноправие полов. При
Временном правительстве были сделаны только некоторые шаги в этом
направлении. Однако в качестве общего правила равноправие полов не было
установлено. Хотя новая власть тоже не издала какой-либо общей нормы,
провозглашающей равноправие женщины с мужчиной, этот принцип стал
последовательно проводиться во всей системе законодательства - в
избирательном, семейном, земельном и других отраслях права.

Разумеется, равноправие женщины с мужчиной имеет свои границы.
Поэтому в некоторых вопросах Советское государство даже специально
установило определенное преимущество в пользу женщин. Существенные
льготы были предусмотрены для них в сфере трудовых, а также семейных
отношений.

Равноправие женщины с мужчиной было одним из исторических
завоеваний Октября, и женщины широко воспользовались им, что имело
масштабные социальные последствия. Миллионы женщин активно включились
в хозяйственную, политическую, культурную жизнь. Однако наряду с
достоинствами этот процесс имел и свои серьезные негативные последствия.
Со временем активное участие женщин в общественной жизни не могло не
отвлечь их от семьи, от воспитания детей. Это привело, в частности, к
снижению рождаемости у европейских народов страны, повлияло на здоровье и
воспитание подрастающего поколения.

§ 4. Слом старого и создание советского
государственного механизма

Марксистское учение считало, что победа пролетарской революции
должна привести к слому старого, буржуазного государства, которое
непригодно для новых целей. В.И. Ленин, не отказываясь от этого положения,
тем не менее выдвинул тезис о возможности и необходимости сохранения
части старого государственного механизма, которую он назвал учетно-
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регистрационным аппаратом. Сюда относились органы управления хозяйством
- банки, почта, аппарат управления казенными предприятиями, железными
дорогами, а также теми монополиями, которые будут обращены в
государственную собственность (тресты, синдикаты и т.п.). Больше того, было
сочтено возможным сохранить на время и те "преимущественно
угнетательские" органы, без которых не может обойтись новое государство
(например, армию, которая была еще нужна в условиях не прекращенной
войны). На деле все пошло, однако, не так гладко, как предполагалось. Довод
Маркса о непригодности буржуазного государства для пролетарских целей
оказался вполне реальным: во всяком случае, сопротивление чиновничества
поставило Советское государство в весьма затруднительное положение.

Слом старых и создание новых государственных органов шли
одновременно.

Высшие органы власти и управления. Как уже отмечалось, еще в ходе
октябрьского восстания было низложено Временное правительство и
ликвидирован так называемый Совет республики - "предпарламент",
образованный сентябрьским Демократическим совещанием.

Особо следует сказать о ликвидации Учредительного собрания. Идея
Учредительного собрания родилась задолго до Октября. Еще в 70-х гг. XIX
века ее выдвигали наиболее радикальные земские деятели, на новой основе
предложили накануне первой российской революции большевики,
предполагавшие первоначально парламентский путь развития пролетарского
государства в России. Однако после Февральской революции В.И. Ленин
обратил внимание на новый институт, возникший еще в 1905 г. и приобретший
большое влияние в ходе Февраля, - Советы. И Учредительное собрание
становилось уже не нужным, хотя отказаться от него сразу было еще
невозможно. Поэтому II Всероссийский съезд Советов пообещал обеспечить
созыв Собрания, и Советы выполнили свое обещание. В ноябре 1917 г. прошли
выборы депутатов. В них приняло участие 40 млн. избирателей, менее
половины всех внесенных в списки  5 января 1918 г. Собрание начало свою
работу.

Господство социалистических партий на Учредительном собрании
выразилось уже в том, что первое заседание открылось пением
Интернационала.  Впрочем, на этом идейное единство и кончилось. Социал-
демократы - большевики предложили в качестве единственного вопроса в
повестку дня принятие Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого
народа, написанной В.И. Лениным и принятой 3 января Всероссийским
Центральным Исполнительным Комитетом. Практически это означало бы
признание Советской власти и прекращение деятельности Учредительного
собрания. Большевиков решительно поддержали левые социалисты-
революционеры. Однако правые эсеры, обладавшие большинством на
Собрании, резко воспротивились этому.

Уже при выборах председателя Собрания, естественно, победили правые
эсеры и их лидер В.М. Чернов занял искомое место. Кандидатура руководителя
партии левых эсеров М.А. Спиридоновой, предложенная большевиками,
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соответственно не прошла. Споры о повестке дня затянулись до поздней ночи.
В результате было принято предложение правых эсеров поставить на
обсуждение самостоятельные вопросы о мире, земле, форме государственного
единства, руководстве промышленностью.

Не согласившись с этим, большевики в ночь на 6 января покинули
заседание. Вслед за ними ушли и левые эсеры. Это сразу породило
организационный кризис. Дело в том, что на Учредительное собрание было
избрано 707 депутатов, однако к его открытию явилось менее 400. То есть
кворум хотя и был, но крайне зыбкий. Уход большевиков, составлявших
четверть депутатов, уже лишал заседание кворума. Положение еще больше
усугубилось с уходом левых эсеров. Практически Собрание перестало быть
работоспособным органом. Не случайно председательствующий В.М. Чернов
при голосовании последующих вопросов стал избегать общего подсчета
голосов, ограничиваясь лишь выявлением немногочисленных голосов против.

В пятом часу утра на заседание пришел начальник охраны Таврического
дворца и предложил закончить обсуждение вопросов, потому что, по его
словам, караул устал. В этих условиях депутаты решили без обсуждения и при
упрощенном голосовании принять постановления по трем вопросам: о мире, о
земле и о федерации, после чего разошлись, наметив продолжить работу в тот
же день в 17 часов.

Однако, когда к назначенному часу депутаты стали собираться,
Таврический дворец оказался на замке и охрана не пускала никого внутрь. А в
час ночи 7 января ВЦИК принял Декрет о роспуске Учредительного собрания.
Мотивировалось это тем, что оно было избрано по спискам, составленным еще
до Октября, отражает существовавшее тогда соотношение политических сил, и
вообще институт парламентаризма устарел, а ему на смену пришли Советы.
Депутаты приглашались работать в советские органы.

Очевидно, что Учредительное собрание нельзя однозначно считать
органом буржуазии. Ведущая буржуазная партия - кадеты - имела на нем менее
5% голосов. Открывая заседание, председательствующий на собрании В.М.
Чернов подчеркнул, что оно отражает волю граждан России к социализму, и
кратко осветил программу социалистического строительства. Принятые
Собранием резолюции в общем мало отличались от декретов II Всероссийского
съезда Советов и Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа.
Таким образом, если бы Собрание продолжило работу и приняло решения в
соответствии с правоэсеровской программой, то Россия все равно бы пошла по
пути социализма.

Однако вопрос был в том, кто будет руководить этим строительством -
эсеры или большевики. Имея лишь четверть мандатов, большевики не могли
претендовать на единоличное право формирования правительства и смели в
лучшем случае рассчитывать на блок с эсерами. Но правым эсерам было под
силу обойтись и без большевиков: если б они сумели наладить союз с
отделившейся левой частью своей партии, то правительство могло быть и чисто
эсеровским. Хотя в повестке дня Собрания вопрос о создании правительства и
не значился, но, очевидно, неизбежно встал бы. Все это никак не устраивало
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большевиков, и они в союзе с левыми эсерами пошли сначала на срыв, а потом
на роспуск Учредительного собрания, о чем в народе никто особенно не
горевал. Во всяком случае, если перед его открытием в Петрограде состоялась
демонстрация в защиту Собрания и даже произошли столкновения с его
противниками, то после роспуска никаких активных действий никто не
предпринимал. Часть членов Учредительного собрания позже, уже в середине
1918 г., попыталась создать в Самаре что-то вроде правительства, однако не
много преуспела в этом. Некоторые же депутаты, попавшие затем в руки
Колчака, были расстреляны. Поэтому обоснованным представляется мнение,
что судьба Учредительного собрания все равно была предрешена во всех
случаях: если бы его не распустила Советская власть, то при случае разогнали
бы белогвардейцы - для них даже правые эсеры были чересчур левыми <*>.

На смену свергнутым старым пришли принципиально новые высшие
органы власти и управления - Всероссийский съезд Советов, Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров.

Верховным органом Советского государства, обладающим всей полнотой
власти, стал Всероссийский съезд Советов. Впервые таким органом
провозгласил себя II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских
депутатов. К моменту созыва этого съезда Советы рабочих и солдатских
депутатов существовали отдельно от Советов крестьянских депутатов.
Последние возглавлялись преимущественно эсерами, которые препятствовали
объединению Советов. Из 402 Советов, представленных на съезде, только 119
являлись объединенными, т.е. включали в себя и представителей крестьянских
Советов. Советы крестьянских депутатов обычно посылали делегатов на свои
всероссийские съезды. Продолжал существовать и Центральный
Исполнительный Комитет, избранный в мае 1917 г. на I Всероссийском съезде
Советов крестьянских депутатов. Он возглавлялся эсерами и отражал интересы
главным образом зажиточного крестьянства.

Революционная борьба рабочих и беднейшей части крестьянства за
установление Советской власти на местах, проведение Советским
правительством и большевистской партией декретов о мире и земле вовлекали
широкие слои трудового крестьянства в сознательную политическую жизнь,
подталкивали к установлению тесного союза с рабочим классом. Состоявшиеся
в ноябре и декабре 1917 г. в Петрограде Чрезвычайный и II очередной
Всероссийские съезды Советов крестьянских депутатов одобрили декреты и
политику нового правительства и высказались за объединение Советов
крестьянских депутатов с Советами рабочих и солдатских депутатов. В конце
ноября 1917 г. ЦИК Советов крестьянских депутатов в числе 108 человек,
преимущественно левых эсеров и беспартийных, слился с ВЦИК Советов
рабочих и солдатских депутатов, который должен был пополниться также 100
делегатами с фронта и 50 представителями от профсоюзов. Все вместе они
составили единый ВЦИК рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Созданием этого органа было официально закреплено единство Советской
власти рабочих и крестьян в центре и на местах. Высший принцип диктатуры
пролетариата - союз рабочего класса с трудящимся крестьянством при
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руководящей роли пролетариата - был подтвержден на III Всероссийском
съезде Советов, завершившем слияние рабочих и крестьянских Советов по всей
стране.

III Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов открылся
10 января 1918 г. Более 60% делегатов съезда принадлежали к большевистской
партии. На съезде было представлено большинство национальных районов
страны.

Большевики составляли половину делегатов и на III Всероссийском съезде
Советов крестьянских депутатов, на котором было представлено более 250
крестьянских Советов. Открывшийся 13 января в Смольном, он тотчас же
объединился с III Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских
депутатов, что завершило организацию единого верховного органа власти
страны и положило конец существованию двух систем Советов.

III съезд Советов принял Декларацию прав трудящегося и
эксплуатируемого народа, которая подытожила и юридически оформила
результаты революционного творчества масс. Основные начала федеративного
устройства Советского государства были изложены в резолюции "О
федеральных учреждениях Российской Республики", принятой съездом в
дополнение к Декларации. Съезд принял в основном Закон о социализации
земли, утвержденный затем в окончательно отредактированном виде ВЦИК, и
постановление о новом названии существующей верховной государственной
власти. В связи с роспуском Учредительного собрания была опущена
содержащаяся ранее в законах оговорка "впредь до окончательного разрешения
их Учредительным собранием" и снято слово "временное" перед обозначением
Советского правительства. Впредь оно должно было именоваться "Рабочее и
Крестьянское Правительство Российской Советской Республики".

14 - 16 марта 1918 г. в Москве проходил Чрезвычайный IV Всероссийский
съезд Советов. Центральным вопросом повестки дня был Брестский мир.
Представлявший почти все губернии и уезды Центральной России, Украины,
Белоруссии, Урала, Сибири, северных районов Прибалтики, большевистский по
своему составу (примерно 2/3 делегатов) съезд ратифицировал мирный
договор. Рабочие, крестьяне, солдаты одобрили подписание и ратификацию
Брестского мира и осудили левых эсеров, выступивших за продолжение войны.
Поражение эсеров на съезде привело к распаду правительственного блока
левых эсеров с большевиками.

Главным решением V Всероссийского съезда Советов было принятие
первой советской Конституции. На этом съезде, который открылся 4 июля в
Москве и состоял на 2/3 из большевиков, представители левых эсеров
выступили уже с ярыми нападками на Советское государство и его политику.
Они требовали немедленного аннулирования Брестского мира, в чем
сомкнулись с правыми эсерами, которые еще на Учредительном собрании
выдвигали нереальную идею всеобщего, демократического, справедливого
мира, рассчитывая достигнуть его путем переговоров с социалистами всех
воюющих держав.
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Другим предметом серьезной конфронтации стал вопрос о комитетах
бедноты (комбедах) и продовольственной диктатуре, т.е. о принудительном
изъятии хлеба для голодающих городов. Левые эсеры выступили также против
восстановления института смертной казни, применяемой против врагов
Советской власти.

Политика Советского правительства была полностью одобрена съездом, а
проект резолюции левых эсеров об аннулировании Брестского мира отвергнут
большинством голосов. Ощущая свое поражение в Советах и не находя
поддержки на съезде, левые эсеры попытались захватить власть путем
организации мятежей в Москве и 23 других городах России. Из-за этого съезд
был вынужден прервать свою работу. Начавшийся 6 июля мятеж в Москве был
подавлен так же, как и мятежи в Ярославле, Рыбинске, Муроме.

9 июля 1918 г. съезд возобновил свою работу. Он единодушно одобрил
энергичные меры правительства по ликвидации мятежа и решил исключить
левых эсеров, не признающих политики Советской власти, из всех Советов. На
следующий день съезд принял решение об организации Красной Армии и
утвердил первую Конституцию Советского государства.

Всероссийские съезды Советов собирались, как видим, регулярно. В
промежутках между ними почти все функции съездов выполнялись
Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом (ВЦИК),
избираемым съездом. Подобно съезду Советов, он возник еще до Октября, но,
так же как и избравший его I съезд Советов, меньшевистско-эсеровский ЦИК
первого созыва еще не был подлинным органом власти. Таким органом стал
лишь избранный II Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских
депутатов Центральный Исполнительный Комитет.

Первым председателем ВЦИК стал видный большевик Л.Б. Каменев
(Розенфельд). Однако вскоре он разошелся с партийным руководством во
взглядах на союз с другими социалистическими партиями и 8 ноября 1917 г.
был заменен Я.М. Свердловым.

Заседания ВЦИК могли проводиться в расширенном и узком составах.
Расширенные заседания должны были созываться не реже одного раза в две
недели с участием не менее половины членов ВЦИК. Заседания узкого состава
считались законными при наличии одной четверти членов ВЦИК и созывались
его Президиумом по мере необходимости или по требованию фракций,
входивших во ВЦИК, а также по требованию не менее 10 членов ВЦИК.

Президиум был рабочим органом ВЦИК и избирался в составе 1/10 всех
его членов. Президиум подготавливал материалы к заседанию ВЦИК, проводил
в жизнь его постановления, наблюдал за текущей работой отделов. С февраля
1918 г. стал практиковаться созыв расширенного Президиума и объединенных
заседаний Президиума и Совнаркома.

Высшим органом власти и общего управления стал Совет Народных
Комиссаров (СНК) во главе с В.И. Лениным - Советское правительство,
подотчетное в своей деятельности Всероссийскому съезду Советов и ВЦИК.
Рабоче-крестьянское правительство, созданное Октябрьской революцией и
опирающееся на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов,
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являлось одним из ключевых звеньев в системе органов Советского
государства.

Несмотря на то что все законодательные акты, а также распоряжения,
имеющие важное общеполитическое значение, Совнарком был обязан
передавать на рассмотрение и утверждение ВЦИК, ему предоставлялось право
в случаях, не терпящих отлагательства, издавать необходимые декреты без
обсуждения их ВЦИК, а также осуществлять другие первоочередные
мероприятия в рамках общей программы II Всероссийского съезда Советов.
Это право Совнаркома было специально подтверждено ВЦИК вопреки
требованиям левых эсеров, пытавшихся ограничить роль Советского
правительства в управлении, лишить его права издавать декреты и вообще
самостоятельно осуществлять какие бы то ни было серьезные практические
мероприятия без обсуждения их во ВЦИК.

Заседания Совнаркома проводились почти ежедневно. На них
присутствовали не только члены СНК, но и члены коллегий тех народных
комиссариатов, которых касался обсуждаемый вопрос. Для разгрузки
правительства от массы мелких вопросов оперативного характера при нем в
декабре 1917 г. была образована постоянная комиссия, именовавшаяся Малым
Совнаркомом, или в обиходе - "вермишельной комиссией".

Напомним, что первое Советское правительство было целиком
большевистским. Однако под давлением крестьянских масс левым эсерам
пришлось войти в правительственный блок с большевиками. Это произошло в
ноябре - декабре 1917 г. Им было предоставлено несколько постов наркомов и
заместителей наркомов. Блок, как уже отмечалось, продержался только до
марта 1918 г.

Высшими органами отраслевого управления в государстве стали народные
комиссариаты, пришедшие на смену упраздненным министерствам Временного
правительства.

Слом министерств не означал их полной и немедленной ликвидации.
Первой задачей Советской власти было овладеть аппаратом министерств и
заняться их коренной реорганизацией. Поэтому первоначально многие наркомы
являлись не столько руководителями новых ведомств, сколько комиссарами,
т.е. представителями Советского правительства в старых министерствах. Так, в
Декрете ВЦИК и СНК от 9 ноября 1917 г. "Об учреждении Государственной
комиссии по просвещению" значилось: "Текущие дела должны пока идти своим
чередом через Министерство Народного Просвещения.

Министерство должно играть роль исполнительного аппарата при
Государственной Комиссии по Народному Просвещению".

Наиболее целесообразные формы и методы работы наркоматов были
найдены не сразу. Первое время в их структуре и делопроизводстве
существовал известный разнобой. Менялось и число наркоматов. Так, к 13
отраслевым комиссиям, созданным на II съезде, в ноябре - декабре 1917 г. были
добавлены наркоматы государственного призрения, государственного
контроля, местного самоуправления, государственных имуществ Российской
республики.
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Формирование аппарата наркоматов осложнялось отсутствием
необходимых кадров. Старое чиновничество в большинстве своем
саботировало мероприятия новой власти. Поэтому привлечение народных масс
к управлению способствовало созданию обновленного аппарата. Партия
обратилась к местным партийным и профсоюзным организациям и другим
объединениям, стоявшим на платформе Советской власти, с призывом
рекомендовать людей для работы в соответствующих учреждениях. В ответ на
это заводы, войсковые части направляли туда своих представителей,
предварительно обсуждая их кандидатуры не только на заседаниях фабрично-
заводских комитетов и партийных организаций, но и на общих собраниях. Так
формировался штат работников государственного аппарата из рабочих,
матросов и солдат. К работе в советских государственных органах допускалась
и та часть служащих старых учреждений, которая не принимала участия в
саботаже и изъявила желание честно трудиться. Аппарат, созданный таким
способом, не мог, конечно, функционировать профессионально и успешно.
Однако иного пути в тот период не было, приходилось надеяться на
совершенствование управления в будущем, когда вырастут свои специалисты
из рабочих и крестьян.

Местные органы власти и управления. Слом старых и создание новых
местных органов власти и управления проходили по мере распространения
революции по территории страны. Динамику этого процесса иллюстрируют
сведения об установлении Советской власти в губернских городах. До конца
октября 1917 г. власть Советов победила в 21 губернском городе, в ноябре -
еще в 15, в декабре - в 13, в январе 1918 г. - в 15. При этом оружие для
подавления сопротивления контрреволюции пришлось применять лишь в 15
крупных городах.

Слом старых местных органов проходил по-разному. Прежде всего,
Обращением II Всероссийского съезда Советов "Рабочим, солдатам и
крестьянам!" юридически были упразднены посты представителей центра на
местах - губернских и уездных комиссаров Временного правительства.
Практическое лишение власти этих комиссаров проходило по мере
установления Советской власти в губерниях и уездах.

Потом пришла очередь другой системы местных органов - сословных
организаций дворян, мещан и пр. Их упразднение вытекало из Декрета "Об
уничтожении сословий и гражданских чинов" от 10 ноября 1917 г.

Сложнее обстояло дело с третьей системой - земским и городским
самоуправлением, которое руководило жизненно важными для населения
городским хозяйством, продовольственным делом, здравоохранением. Советам,
еще не имевшим ни соответствующего аппарата, ни специалистов, было не под
силу взять на себя данные функции. Поэтому, распустив наиболее
контрреволюционные органы местного самоуправления, Советы использовали
остальные для решения неотложных хозяйственных дел, направляя в них своих
комиссаров.

Для осуществления перехода аппарата органов местного самоуправления в
ведение Советов в декабре 1917 г. был специально учрежден Наркомат по



166

местному самоуправлению, однако левые эсеры, представитель которых его
возглавлял, пытались использовать этот орган для сохранения
самостоятельности городских дум и земств и противопоставления их Советам.
И потому фактически работу по организации и укреплению местных Советов
принял на себя Наркомат внутренних дел, во главе которого стоял большевик
Г.И. Петровский. Обобщив опыт советского строительства, Наркомат
опубликовал 24 декабря 1917 г. Обращение к Советам об организации местного
самоуправления и Инструкцию о правах и обязанностях Советов.

В Обращении указывалось, что вся страна должна покрыться сетью
советских органов, находящихся в тесной взаимозависимости. Признавалось,
что каждый из них, вплоть до самых мелких, является вполне автономным в
вопросах местного характера, но при этом должен сообразовывать свою
деятельность с общими декретами центральной власти и постановлениями тех
более крупных организаций, в состав которых он входит. Таким путем
создавался однородный организм - Республика Советов.

В Инструкции намечались первые шаги к установлению единообразия в
структуре аппарата местных Советов. Подчеркивалось, что в основу
построения советского государственного аппарата должен быть положен
принцип демократического централизма, т.е. разграничения и сочетания
компетенции вышестоящих и нижестоящих органов при руководящей роли
первых и подчинении вторых, в условиях выборности большинства советских
органов.

Власть на местах принадлежала областным, губернским, уездным и
волостным съездам Советов, а также городским и сельским Советам.
Постоянными рабочими органами съездов Советов и Советов были их
исполнительные комитеты. Съездам Советов и их исполкомам принадлежало
право контроля над деятельностью местных Советов, вплоть до отмены
решений нижестоящих советских органов.

Советы становились органами, регулирующими всю местную жизнь. При
Советах и исполкомах создавались отраслевые отделы или комиссариаты. К
ним относились отделы земледелия, юстиции, социального обеспечения,
народного просвещения, труда, продовольственный, дорожно-строительный,
здравоохранения и др. Число отделов в разных исполкомах колебалось от 5 до
25. Отделы в свою очередь подразделялись на подотделы: медицинский,
статистический, милиции и т.д. Во главе отдела должен был стоять член
исполкома. Контроль за деятельностью всех отделов осуществлялся
президиумом исполкома - его коллегиальным руководящим органом.

Значительный рост и укрепление съездов Советов в связи с объединением
губернских и уездных Советов рабочих и солдатских депутатов с Советами
крестьянских депутатов способствовали роспуску земских и городских
самоуправлений. Уже к 1 апреля 1918 г. было распущено более 3/4 городских
дум, а к лету 1918 г. городские думы и земства были упразднены почти
повсюду.

При местных органах власти создавались советы народного хозяйства как
"учреждения по организации и регулированию производства", которые
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ставились в двойное подчинение - Высшему Совету Народного Хозяйства и
соответствующим Советам. Местам предоставлялись широкие права по
руководству вооруженными силами. На основании Декрета Совнаркома от 8
апреля 1918 г. "Об учреждении военных комиссариатов" в распоряжение
губернских военкоматов, которые в то время обычно существовали как отделы
местных исполкомов, передавались "все вооруженные силы, военные
учреждения, лазареты, госпитали, склады и запасы имущества,
предназначенные для военных нужд губернии". Милиция также находилась в
ведении и на содержании местных Советов.

Обширная компетенция местных Советов вытекала прежде всего из идеи
полновластия Советов. К тому же на практике они не всегда имели время и
технические возможности, чтобы испросить санкцию вышестоящих органов.
Не удивительно, что на местах по всей огромной России в это время нередко
принимались порой ошибочные решения, намечались неправильные тенденции.
Некоторые местные Советы стали иногда вмешиваться в области управления,
касающиеся общегосударственных интересов.

Кое-где появились губернские, уездные и даже волостные республики со
своими совнаркомами, которые зачастую не подчинялись вышестоящим
Советам, не проводили в жизнь декреты Советской власти, а иногда принимали
и противоречащие им решения. Вред местничества особенно проявился весной
1918 г., когда те Советы, у руководства которых находились левые эсеры, стали
срывать хлебную монополию, перехватывать продовольственные грузы,
шедшие в промышленные районы, и т.д.

Большую роль в упрочении Советской власти в деревне сыграли волостные
и сельские комитеты бедноты, учрежденные в мае 1918 г. На комбеды
возлагались задачи распределять хлеб, предметы первой необходимости и
сельскохозяйственные орудия, оказывать содействие местным
продовольственным органам в изъятии излишков у кулаков, снабжать
деревенскую бедноту хлебом. Комбеды взяли на себя заботу о формировании
частей Красной Армии, создавали сельскохозяйственные коммуны и другие
кооперативы, содействовали развитию культурно-просветительской
деятельности в деревне.

В комбеды избирались не только бедняки, но и середняки, порой даже
кулаки, хотя по закону им не было здесь места.

Важнейшую роль в создании комбедов сыграли рабочие
продовольственные отряды, а также инструкторы партийных комитетов и
советских органов, направлявшиеся на места для политической организации
бедноты. Практически формированием комбедов занимались губернские и
уездные исполкомы через продовольственные отделы. Они направляли
деятельность продовольственных отрядов по созданию комитетов бедноты,
имели право роспуска, реорганизации и изменения состава этих органов в
волостях и селах.

Взаимоотношения комбедов с Советами складывались по-разному. Там,
где классовый состав этих органов был однороден, они существовали
параллельно, но руководящими оставались Советы, а комитеты бедноты
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превращались, по существу, в их продотделы. В тех же случаях, когда в
Советах преобладали зажиточные крестьяне, комбеды добивались обновления,
иногда полного переизбрания и даже роспуска Советов, сосредоточивая всю
полноту власти в своих руках.

Военно-революционные комитеты. Огромную роль в строительстве нового
аппарата, как и установлении Советской власти, сыграли военно-
революционные комитеты.

Особо следует сказать о Петроградском ВРК. Он был создан для защиты от
немцев, захвативших в сентябре - начале октября острова на Балтийском море и
тем самым опасно приблизившихся к Петрограду. Вместе с тем ВРК
превратился в легальный штаб подготовки к восстанию. Считаясь органом
Петроградского Совета, во главе которого стоял Л.Д. Троцкий, он выполнял,
естественно, директивы большевистской партии, хотя включал в себя также
представителей левых эсеров и анархистов.  Петроградский ВРК принял
участие в Октябрьском вооруженном восстании и установлении власти
Советов, а после этого стал на время и всероссийским органом.

При ВРК было образовано семь отделов: следственно-юридический, отдел
реквизиции, внутренней и внешней связи, информации, агитации и др. Он
направлял в губернии своих представителей, которые оказывали помощь
местным организациям в установлении Советской власти.

Военно-революционные комитеты были образованы при губернских,
городских, уездных и некоторых волостных Советах. Основной задачей
местных ВРК было упрочение Советской власти на местах, оказание помощи
центральному Советскому правительству, ликвидация учреждений
буржуазного Временного правительства и обеспечение революционного
порядка. Комитеты боролись с различными антисоветскими организациями, но
занимались и неотложными хозяйственными делами. Так, для борьбы с
голодом организовывались специальные отряды и комиссии, в обязанность
которых входило налаживание продовольственного дела.

По мере формирования наркоматов, отделов ВЦИК и упорядочения работы
Советов функции Петроградского ВРК переходили к этим органам, он терял
универсальность и самостоятельность. 5 декабря 1917 г. Комитет
самоликвидировался.

Создание советских Вооруженных Сил. По теории марксизма старую
армию надлежало, безусловно, сломать, и не только потому, что она была
угнетательским органом, но и из-за ее обременительности для общества, у
которого она отбирала громадные людские и материальные ресурсы.
Постоянную армию мыслилось заменить всеобщим вооружением народа.
Однако в условиях России, находившейся в состоянии войны, это было
абсолютно невозможно. И Советское государство попыталось хоть как-то, по
возможности приспособив к своим нуждам, использовать старые вооруженные
силы.

Прежде всего была продолжена политика демократизации вооруженных
сил, начатая еще после Февраля. Все части и соединения армии и флота
очищались от контрреволюционного офицерства и генералитета. В декабре
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1917 г. Совнарком издал декрет, обобщивший практику организации власти в
армии и выборов командного состава. Армия подчинялась Совнаркому. В
каждой войсковой части власть принадлежала солдатским комитетам и
Советам. Им предоставлялось право избрания, утверждения и смещения с
должностей командиров, вплоть до разжалования в рядовые. Командиры, до
полкового включительно, избирались на общих солдатских собраниях; выше
полкового и до Верховного главнокомандующего, а также начальники штабов
избирались съездами или совещаниями при соответствующих комитетах. Для
сохранения боеспособности армии лица, избираемые на должности, требующие
специальных знаний, должны были обладать необходимым образованием. Все
военнослужащие уравнивались в правах. Жалованье командному составу
устанавливалось по должности. Прекращалось производство в офицеры,
закрывались военные училища, школы прапорщиков, упразднялись старые
воинские чины и звания.

Одновременно шла демобилизация старой армии. Но она проходила скорее
стихийно, чем целенаправленно.

Солдаты, которым донельзя надоело сидеть в окопах, да еще в условиях
надвигающейся зимы, прослышав о принятии Декрета о мире, поняли его так,
что война кончилась и пора разбегаться по домам, тем более, что нужно было
торопиться делить там помещичью землю. Старая армия просто разваливалась
на ходу.

Стало очевидно, что с такими вооруженными силами устоять против
внешних врагов и защитить завоевания революции нельзя. Поэтому
государство и прежде всего Комитет по военным и морским делам, созданный
II Всероссийским съездом Советов в составе В.А. Овсеенко (Антонова), Н.В.
Крыленко, П.Е. Дыбенко, попытались ввести в организационные рамки
упразднение старой армии и одновременно развернули создание новой.

В условиях стихийной демобилизации старой новая армия могла быть
сформирована только на добровольной основе. Ядром ее стали возникшие еще
в период Февральской революции отряды Красной гвардии - как новой формы
вооруженной пролетарской организации. 95% всех членов Красной гвардии
Петрограда были рабочими, 3/4 которых составляли металлисты - наиболее
организованный передовой отряд пролетариата; 42% красногвардейцев
состояли в большевистской партии.

Однако Красная гвардия не была способна на длительную войну с
многочисленными, технически оснащенными армиями противников России.
Вопрос о создании новых вооруженных сил был поставлен на обсуждение
солдатской секции Петроградского Совета, совещаний представителей армий,
солдатских комитетов и в других организациях. Обобщив материалы этого
обсуждения, В.И. Ленин выдвинул задачу создания действительно прочной и
идейно крепкой социалистической Рабоче-крестьянской Армии. В этих целях в
составе наркомата по военным делам на правах отдела было образовано
Временное Бюро по ее созданию. Оно разработало проект Декрета, который
был утвержден Совнаркомом 15 января 1918 г.
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Армия комплектовалась из наиболее сознательных представителей
трудящихся классов, достигших 18-летнего возраста. Декрет открывал доступ в
ее ряды гражданам Российской Республики независимо от национальной и
расовой принадлежности и тем самым покончил с царской политикой
недопущения к военной службе "инородцев". Красноармейцы находились на
полном государственном довольствии, получая, кроме того, ежемесячное
жалованье, их семьи материально обеспечивались в пределах местных норм. На
тех же основах создавался Рабоче-крестьянский Красный Флот.

Одновременно с принятием Декрета о Рабоче-крестьянской Красной
Армии Совнарком учредил Всероссийскую коллегию по организации РККА,
возложив на нее обязанность направлять и согласовывать деятельность
местных, областных организаций по формированию армии, руководить ее
обучением, обеспечивать вооружением и снабжением, санитарно-медицинской
помощью, разрабатывать новые уставы и т.д. Организацией Красной Армии на
местах ведали военные округа, возглавлявшиеся управлением в составе
военного руководителя и двух партийных работников. По мере образования
Советов на местах при них создавались военные отделы, имевшие различные
наименования: коллегии по организации Красной Армии, комиссариаты по
военным делам, военно-революционные комитеты по созданию Красной Армии
и др. Они открывали вербовочные пункты и вели запись добровольцев.

Активное формирование новой армии началось после издания Декрета
"Социалистическое отечество в опасности!", принятого Совнаркомом 21
февраля 1918 г. в связи с нарушением германскими империалистами перемирия
и наступлением их по всему фронту. День 23 февраля был объявлен днем
защиты социалистического Отечества и стал считаться днем рождения Красной
Армии.

Органы охраны общественного порядка. Эта система начала создаваться
еще до Октября в виде рабочей милиции, основанной на идее всеобщего
вооружения трудящихся. Рабочие несли службу поочередно в свое рабочее
время, за ними сохранялся средний заработок на предприятиях. Они сами
избирали своих руководителей - начальников отрядов, командиров и
комиссаров.

Еще в период подготовки Октябрьского вооруженного восстания в
структуре Петроградского ВРК существовал отдел рабочей милиции. Он ведал
раскрытием преступлений, пресекал тайную торговлю оружием и спиртными
напитками, предотвращал хулиганство, боролся со спекуляцией. Рабочая
милиция вместе с отрядами Красной гвардии боролась за Советскую власть.
Однако в ходе установления диктатуры пролетариата возникла необходимость
образовать специальный орган охраны революционного порядка, который
выполнял бы только эту функцию и освобождался от задач, возлагаемых на
армию.

28 октября 1917 г. было издано постановление Народного комиссариата
внутренних дел "О рабочей милиции", которая учреждалась при Советах
рабочих и солдатских депутатов. Объявив о создании органов охраны
общественного порядка, постановление, однако, не уточняло правового
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положения милиции, ее место в советском государственном аппарате.
Документ говорил о создании рабочей милиции, не давая никаких указаний
относительно сельских районов страны. Структура, функции и принципы
организации милиции определялись в процессе ее создания правотворчеством
масс.

В первые месяцы революции охрана общественного порядка
осуществлялась несколькими органами параллельно: Красной гвардией,
рабочей милицией, рабочими и солдатскими дружинами, образованными
местными Советами, и т.д. Но основную роль в это время играли Красная
гвардия и еще сохранившаяся милиция Временного правительства,
действовавшая совместно с Красной гвардией и под ее строгим контролем.
Возможность использования старой милиции обусловливалась наличием в ней
наряду с реакционными и демократических элементов. В ноябре 1917 г. при
ВРК была образована Комиссия по ликвидации старой милиции, которая
занялась проверкой состава ее органов. Всех милиционеров обязали в
пятидневный срок представить рекомендации фабрично-заводского комитета
или войсковой части об их пригодности к милицейской службе. Не
подчиняющиеся Советской власти, а также не представившие рекомендацию
отстранялись от должности. Шла, как правило, замена прежнего руководящего
состава милиции, куда районные Советы назначали своих комиссаров. Процесс
ликвидации старой милиции на местах продлился до весны 1918 г.

Создание советского суда. Стихийное упразднение революционными
массами старых судебных учреждений и создание новых судов, способных
осуществлять правосудие в интересах трудящихся, начавшееся еще в период
Февральской революции, с победой Октября получили широчайший размах.
Уже 6 - 7 ноября 1917 г. в Петрограде был организован народный суд
Выборгского района, состоявший из пяти человек, избранных от районного
Совета, профессионального союза, совета домовых комитетов и других
организаций. Известен также Кронштадтский "суд общественной совести",
включавший представителей местного Совета, большевистской организации,
профсоюза. Новгородский, Череповецкий, Кузнецкий революционные суды
состояли из постоянных судей и заседателей, избиравшихся губисполкомами.
Кое-где были созданы сельские и волостные суды. Так, в Камышинском
сельсовете учредили суд в составе шести человек, избиравшихся сельским
Советом и утверждавшихся общим собранием всех граждан сельской общины.
В Западной области возникли революционные трибуналы, военно-
революционные и народно-административные суды. Еще 12 ноября 1917 г. ВРК
предложил: "Немедленно образовать центральный военно-революционный суд
при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов для разрешения
всех мелких дел и дел следственно заключенных".

В общем плане проблема нового судоустройства была решена Декретом о
суде N 1, проект которого был разработан заместителем наркома юстиции П.И.
Стучкой и внесен во ВЦИК. Но во Всероссийском Центральном
Исполнительном Комитете обсуждение Декрета затягивалось, поскольку в
повестке дня впереди стояли такие важные вопросы, как война и мир.
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В отечественной научной литературе бытовал стереотип, объяснявший эту
задержку кознями левых эсеров. Профессор Ю.П. Титов, специально
занимавшийся проблемой, опираясь на протоколы заседаний ВЦИК,
опровергает это обвинение. Он утверждает, что левые эсеры не предпринимали
никаких попыток тормозить проект <*>.

Так или иначе, но медлить с принятием декрета было нельзя. Вот тут-то и
понадобились законодательные права правительства. 22 ноября 1917 г.
Совнарком самостоятельно принял Декрет о суде N 1, который упразднял весь
аппарат буржуазно-помещичьей юстиции: окружные суды, прокуратуру и
адвокатуру, институт судебных следователей. Во исполнение Декрета в ноябре
1917 г. закрыли Правительствующий сенат, Главный военный суд с военно-
прокурорским надзором, институт военных следователей и Петроградский
коммерческий суд. На смену им пришли новые суды, образованные на основе
демократических выборов.

В соответствии с Декретом о суде N 1 началась организация местных судов
и революционных трибуналов. Судей должно было избирать непосредственно
население, а пока временно это делали Советы, которые составляли списки
заседателей и устанавливали очередность их участия в сессиях местного суда. В
армии суды избирались полковыми Советами, а где таковых не было -
полковыми комитетами. Для рассмотрения жалоб на решения местных судов
созывались уездные, а в столицах - столичные съезды местных судей.

Для борьбы против контрреволюционных сил и защиты революции и ее
завоеваний, а "равно для решения дел о борьбе с мародерством и
хищничеством, саботажем и прочими злоупотреблениями торговцев,
промышленников, чиновников и пр. лиц" учреждались рабочие и крестьянские
революционные трибуналы. В ревтрибуналы заседатели и судьи должны были
избираться Советами, что обеспечивало при тогдашних условиях классово
выдержанный состав. Для производства предварительного следствия при
Советах имелись особые следственные комиссии.

По Инструкции Народного комиссариата юстиции от 19 декабря 1917 г.
при ревтрибунале учреждалась коллегия лиц, посвящавших себя
правозаступничеству как в форме общественной защиты, так и в форме
общественного обвинения. Такая коллегия образовывалась путем свободной
записи лиц, желавших оказать помощь революционному правосудию и
представивших рекомендации от Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов.

Таким образом, Декретом о суде N 1 формировались две системы судов -
общая и особая. Реализация Декрета проходила не гладко: не сразу
установились правильные отношения между Советами и судами. С одной
стороны, наблюдалась тенденция к отрыву судов от Советов, с другой -
незаконное вмешательство Советов в дела судов. Не везде на местах
соглашались и с созданием ревтрибуналов.

Дальнейшее развитие общей судебной системы получило законодательную
регламентацию в Декрете о суде N 2 от 15 февраля 1918 г. Для рассмотрения
дел, превышающих подсудность местных судов, были учреждены окружные
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народные суды, охватывающие несколько уездов. Окружной суд имел
уголовное и гражданское отделения. Председатель суда и председатели
отделений избирались и отзывались общим собранием членов суда. Право
отзыва членов окружного суда принадлежало избиравшим их Советам. Для
предварительного следствия по некоторым категориям дел создавались
следственные комиссии в составе трех лиц, избираемых исполкомами местных
Советов, а также были образованы коллегии правозаступников не только для
особых, но и для общих судов. Что касается трибуналов, то наряду с
территориальными скоро стали создаваться некоторые специальные, и в
первую очередь по делам печати.

Уже с самого начала революции буржуазная печать, обладавшая мощным
издательским потенциалом и полиграфической базой и господствовавшая на
газетном рынке, обрушила на Советскую власть и большевистскую партию
мощный пропагандистский шквал, не останавливаясь перед клеветой и
фальсификациями. В ответ Петроградский ВРК закрыл некоторые газеты. 27
октября 1917 г. Совнарком издал Декрет о печати, который устанавливал, что
закрытие органов прессы, как постоянное, так и временное, может проводиться
только правительством . В Декрете оговаривалось, что такой порядок следует
рассматривать как временный и в перспективе дела о злоупотреблениях печати
разбирать в судебном порядке.

Для этого уже в декабре был создан специальный орган. 18 декабря
Наркомат юстиции издал постановление "О революционном трибунале печати",
подписанное тогдашним Наркомом, левым эсером И.З. Штейнбергом.
Постановление предусматривало судебный порядок рассмотрения дел о
контрреволюционных изданиях и меры против них.

В законодательном порядке проблема была решена 28 января 1918 г.
изданием одноименного Декрета Совнаркома, который предусматривал, что
революционный трибунал печати должен действовать в составе трех
постоянных судей, избиравшихся Советами не более чем на три месяца.

Предварительное следствие по постановлению возлагалось на сам
трибунал, а Декрет для этих целей предусматривал создание уже специальной
следственной комиссии.

Если постановление Наркомюста предусматривало только санкции против
контрреволюционных изданий, то Декрет СНК устанавливал уголовную
ответственность и физических лиц, виновных в их выпуске.

Первым председателем Петроградского революционного трибунала печати
был левый эсер А.А. Шрейдер.

Для рассмотрения особо важных дел 29 мая 1918 г. был образован
Ревтрибунал при ВЦИК. Он состоял из председателя и членов, избиравшихся
ВЦИК на три месяца, и рассматривал дела без участия народных заседателей.
Центральная коллегия обвинителей при трибунале осуществляла руководство
аналогичными коллегиями при местных трибуналах.

В июне был создан Кассационный отдел при ВЦИК для рассмотрения
кассационных жалоб и протестов на приговоры ревтрибуналов. Отдел
учреждался в составе председателя, назначавшегося Совнаркомом и
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утверждавшегося ВЦИК, а также двух постоянных членов - от Наркомюста и
ВЦИК. Он не изменял приговор, а либо утверждал его, либо направлял дело на
новое рассмотрение. Изменить наказание или прекратить дело мог по
ходатайству Кассационного отдела лишь Президиум ВЦИК.

ВЧК. Все перечисленные органы государственного принуждения были
более или менее обычными. Но наряду с ними была создана особая система,
специально предназначенная для подавления политических противников
Советской власти.

Октябрьская революция, победившая, как уже отмечалось, малой кровью,
скоро, однако, стала встречать все возраставшее сопротивление тех, кого она не
устраивала. Соответственно различные органы государства (ВРК, отдел борьбы
с контрреволюцией ВЦИК и др.) начали борьбу с антисоветчиками.

Особой формой антисоветизма явился чиновничий саботаж, вылившийся в
попытки организовать всеобщую забастовку служащих. Это послужило
поводом для создания Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с
контрреволюцией и саботажем (ВЧК), что нашло отражение в постановлении
СНК от 7 декабря 1917 г.

Комиссия создавалась при Совнаркоме, а не при Наркомюсте, чего
добивались левые эсеры, стоявшие во главе этого наркомата. Председателем
ВЧК был назначен один из видных деятелей Коммунистической партии Ф.Э.
Дзержинский.

В структурном отношении ВЧК следовала опыту ВРК, имея отделы:
информационный, организационный, по борьбе с контрреволюцией и
саботажем, должностными преступлениями и др.

Во главе ВЧК стоял Президиум из председателя, двух его заместителей и
двух секретарей. Аппарат ВЧК был весьма немногочисленным. В декабре 1917
г. он состоял из 40, а в марте 1918 г. - из 120 человек. Чрезвычайные комиссии
на местах создавались при областных и губернских советских органах, на
узловых железнодорожных станциях, в крупных портах, в пограничной полосе.
К середине 1918 г. работало уже 40 губернских, а также 365 уездных
чрезвычайных комиссий. Их деятельность координировалась ВЧК.
Чрезвычайные комиссии находились в тесном контакте с партийными и
советскими органами на местах и отчитывались перед ними.

Помимо борьбы с саботажем ВЧК разоблачала шпионскую, диверсионную,
террористическую, заговорщическую деятельность антисоветских элементов и
организаций. Ее силами были ликвидированы, в частности, такие
контрреволюционные организации, как "Союз спасения родины и свободы",
"Единая великая Россия", "Национальный центр", и разоблачены заговоры
иноземных разведок.

ВЧК боролась с контрреволюцией вместе с революционными трибуналами,
при участии народных комиссариатов внутренних дел и юстиции, чьи
представители входили в ВЧК. В свою очередь представитель ВЧК входил в
коллегию НКВД.

Функции Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с
контрреволюцией и саботажем первоначально были определены не слишком
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четко. В докладе Ф.Э. Дзержинского 7 декабря 1917 г. говорилось, что
"Комиссия ведет только предварительное расследование, поскольку это нужно
для пресечения". Вместе с тем здесь же предусматривались и меры
воздействия, которые могла применять ВЧК .

На практике ВЧК имела оперативные и следственные функции. Вместе с
тем она могла применять в административном порядке и прямые меры
воздействия, правда, первоначально весьма мягкие: лишение
контрреволюционеров продовольственных карточек, составление и
опубликование списков врагов народа, конфискация их имущества и т.п.
Поскольку расстрел как мера наказания был отменен в Российской Республике,
не применялся он и ВЧК.

Лишь после начала гражданской войны ВЧК и ее местным органам были
предоставлены чрезвычайные полномочия. Чрезвычайные меры не только
принимались по отношению к контрреволюционерам и саботажникам, но и
были направлены против спекуляции и бандитизма, носивших, по существу,
политический характер и подрывающих усилия Советской власти по
налаживанию производства и организации управления страной.

Советскому государству с первых дней его существования кроме функций
подавления своих врагов были свойственны, однако, многообразные
созидательные функции, для реализации которых формировался и
соответствующий аппарат.

Органы управления народным хозяйством. Сложной проблемой стала
организация управления промышленностью, которая первоначально
находилась еще в руках буржуазии. Первыми занялись этим органы рабочего
контроля. Система рабочего контроля родилась еще до Октября, однако тогда
она, естественно, не имела государственного характера. Но уже вскоре после
прихода к власти пролетариата рабочий контроль был огосударствлен. 16
ноября 1917 г. газеты опубликовали Положение о рабочем контроле, согласно
которому в интересах планомерного регулирования народного хозяйства на
всех промышленных, торговых, банковских, сельскохозяйственных,
транспортных, кооперативных и прочих предприятиях вводился рабочий
контроль.

Он осуществлялся рабочими предприятий через выборные органы:
заводские, фабричные комитеты, советы старост, в которые входили также
представители от служащих и технического персонала. В крупных городах,
губерниях, промышленных районах создавались местные советы рабочего
контроля из представителей профсоюзов, заводских, фабричных и других
рабочих комитетов и рабочих кооперативов. Местные советы рабочего
контроля разрешали спорные вопросы и конфликты, возникавшие в низших
органах контроля, разбирали жалобы владельцев предприятий на действия этих
органов. Высшим органом рабочего контроля был Всероссийский совет
рабочего контроля, учрежденный в Петрограде и состоявший из
представителей ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов, ЦИК Советов
крестьянских депутатов, Всероссийского совета профсоюзов и других
демократических организаций.
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Органы рабочего контроля имели право проверять все документы и книги
предприятий, запасы сырья, продуктов и других материалов, наблюдать за
производством, устанавливать его минимальный объем и т.д. Решения органов
рабочего контроля считались обязательными для владельцев предприятий и
могли быть отменены лишь постановлением вышестоящих органов рабочего
контроля.

Осуществление рабочего контроля в промышленности позволило сломить
контрреволюционный саботаж буржуазии в экономической области,
подготовить необходимые условия для национализации промышленности. В
связи с этим встал вопрос о государственном управлении промышленностью,
об органе для "планомерной организации народного хозяйства".

Практические меры по переходу от контроля к управлению
промышленностью проводились по инициативе масс еще до создания Высшего
Совета Народного Хозяйства (ВСНХ). Уже в первый месяц революции
рабочие-металлисты Донецко-Криворожского бассейна на своем областном
совещании приняли решение о создании временного рабочего хозяйственного
центра из представителей трех крупнейших рабочих организаций -
металлистов, горнорабочих и железнодорожников.

ВСНХ был учрежден Декретом ВЦИК и СНК в декабре 1917 г. как
центральный орган Советского государства, на который возлагалось
осуществление задач в области организации новой экономики и планового
регулирования всего народного хозяйства. Его создание вызвало ожесточенное
сопротивление со стороны меньшевиков и эсеров. Они пытались превратить
ВСНХ в совещательное учреждение "хозяйственного регулирования",
требовали, чтобы в состав ВСНХ были введены фабриканты, заводчики,
буржуазные специалисты, чтобы половина мест была предоставлена
крестьянским представителям и лишь 1/3 мест - рабочим. Иначе понимали роль
ВСНХ большевики, они считали, что "Высший совет народного хозяйства не
может быть сведен к парламенту, а должен быть таким же боевым органом для
борьбы с капиталистами и помещиками в экономике, каким Совет Народных
Комиссаров является в политике" .

ВСНХ учреждался при Совете Народных Комиссаров и включал в себя
Всероссийский совет рабочего контроля, работники которого уже обладали
определенными навыками по управлению производством. В него входили
также представители от народных комиссариатов и сведущие лица (эксперты),
которые имели совещательный голос. Руководство отраслями народного
хозяйства относилось к компетенции соответствующих секций и отделов
ВСНХ.

Наиболее крупными отделами ВСНХ были отдел государственных
финансов и банков, проводивший национализацию банков и ведавший
вопросами внешней торговли, и отдел хозяйственной политики, занимавшийся
разработкой общего хозяйственного плана. Помимо этого, имелся ряд
производственных отделов: по финансированию предприятий, по топливу,
металлу, металлообрабатывающей промышленности, текстильной и др. При
отделах были организованы главки и центры в тех отраслях, которые надо было
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подготовить к национализации, или в тех, где уже имелось в наличии
достаточное количество национализированных предприятий. Руководство
главком осуществляла коллегия, состав которой учреждался Президиумом
ВСНХ. Для координации текущей работы секций и отделов и выполнения
задач, требующих немедленного разрешения, в ВСНХ имелось Бюро из 15
человек.

ВСНХ получил широкую и разнообразную компетенцию, первоначально
охватывавшую чуть ли не все сферы руководства экономикой. Ему
предоставлялось право конфискации, реквизиции, принудительного
синдицирования различных отраслей промышленности и торговли, а также
регулирования производства, распределения продуктов и финансирования
промышленности. Все законопроекты, имевшие отношение к регулированию
народного хозяйства, должны были вноситься в Совнарком только через ВСНХ.

Одним из первых постановлений ВСНХ было решение о промышленных
районах и советах народного хозяйства при местных Советах рабочих и
солдатских депутатов. К компетенции районных совнархозов относились:
руководство правлениями частных предприятий, перешедших в собственность
республики, учет имеющегося сырья, полуфабрикатов, изделий, рабочей силы и
т.д.

Чтобы сосредоточить руководство народным хозяйством в одних руках,
хозяйственные учреждения местного значения передавались в ведение
районных совнархозов, постановления которых носили характер
общеобязательный и подлежали исполнению, в том числе и руководством
предприятий. Постановления районных совнархозов могли быть
приостановлены и отменены только ВСНХ.

Таким образом, государство от первого этапа управления экономикой
страны - рабочего контроля - перешло к организации специальных органов -
совнархозов во главе с ВСНХ, способных приступить к строительству нового,
социалистического народного хозяйства.

Органы руководства культурным строительством. Подчеркивая значение
культурных преобразований в деле построения социализма, В.И. Ленин
говорил А.В. Луначарскому: "Когда-то у нас будет только два громадных
Наркомата: Наркомат хозяйства и Наркомат просвещения..."

Создание Наркомпроса предусматривалось в первом же акте II
Всероссийского съезда Советов - об образовании правительства, назначившем
на пост наркома просвещения А.В. Луначарского. Однако до конца 1917 г.
сохранялись Министерство народного просвещения, Государственный комитет
по народному образованию, созданный Временным правительством, и учебные
округа на местах, которые из-за саботажа чиновничества и реакционной части
учительства практически не работали.

9 ноября 1917 г. общее руководство народным просвещением впредь до
Учредительного собрания было поручено Государственной комиссии по
просвещению во главе с народным комиссаром по просвещению. Эта Комиссия
была ответственна перед ВЦИК и состояла из представителей всех учреждений
и организаций, занимавшихся ранее просветительной деятельностью, и из лиц,
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назначенных Совнаркомом для заведования отделами Комиссии. Министерство
просвещения, как и Государственный комитет по народному образованию,
было упразднено, началось формирование Наркомпроса. Последний
насчитывал к концу декабря 1917 г. 17 отделов и выступал как рабочий орган
Государственной комиссии. По Положению, принятому Совнаркомом 18 июня
1918 г., в Государственную комиссию входили члены коллегии Наркомпроса,
все заведующие его отделами, управделами Наркомпроса и секретарь
Комиссии, а также представители ВЦИК, профессиональных объединений
учителей, Центрального Совета железнодорожных культурно-просветительских
организаций, Наркомнаца, ВСНХ. Государственной комиссии предоставлялось
право включать в свой состав представителей от других организаций
(просветительных, профессиональных, организаций учащихся и т.п.). К
ведению Государственной комиссии относились: выработка общего для
республики плана организации народного образования и установление общих
его принципов, объединение просветительной работы на местах, составление
общегосударственной сметы и распределение средств, предназначаемых на
просветительные нужды, а равно другие вопросы, имеющие принципиальное
значение.

Заведование научными и учебными учреждениями, имеющими
общегосударственное значение, и окончательное разрешение спорных вопросов
и конфликтов, возникающих между отдельными органами просвещения,
относились к ведению Наркомпроса. Возглавляла Наркомпрос коллегия,
включающая наркома, его заместителя и пять членов. Для обсуждения
важнейших вопросов народного образования и рассмотрения отчетов о
деятельности Государственной комиссии Положение предусматривало созыв
всероссийских съездов по народному просвещению.

Руководство просвещением на местах отличалось разнообразием
организационных форм. Несмотря на то что еще 20 декабря 1917 г.
Государственная комиссия по просвещению приняла решение создать при
местных Советах культурно-просветительные секции, продолжали действовать
учебные округа и дирекции народных училищ. Кое-где руководство
осуществляли отделы народного образования при городских и земских
самоуправлениях, военно-революционных комитетах. В некоторых губерниях и
даже уездах создавались местные наркомпросы. По мере утверждения на
местах Советской власти руководство культурным строительством
сосредоточивалось в отделах народного образования при исполкомах местных
Советов.

Активную помощь Наркомпросу и органам народного образования на
местах в вопросах культурного строительства оказывали профсоюзы и иные
организации. Так, во Всероссийском Центральном Совете Профессиональных
Союзов (ВЦСПС) был образован культурно-просветительный отдел. Профсоюз
железнодорожников создал Центральный железнодорожный отдел культурно-
просветительных учреждений. При всех дорожных советах и районных
комитетах дорог были организованы отделы народного образования.
Руководство народным образованием в национальных районах до осени 1918 г.
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осуществлял Наркомнац. В мае 1918 г. при нем была создана специальная
культурно-просветительная комиссия, входившая в полном составе в
Государственную комиссию по просвещению.

Советское государство как государство диктатуры пролетариата сразу же
закрепило классовый принцип, предоставив преимущественное право на
получение полного и бесплатного образования рабочим и беднейшим
крестьянам. В школы в первую очередь принимались дети пролетариев, затем
неимущих вообще. Они освобождались от платы за обучение, получали
бесплатное питание, обувь, одежду. Этот подход применялся при организации
дошкольного воспитания, профтехобразования и особенно высшего
образования.

Страна приступала к грандиозной работе по превращению темной и
безграмотной России в цивилизованное культурное государство.
Государственное руководство культурой давало двоякий эффект. С одной
стороны, оно позволяло материально и организационно обеспечивать
культурное строительство, с другой - ставило этот процесс под контроль партии
и государства.

Таким образом, уже в первые месяцы после Октября был сломан старый
государственный аппарат и создан новый, советский. При этом основная масса
старых органов, включая важнейшие, была ликвидирована уже к началу 1918 г.
Завершился этот процесс в первой половине 1918 г.

Контрольные вопросы

1. Предпосылки возникновения Советского государства и права.
2. I Всероссийский съезд Советов.
3. Революционное преобразование общественного строя Слом старого и

создание советского государственного механизма.

ЛЕКЦИЯ 11. Государство и право в период нэпа (1921-1929)

§ 1. Послевоенный мир и "новая экономическая политика"

К началу 1921 г. гражданская война в нашей стране в основном
закончилась, лишь кое-где на окраинах еще шли бои. В Грузии большевики
боролись за свержение меньшевистского правительства. В Туркестане
Советская власть воевала с басмачами. А на Дальнем Востоке героическая
Народно-освободительная армия ДВР в одиночку билась с японцами и
белогвардейцами. Но на основной территории советских республик
гражданская война затихла.

Интервенты были вынуждены убедиться в бесперспективности своих
действий. По словам британского премьер-министра Д. Ллойд Джорджа,
"...когда стало ясно, что их (белогвардейцев. - авт.) стремление к власти
обречено на неудачу и что русский народ окончательно отдает свои симпатии
большевистскому режиму, наш уход стал неизбежен...".  Конечно, победа
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Советского государства над интервентами не обошлась без потерь, в том числе
и территориальных.

Польша, организовавшая поход на нашу страну и сначала добившаяся
успеха, была позже отброшена назад. Красная Армия дошла в 1920 г. почти до
Варшавы, правда, потом ей пришлось вернуться на исходные рубежи. Был
заключен мирный договор на не очень выгодных для Советской страны
условиях: она потеряла Западную Белоруссию, которая даже Версальской
мирной конференцией в 1919 г. была признана по так называемой линии
Керзона за Россией.

До 1918 г. Западная Украина принадлежала по преимуществу Австро-
Венгрии, хотя еще Российская империя давно претендовала на нее, опираясь на
исторические корни, связывавшие когда-то эти земли с Древнерусским
государством. После распада Австро-Венгрии осенью 1918 г. в Галиции в
ноябре образовалась так называемая Западноукраинская Народная Республика
(ЗУНР). В январе 1919 г. она заключила соглашение с петлюровской
Директорией о совместной борьбе с Советской властью. Реальным же врагом
ЗУНР была Польша, стремившаяся в это время захватить ее земли. Советская
Украина как раз предлагала свою помощь в борьбе против этого общего врага.
В июне 1919 г. Антанта разрешила Польше оккупировать Западную Украину.
Однако в июле 1920 г. в условиях победного наступления Красной Армии на
Польшу была образована Галицкая Социалистическая Советская Республика,
собиравшаяся объединиться с Советской Украиной, она просуществовала всего
52 дня. По договору о перемирии между советскими республиками и Польшей
БССР и Украина отказались от притязаний на земли западнее установленной
границы, что было закреплено и окончательным мирным договором,
подписанным советскими республиками с Польшей в марте 1921 г. и
ратифицированным ВЦИК уже в апреле.  Это не означало признания прав
Польши на Галицию, поскольку на основании Сен-Жерменского мирного
договора 1919 г. государственный суверенитет над Восточной Галицией
принадлежал Антанте, а Польша считалась лишь оккупирующей державой. Но
в 1923 г. Совет послов стран Антанты, несмотря на протесты РСФСР и УССР,
принял решение о включении Восточной Галиции в состав Польши.

Была потеряна и Прибалтика: к началу 1920 г. Советскую власть здесь
свергли. Возникли буржуазные государства. Советская Россия пошла на
значительные уступки им, в том числе и территориальные, передав, в
частности, исконно русские земли, заселенные русскими. Литва получила
Вильну и Виленский край, однако очень скоро этот район был отнят у нее
Польшей. Литва стала государством в рамках всего одной прежней Ковенской
губернии.

Исход гражданской войны и интервенции убедительно показал, что
вооруженной силой Советскую Россию и союзные с ней республики не
возьмешь. А потому началось постепенное признание Советского государства.
Этот процесс привел к известной Генуэзской конференции.

В конце 1921 г. Советская Россия обратилась к Антанте с предложением
провести международную конференцию для подведения итогов войны. Антанта
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откликнулась на это предложение, рассчитывая на взыскание долгов с
Советской России. Весной 1922 г. в Генуе была созвана конференция. Западные
державы предъявили счет Советской Республике по старым долгам
дореволюционной России, а также за национализацию предприятий и прочего
имущества, проведенную Советской властью. В свою очередь советская
делегация, которую возглавлял нарком иностранных дел Г.В. Чичерин -
потомственный российский дипломат и видный деятель Коммунистической
партии, - предъявила свой счет. В результате оказалось, что не Россия в долгах
у Запада, а западные державы еще должны нам. Впрочем, советские дипломаты
не возражали против постановки вопроса о возвращении долгов, но лишь при
условии предоставления Советскому государству займов, необходимых для
подъема хозяйства. Кроме того, Западу предлагалось широкое поле
деятельности в Советской России, в особенности всякого рода концессии.

Западные державы не согласились на эти предложения, и конференция
зашла в тупик. Тем не менее в ходе конференции России удалось подписать в
пригороде Генуи - Раппало сепаратное соглашение с Германией о взаимном
отказе от претензий. Это положило начало миролюбивым взаимовыгодным
отношениям между Россией, а потом и Советским Союзом, и Германией,
длившимся затем до самого прихода к власти Гитлера.

Историческое значение Генуи и в том, что усилилось признание Советской
России на международной арене.

Переход к миру ставил перед страной новые сложные задачи, прежде всего
в хозяйстве. Экономическое положение было ужасным. Нужно было
восстанавливать хозяйство, отброшенное по некоторым показателям на два
века назад. Военный коммунизм не создавал экономических стимулов для
развития производства, ибо работник, прежде всего крестьянин, не был лично
заинтересован в его расширении. Наоборот, он стал производить продукции не
больше, чем могла потребить его семья.

Очень сложна была и политическая обстановка в стране. Военный
коммунизм создавал социальное напряжение. Крестьянство, еще терпевшее
продразверстку, опасаясь возвращения помещиков, теперь, когда эта угроза
отпала, перестало мириться с изъятием произведенной продукции. Грозным
предупреждением властям явилось известное Тамбовское восстание, оно
проходило уже не только под экономическими, но и под политическими
лозунгами. На его подавление была брошена даже регулярная армия во главе с
бывшим царским офицером и будущим советским маршалом Тухачевским.

Жизнь диктовала: нужно уходить от прежних методов экономического и
политического руководства. Об этом и пошла речь на Х съезде РКП(б).
Основным звеном новой экономической политики, сокращенно именуемой
нэпом, явился переход от продразверстки к продналогу. Государство теперь
стало забирать лишь часть произведенной крестьянином продукции и создавало
производителю возможность продать остальное на рынке, а следовательно,
улучшить свою жизнь. Переход к продналогу означал возвращение к рыночным
отношениям в экономике, прежде всего в сельском хозяйстве.
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К рыночным отношениям перешли и в промышленности. Часть ее, не
очень большая, была денационализирована или передана в аренду частным
владельцам, в том числе иностранному капиталу, на основе концессии. Большая
же часть, оставаясь государственной, была тем не менее переведена на
хозрасчет, т.е. ее поставили в такие условия, чтобы предприятие как минимум
окупало свою работу, действовало безубыточно. Именно на этой базе шло
развитие экономики в 20-х гг.

Нэп позволил восстановить народное хозяйство. Однако вскоре встал
вопрос: каким путем идти дальше? Длительное сосуществование капитализма и
социализма в стране было невозможным. Следовательно, надо было выбирать
или то, или другое. В начале 1922 г. на XI съезде партии Ленин заявил: "Мы год
отступали. Мы должны теперь сказать от имени партии: достаточно!.. Теперь
цель выдвигается другая - перегруппировка сил". Однако путей к
перегруппировке Ленин не указал. Ничего не было сказано об этом и в
решениях съезда. И все же очевидно, что речь об отказе от нэпа в 1922 г. еще не
шла. В конце этого года, готовясь к докладу на X Всероссийском съезде
Советов, В.И. Ленин в своем конспекте записал: "...Как подойти... к
социализму?.. Не иначе, как через нэп" .

А вскоре он сформулировал свое видение перехода к социализму через
нэп: кооперирование всех граждан, главным образом крестьянства, при
сохранении государственной собственности на землю, промышленность и иные
средства производства в условиях диктатуры пролетариата . В этой формуле
еще было много неизвестных, но "решить уравнение" Ленин уже не успел.

После смерти Ленина в январе 1924 г. руководство правящей партии
постепенно пошло по линии свертывания нэпа и в деревне, и в городе. Однако
вопрос, куда и как идти, оставался.

Довоенный объем производства хлеба был достигнут, но это был
нищенский уровень. Несмотря на общую бедность, Россия до революции
вывозила хлеб, руководствуясь принципом - "не доедим, да вывезем". Теперь
же потребности в хлебе увеличились, потому что в 1925 г. был взят курс на
индустриализацию страны, а значит, росло городское население. Кроме того,
нужна была валюта для приобретения машин за границей, которую
традиционно давал хлеб. В силу всего этого на внутреннем хлебном рынке
возник дефицит, чем не преминули воспользоваться крестьяне, взвинтившие
цены на зерно или придерживающие его до нового взлета цен. Поднимать цены
на хлеб побуждало крестьян и подорожание промышленных товаров.
Промышленность в погоне за рентабельностью пыталась найти выход в
повышении цен на свою продукцию. В результате крестьянин за свою работу
получал все меньше и меньше. Против крестьян, придерживающих хлеб,
начали принимать административные меры, которые, по существу, напоминали
политику военного коммунизма.

Стал свертываться постепенно нэп и в промышленности. Политика
индустриализации означала расширение и укрепление государственного
сектора, который начал вытеснять сектор частный. Однако частное
промышленное производство и до этого было не слишком велико. Частник,
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или, как тогда говорили, нэпман, бросился в основном в торговлю, где легче и
быстрее можно было достигнуть максимальных прибылей.

Таким образом, в конце 20-х гг. назрели серьезные изменения в экономике
нашей страны, в общественном строе. Страна стояла на пороге коренной ломки
общественных отношений.

§ 2. Развитие советской федерации перед образованием СССР

Взаимоотношения советских республик в 1921 - 1922 гг. При переходе к
мирному строительству перед государством с новой силой встали задачи
укрепления федеративных отношений между независимыми советскими
республиками. X съезд РКП(б) в марте 1921 г. в резолюции "Об очередных
задачах партии в национальном вопросе" подчеркнул, что упрочение
государственно-правовых связей советских республик - единственный путь
спасения от империалистической кабалы и национального гнета. Развитие
федеративных отношений между республиками вступило в новый этап,
характеризующийся дальнейшим укреплением дружественных связей.

Сущность перехода к этому этапу заключалась прежде всего в изменении
цели объединения республик. Если в период гражданской войны это было
обеспечение военной победы над врагом, то теперь на первый план выступила
задача восстановления разрушенного народного хозяйства республик, что не
умаляло, конечно, и прежней заботы о внешней безопасности страны.

Переход к новому этапу в отношениях независимых республик не повлек
коренных изменений в форме связей между ними. Объединение высших
органов власти республик завершалось в тех формах, которые складывались в
предыдущие периоды, - путем участия представителей республик в работе
высших органов власти РСФСР. На IX (декабрь 1921 г.) и X (декабрь 1922 г.)
Всероссийских съездах Советов были представлены все существовавшие в то
время независимые советские социалистические республики. Во ВЦИК,
избранный IX съездом Советов, вошли представители Украины, Белоруссии и
закавказских республик.

Окончание интервенции и гражданской войны породило новые формы
взаимоотношений советских республик с зарубежными странами - мирные:
дипломатические и торговые. Развитие внешних политических и
экономических связей республик безотлагательно требовало их дальнейшего
сплочения в сфере международных отношений, где совместные выступления
независимых советских республик становились все чаще.

В 1921 г., как уже отмечалось, Россия, Украина и Белоруссия заключили
мирный договор с Польшей. При этом РСФСР и УССР выступали в
переговорах самостоятельно, Белоруссия же доверила защиту своих интересов
делегации Советской России. В марте 1921 г. РСФСР заключила договор о
дружбе с Турцией, в котором непосредственно оговаривались права и интересы
закавказских советских республик по ряду вопросов.

Вместе с дипломатическим сотрудничеством шло объединение усилий
республик в организации внешней торговли, приобретавшей в мирное время
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все большее значение. Для достижения согласованности действий по этим
вопросам союзные договоры РСФСР с Украиной, Белоруссией и
Азербайджаном и другие акты предусматривали объединение их органов
внешней торговли. Наркомвнешторг РСФСР имел своих представителей при
правительствах Азербайджана, Украины, Белоруссии. Устанавливалось, что
республики будут проводить общую внешнеторговую политику на основе
единого импортно-экспортного плана. В 1922 г. при внешнеторговых
операциях вводятся единые для всех советских республик ставки таможенных
сборов. Одновременно устанавливается, что между самими республиками не
может быть никаких таможенных границ. Связанные тесными узами,
независимые советские республики имели возможность выступать и как
самостоятельные субъекты во внешнеторговых операциях с иностранными
державами.

Вскоре всем советским республикам потребовалось выступить единым
фронтом. Это конкретно проявилось на Генуэзской конференции. Предвидя,
что здесь придется выдержать серьезную борьбу, они решили объединить свои
силы. С этой целью в январе - феврале 1922 г. союзные с РСФСР республики
поручили своим полномочным представителям при Правительстве Советской
России подписать протокол, доверяющий делегации РСФСР на Генуэзской
конференции защиту их общих прав и интересов. Кроме пяти
социалистических республик (УССР, БССР, Грузии, Азербайджана и Армении)
22 февраля указанный протокол подписали и две народные - Хорезм и Бухара, а
также ДВР.

Протокол зафиксировал, что объединение дипломатических усилий
советских республик не ограничивается Генуэзской конференцией. РСФСР
поручалось более широкое представительство интересов восьми республик в
сферах экономической и политической, и притом по отношению к
неограниченному кругу государств. Дипломатическое объединение советских
республик явилось одним из условий успеха советской делегации на
Генуэзской конференции, стало шагом вперед в укреплении единства советских
республик в международных отношениях.

Переход к послевоенному этапу развития отношений означал расширение
и углубление хозяйственных связей республик. Это проявилось прежде всего в
установлении единого хозяйственного плана. Первым таким планом был план
ГОЭЛРО, принятый VIII Всероссийским съездом Советов 29 декабря 1920 г.
План касался не только России, но и других советских государств. В частности,
большие работы намечалось осуществить на Украине, в Закавказье (в
особенности в Бакинском регионе).

Знаменательно, что инициаторами принятия единого плана для всей
страны выступили сами национальные республики. Всеукраинский съезд
Советов в феврале 1921 г. отметил, что общехозяйственный план УССР должен
быть составной частью единого хозяйственного плана советских республик.
Аналогичные решения были приняты в Азербайджане и Белоруссии. В
соответствии с этим Положение о Госплане, изданное в 1922 г., устанавливало,
что разрабатываемый Государственной общеплановой комиссией
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перспективный план народного хозяйства, а также эксплуатационный план
текущего года распространяются как на РСФСР, так и на союзные с ней
советские республики.

Появление единого хозяйственного плана обусловило дальнейшее
объединение органов управления хозяйством. Общее управление хозяйством в
независимых советских республиках осуществляли экономические совещания
(ЭКОСО), работавшие под непосредственным руководством Совета Труда и
Обороны РСФСР. Организация республиканских ЭКОСО и их
взаимоотношения со СТО определялись по соглашению ВЦИК с
Центральными Исполнительными Комитетами республик.

Союзные с РСФСР республики не в силах были самостоятельно
организовать восстановление промышленности, ряд отраслей которой имел
общегосударственное значение. Учитывая это обстоятельство, Российская
Федерация все чаще принимала на себя заботу о развитии важнейших отраслей
промышленности независимых советских республик. Расширяется круг
отраслей промышленности, попадающих в непосредственное управление
центральных хозяйственных органов РСФСР. В 1921 - 1922 гг. в топливной,
химической, металлургической и других отраслях промышленности Украины,
Азербайджана, Белоруссии создаются объединения, подчиненные ВСНХ
РСФСР. В 1922 г. завершилось объединение транспорта и связи, руководство
морским, железнодорожным транспортом и связью сосредоточивается в
соответствующих наркоматах РСФСР.

Широкий размах работ по восстановлению народного хозяйства,
необходимость громадных по тому времени затрат с особой силой требовали
объединения в одном центре тех скудных финансовых ресурсов, которыми
располагали республики. Характерным в это время было более четкое правовое
закрепление единства бюджета. В Декрете ВЦИК, принятом в декабре 1921 г.,
говорилось, что сметы всех республик, и входящих в РСФСР, и союзных с ней,
а также составляемые народными комиссариатами финансовые сметы
общегосударственных доходов и расходов вначале рассматриваются в
Бюджетном совещании при Народном комиссариате финансов РСФСР, а затем
вносятся в Совет Народных Комиссаров. Далее с его отзывом эти сметы
поступают во Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет.
Единство бюджета влекло за собой и утверждение единой налоговой и
денежной систем, дальнейшее объединение органов финансового управления.
Такие меры позволили Российской Федерации предоставить материальную
помощь союзным с ней республикам.

Таким образом, федеративные отношения советских республик в 1921 -
1922 гг. характеризовались объединением их хозяйства, прежде всего, в
важнейших отраслях - промышленности, транспорте, финансах, укреплением
военного единства, созданием прочного дипломатического союза.

Образование ЗСФСР. Своеобразную форму приняло объединение
республик Закавказья, приведшее к образованию Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Республики. Между
Азербайджаном, Арменией и Грузией существовали особо тесные исторически
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сложившиеся экономические связи, скудность их хозяйственных и финансовых
ресурсов была особенно острой, а внешняя опасность, учитывая пограничное
положение, - особенно сильной.

Кроме того, местные националисты за короткий срок господства в
Закавказье сделали все возможное для разжигания национальной вражды
между здешними народами. В декабре 1918 г. возникла настоящая война между
меньшевистской Грузией и дашнакской Арменией. Националисты вели
политику вытеснения "чужих" народов со своей территории. Так, мусаватисты
старались выгнать армян из Азербайджана, а дашнаки - азербайджанцев из
Армении. Грузинские националисты принимали различные меры к тому, чтобы
подавить движение абхазцев и осетин за самоопределение.

Советской власти пришлось выправлять горькие плоды этой антинародной
политики. Большевики посчитали наилучшим способом объединить все
закавказские советские республики в одну Закавказскую Федерацию.
Стремление установить межнациональный мир было, следовательно, одной из
важнейших причин образования ЗСФСР.

Первые шаги по пути создания этой федерации делаются еще весной 1921
г. В ноябре того же года Кавказское бюро ЦК РКП(б) приняло решение о
необходимости создания федерации, которое было одобрено Политбюро ЦК
РКП(б).

12 марта 1922 г. Полномочная конференция Центральных Исполнительных
Комитетов Азербайджана, Армении и Грузии приняла Союзный договор об
образовании Федеративного Союза Социалистических Советских Республик
Закавказья. Создание такого Союза было продвижением вперед в объединении
республик Закавказья. Однако до завершения дела было еще далеко.
Отношения республик - членов Союза - с органами объединения не были
достаточно четкими и определенными. Так, высшим органом Союза
признавался не съезд Советов, как во всех советских республиках, а
Полномочная конференция представителей ЦИК Азербайджана, Армении и
Грузии. Эти недостатки были вскоре устранены. В декабре 1922 г.
Федеративный Союз был преобразован в Закавказскую Социалистическую
Федеративную Советскую Республику. I Закавказский съезд Советов принял
Конституцию ЗСФСР.

Завершение становления Российской Федерации. В послевоенные годы
завершается процесс становления Российской Федерации. К концу 1922 г. свою
автономию получают все крупные и компактно проживающие народы России.
Создаются Дагестанская, Горская, Якутская автономные республики,
восстанавливается на новой основе Крымская АССР, возникают Черкесская,
Ойротская, Коми, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Монголо-
Бурятская, Чеченская автономные области.

Образование новых и развитие ранее созданных автономных единиц
требует установления, уточнения и совершенствования их границ.
Национально-территориальный принцип при определении границ автономных
образований, который проводился уже во время гражданской войны, теперь
осуществляется с некоторыми поправками. Если прежде обращалось главное
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внимание на то, чтобы выделить территории, наиболее компактно заселенные
той или иной народностью, то теперь большее значение придается
экономической целостности автономных республик и областей. Проводится так
называемое округление, т.е. к прежнему национальному ядру присоединяются
территории, хотя и менее густо заселенные коренным населением, но зато
вкупе составляющие экономическое целое с этим ядром.

Упорядочивается правовое положение автономных единиц и
выравнивается структура государственного механизма автономных республик
и автономных областей. Правоотношения РСФСР с ее автономными частями
теперь приобретают более четкое и определенное содержание.

В 1922 г. в состав РСФСР вошел Дальний Восток. В ноябре, когда здесь
были окончательно разгромлены интервенты и белогвардейцы, Народное
собрание ДВР провозгласило власть Советов и обратилось с просьбой в высшие
органы Советской России включить территорию республики в состав РСФСР.

§ 3. Создание Союза Советских Социалистических Республик

Развитие федеративных отношений между независимыми советскими
республиками, создание ЗСФСР, становление Российской Федерации
подготовили образование Союза Советских Социалистических Республик,
завершившее определенный этап развития национально-государственного
строительства в стране.

Советские республики, попробовавшие разной формы связи между собой,
на практике убедились в полезности и даже необходимости более
многогранного объединения. К нему их звала, в первую очередь, экономика:
исторически сложившееся разделение труда между отдельными
экономическими районами, единство железнодорожной и водной сети,
скудность материальных и финансовых ресурсов каждой из республик в
отдельности, требовавшая их интеграции для наиболее рационального
использования. К 1922 г. экономическое объединение республик уже достигло
больших успехов. Вместе с тем хозяйственные связи между ними не были еще
достаточно полными и единообразными. Взаимоотношения между
соответствующими органами республик были усложненными и запутанными и
не позволяли в необходимой мере достичь единства экономической политики.
Строить социалистическую экономику в таких условиях было невозможно.
Надо было создать по-настоящему единый аппарат управления,
обеспечивающий формирование единого хозяйства, регулируемого общим
планом.

Среди причин образования СССР важное место занимали также внешние
факторы, угроза новой военной интервенции, экономическая изоляция
Советской страны, попытки дипломатического нажима Запада на советские
республики. К 1922 г. централизация руководства обороной страны была
налицо. Определенные успехи были достигнуты и в объединении республик по
линии дипломатической и внешнеторговой. Однако полного единства здесь
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пока не было. А послевоенная обстановка выдвигала на первый план именно
это требование.

Наконец, перехода к новым формам отношений требовала и
необходимость укрепления дружбы народов, устранения проявлений
шовинизма и национализма. Сама природа Советской власти,
интернациональной по своей сущности, объективно сплачивала народы, но
несовершенство форм отношений между республиками, сложившихся к 1922 г.,
порождало определенные трения. Нужно было переходить к новой, более
совершенной форме государственного единства Советской страны.

Процесс преобразования федеративных отношений между советскими
республиками начался весной 1922 г. В советской литературе обычно дело
изображалось так, что этот процесс был естественным результатом
объединительного движения народов. Конечно, за 5 лет, прошедших после
Октября, народы убедились, что раздельное существование национальных
республик ни к чему хорошему не приведет. Все более крепла вера, что
спасение и развитие страны возможны только в условиях объединения
разрозненных национальных районов. Однако каких-либо проявлений
объединительного движения в начале 1922 г. как будто бы не наблюдалось. Во
всяком случае собраний, митингов, демонстраций, выступлений в печати с
требованием создать более совершенную форму федерации не отмечается.
Наоборот, документы показывают, что инициатива изменения этих форм пошла
не снизу, а в определенной степени сверху, притом весьма своеобразно. Начали
движение не массы, а чиновники, притом как раз не в направлении к
централизации, а в сторону ограждения прав республиканских органов
управления от директив центра.

11 марта 1922 г. Политбюро ЦК КП(б)У вынесло развернутое решение по
вопросу о взаимоотношениях между РСФСР и УССР в связи с претензиями
украинских наркоматов к наркоматам и Совнаркому России по поводу
нарушений последними договоров и соглашений между УССР и РСФСР,
касающихся полномочий органов управления. То есть речь шла не об
укреплении объединения республик, а, напротив, как бы об ограждении
независимости Украины, в сущности же даже не самой Украины, а ее
руководства. Однако на деле все это обернулось против авторов инициативы,
потому что процесс развития отношений привел как раз к дальнейшей
централизации, правда, не в рамках РСФСР, а в рамках нового объединения -
Советского Союза. В ответ на демарш Украинского ЦК Политбюро ЦК РКП(б)
16 марта приняло решение о создании специальной комиссии из
представителей УССР и РСФСР для изучения проблемы.

В "Истории государства и права Украинской ССР" события изображаются
так, как будто инициатором их была РКП(б), а не Украинский ЦК <*>. В
действительности, как видим, дело обстояло как раз наоборот. В данном случае
инициатива исходила не из Москвы, а из Харькова - тогдашней столицы
Украины.

В ходе работы названной комиссии встал вопрос о несовершенстве не
только отношений между РСФСР и Украиной, но и системы связей между
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всеми республиками. В июле 1922 г. Закавказский крайком партии поставил
вопрос о взаимоотношениях РСФСР с Закавказской Федерацией. Становилось
ясным, что проблему взаимоотношений республик пришла пора решать во всей
полноте, принципиально, не ограничиваясь отдельными аспектами и
двусторонними переговорами.

Но новая форма государственного единства Советской страны была
найдена не сразу.

Некоторые руководящие работники РСФСР и других республик считали,
что вопрос об укреплении связей между независимыми советскими
республиками должен быть решен путем вступления союзных республик в
состав РСФСР и даже путем превращения всей Советской страны в унитарное
государство.

Высказывалась и прямо противоположная точка зрения: выделить из
РСФСР все автономные республики и дать им права союзных. Некоторые
республиканские работники шли еще дальше, предлагая объединить советские
республики на основе конфедерации, что означало ослабление
государственного единства Советской страны по сравнению с уже
достигнутым.

11 августа 1922 г. Оргбюро ЦК РКП(б) создало комиссию для подготовки к
Пленуму ЦК вопроса о взаимоотношениях республик. В сентябре комиссией
был рассмотрен и единогласно принят проект, разработанный И.В. Сталиным,
предусматривавший включение Белоруссии, Украины, Закавказья в РСФСР в
качестве автономных республик. Это был известный проект "автономизации"
союзных республик. Проведение его в жизнь означало бы умаление прав
союзных с РСФСР советских государств, подчинение их России. Не случайно
этот проект вызвал определенные возражения в партийных органах некоторых
республик. Материалы обсуждения проекта в республиках были пересланы
больному Ленину, результатом чего явилось письмо Владимира Ильича членам
Политбюро, где он сформулировал свою идею образования СССР. В письме,
написанном 26 сентября 1922 г., Ленин предлагал объединить советские
республики в союзное государство, все члены которого были бы
равноправными. Союзные республики, по мысли В.И. Ленина, оставаясь
суверенными, передавали в то же время определенные важнейшие функции
управления в ведение федерации, носящей название Союза Советских
Социалистических Республик. В октябре 1922 г. Пленум ЦК РКП(б) принял
решение о необходимости объединения советских республик на основе
ленинских принципов.

В ноябре Политбюро ЦК РКП(б) одобрило "Основные пункты
Конституции СССР", на базе которых в декабре 1922 г. специальная комиссия
ЦК разработала проекты Декларации и Договора об образовании Союза ССР.

Как видим, вся подготовка создания СССР проходила на партийном
уровне. Можно сказать, что именно партии прежде всего мы обязаны созданием
нового союзного государства. Единая мощная партийная организация,
объединяющая всю страну, возглавляемая едиными центральными органами,
обеспечила организационную, пропагандистскую и другую работу,
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направленную на создание Союза. При этом партии, конечно, пришлось
преодолевать шовинистические и националистические настроения в своих
рядах. Партийная дисциплина, авторитет высших органов партии позволяли
если не убеждать, то в необходимых случаях принуждать тех работников
республик, которые уклонялись от реализации исторической цели - создания
нового мощного государства.

В конце 1922 г. на проводимую работу откликнулись и народные массы.
Хотя каких-либо референдумов, опросов и т.п. по поводу создания СССР не
проводилось, массовые собрания, многолюдные митинги, представительные
съезды различных обществ и организаций демонстрировали волю населения к
созданию Союза, поддержку этой идеи.

В декабре 1922 г. состоялись съезды Советов Закавказья, Украины,
Белоруссии, на которых были приняты постановления о необходимости
создания СССР. После этого собрался X Всероссийский съезд Советов,
признавший своевременным объединение четырех независимых республик в
Союз Советских Социалистических Республик.

30 декабря 1922 г. в Москве открылся исторический I съезд Советов Союза
ССР, состоявший из представителей РСФСР, Украины, Белоруссии и
Закавказья. Почетным председателем съезда был единодушно избран В.И.
Ленин, который по болезни не мог присутствовать на нем. Съезд утвердил в
основном Декларацию и Договор об образовании СССР, предварительно
подписанные конференцией полномочных делегаций объединяющихся
республик.

Декларация провозглашала образование СССР, характеризовала
исторические условия, в которых происходило это событие, определяла
основные принципы объединения республик. Договор закреплял объединение
РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР в одно союзное государство, определял систему
высших органов власти и управления СССР, основные черты взаимоотношений
органов Союза с органами республик, решал вопросы гражданства, бюджетных
отношений, закреплял право выхода союзных республик из Союза.

В Договоре предусматривались широкие права Союза Советских
Социалистических Республик. К компетенции Союза были отнесены
международные отношения, в том числе и внешнеэкономические, установление
основ и общего плана всего народного хозяйства Союза, а также заключение
концессионных договоров, руководство транспортом и связью, вооруженными
силами, утверждение единого государственного бюджета, формирование
монетной, денежной и кредитной систем, а также системы общесоюзных,
республиканских и местных налогов, общих начал землеустройства и
землепользования, пользования недрами, лесами и водами по всей территории
Союза, основ судоустройства и судопроизводства, а также гражданское и
уголовное законодательство, установление основных законов о труде, общих
начал народного просвещения. В компетенцию Союза входило и основное
законодательство в области союзного гражданства в отношении прав
иностранцев, отмена нарушающих союзный Договор постановлений съездов
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Советов, центральных исполнительных комитетов и Советов народных
комиссаров союзных республик и некоторые другие вопросы.

В Договоре устанавливалось, что утверждение, изменение и дополнение
его могут производиться исключительно Съездом Советов Союза, т.е.
верховным органом государства. Никаких указаний о возможности отмены,
денонсации, аннулирования Договора в тексте не содержалось.

Образование СССР увенчало развитие федеративных отношений
независимых советских республик, зародившихся еще во время Великой
Октябрьской социалистической революции. Оно знаменовало, что
существовавшее, довольно несовершенное по форме, федеративное
объединение республик теперь превращалось в единое могучее союзное
государство.

А.С. Емелин полагает, что при образовании СССР была проявлена
поспешность.  Думается, что вряд ли с этим можно согласиться. Объективно
говоря, чем раньше было бы проведено объединение республик, тем было бы
лучше, но до 1922 г. этого просто нельзя было сделать, теперь же момент
настал, и откладывать такое грандиозное мероприятие никак не следовало.

За границей в неофициальных изданиях СССР, по привычке, именовали
Советской Россией, что, конечно, не соответствовало действительности. К
сожалению, эта формулировка вновь появилась в работах современных
отечественных авторов. Например, В.М. Курицын говорит о "Российском
государстве, в то время существовавшем в форме Союза ССР".  Думается, что
такая формулировка может быть воспринята в братских республиках весьма
негативно как проявление великодержавного шовинизма.

§ 4. Первая Конституция Союза и  новые конституции республик.

Основной Закон СССР. Создание Советского Союза завершилось
принятием Конституции. В ходе работы над проектами Конституции Союза
возобновились споры по принципиальным вопросам, касающимся формы
объединения республик. Одна группа советских и партийных работников
призывала к дальнейшей централизации, другая, наоборот, добивалась широкой
децентрализации Советского Союза. И там, и здесь были люди, добросовестно
заблуждавшиеся, но звучали и голоса скрытых шовинистов и националистов.

В конце февраля 1923 г. Пленум ЦК РКП(б), обсудив тезисы по
национальному вопросу к XII съезду партии, одобрил их и направил В.И.
Ленину. До апреля 1923 г. в ЦК РКП(б) и в ЦК республиканских компартий
обсуждались предложения об изменениях, которые предполагалось внести в
Договор об образовании СССР. С марта 1923 г., когда были опубликованы
тезисы к XII съезду партии, дискуссия по национальному вопросу охватила
широкие круги коммунистов. В подавляющей массе выступлений основные
пункты тезисов одобрялись. Однако высказывались мнения шовинистического
и националистического свойства, особенно среди некоторых коммунистов
Грузии и Украины.
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Российская Советская Республика, шедшая от унитаризма к федерализму,
как известно, была в 1918 г. провозглашена федерацией законодательно - путем
принятия акта конституционного значения - Декларации прав трудящегося и
эксплуатируемого народа. Закавказскую Федерацию, образованную из
независимых советских республик, первоначально оформили Союзным
договором, принятым Полномочной конференцией представителей
Азербайджана, Армении и Грузии. В период подготовки образования СССР
почти одновременно появляются идеи и договорного, и конституционного
оформления Союза. В Постановлении Пленума ЦК РКП(б) о
взаимоотношениях РСФСР с независимыми советскими социалистическими
республиками от 6 октября 1922 г. говорилось: "Признать необходимым
заключение договора между Украиной, Белоруссией, федерацией Закавказских
республик и РСФСР об объединении их в "Союз Социалистических Советских
Республик". В протоколе того же Пленума упоминалось о создании комиссии
"для выработки советского ЗАКОНОПРОЕКТА (выделен мной. - авт.) на
основе этой директивы". Созданная комиссия 21 ноября постановила
выработать основы Конституции Союза Советских Социалистических
Республик. 30 ноября 1922 г. "Основные пункты Конституции СССР" по
докладу комиссии были приняты Политбюро ЦК РКП(б). Но вопрос о форме
конституирующего акта в них решался альтернативно. Там говорилось о
"союзной Конституции или заменяющем таковую Союзном договоре".

Что касается обсуждения в республиках, то VII Всеукраинский съезд
Советов по докладу М.В. Фрунзе принял постановление "Об основах
Конституции Союза Советских Социалистических Республик". Несмотря на
такое название, в документе говорилось преимущественно о договоре.
Аналогичный акт 18 декабря 1922 г. принял IV съезд Советов Белоруссии. I
Закавказский съезд Советов, работавший 10 - 13 декабря, решения об основах
Конституции не принимал, но в его постановлении "О созыве общего съезда
Советов Социалистических Советских республик" упоминается договор об
организации Союза республик. В постановлении X Всероссийского съезда
Советов говорится только о договорном оформлении создания Союза.  И не
случайно еще 18 декабря 1922 г. Пленум ЦК РКП(б) по докладу И.В. Сталина
решил, что на предстоящем Всесоюзном съезде Советов должна быть принята
Декларация об образовании СССР и выработан текст Договора. Думается, что
решение декабрьского Пленума о договорном оформлении образования СССР
было вполне правомерным: нельзя создавать Конституцию еще не
существующего государства, издавать закон, не имея надлежащих
законодательных органов.

А.С. Емелин утверждает, что между Лениным и Сталиным было
существенное расхождение по порядку оформления образования СССР: Сталин
якобы стоял за конституционный, а Ленин - за договорный порядок, и что
Сталин вообще был сторонником унитаризма. В действительности
свидетельств о подобном расхождении между Лениным и Сталиным из
документов не видно. Что же касается отношения к унитаризму, то оба этих
руководителя партии, как известно, до Февральской революции были
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принципиальными противниками федерализма, а впоследствии оба считали,
что федерация есть лишь временный этап на пути к будущему
социалистическому унитаризму. Применительно же к 1922 г. ни у кого из них
не было ни малейших сомнений, что в тот момент федерация - единственный
возможный путь формирования Советского государства.

Непосредственно перед I Всесоюзным съездом Советов полномочные
делегации республик - учредителей Союза подписали Договор о его
образовании. С точки зрения юридической этого было вполне достаточно для
создания нового государства. Однако решили Договор провести и через съезд
Советов Союза.

Утверждение Договора на съезде придавало ему уже несколько иной
правовой характер: из соглашения равноправных участников Договор
становился как бы законом для них.

I Всесоюзный съезд Советов, утвердивший в основном проекты
Декларации и Договора об образовании СССР, решил передать их на
дополнительное рассмотрение ЦИК союзных республик. ЦИК Союза должен
был рассмотреть полученные отзывы, утвердить доработанные тексты
Декларации и Договора и ввести их в действие. Ему поручалось также
представить тексты этих документов на окончательное утверждение II съезда
Советов СССР.

Как видим, съезд Советов не говорил о Конституции Союза. Нет
упоминаний об Основном Законе и в решениях I Сессии ЦИК Союза,
проходившей в тот же день.  Вместе с тем ЦИК Союза поставил вопрос о
разработке серии актов конституционного значения. Избрав Президиум ЦИК,
Центральный Исполнительный Комитет Союза поручил ему разработать
Положения о наркоматах СССР, о СНК и Совете Труда и Обороны, о ЦИК и
его членах, проекты флага и герба СССР. Согласно этому поручению
Президиум ЦИК 10 января 1923 г. создал шесть комиссий. Однако 13 января
1923 г. на первом же заседании комиссии по разработке положений о СНК,
СТО и наркоматах СССР была создана подкомиссия, которая приступила к
обсуждению проекта Конституции, разработанного Всероссийским
Центральным Исполнительным Комитетом. Заметим, что в это же время
появляются и возражения против конституционного оформления Советского
Союза, идущие со стороны определенной части грузинских и украинских
руководителей.

24 февраля 1923 г. ЦК РКП(б) создал комиссию по выработке проекта
Конституции СССР. Основная работа над ним развернулась, однако, после XII
съезда РКП(б) (апрель 1923 г.). 27 апреля Президиум ЦИК Союза решил
создать Расширенную комиссию в составе 25 человек из представителей ЦИК
союзных республик. Ее председателем был избран М.И. Калинин. Работе
Расширенной комиссии предшествовало обсуждение проекта Конституции в
комиссии ЦК РКП(б), решения которой имели принципиальное значение и
определили во многом ход работы Расширенной комиссии ЦИК СССР. Первое
ее заседание открылось 8 июня 1923 г.
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При обсуждении порядка работы Расширенной комиссии возник спор о
том, что должно быть предметом рассмотрения, что взять за основу создания
Конституции. Было представлено два проекта: разработанный комиссией ЦИК
Союза, существовавшей до создания Расширенной комиссии, и проект
Конституционной комиссии УССР, заметно отличавшийся от первого. Так как
большинство пунктов первого проекта было только что обсуждено комиссией
ЦК, то на заседании комиссии ЦИК никто, в том числе и представители УССР,
не настаивали на рассмотрении украинского варианта. Однако председатель
СНК Украины Х. Раковский, известный своими конфедералистскими
воззрениями, внес предложение не рассматривать проект комиссии ЦИК, а
вернуться к Союзному договору, т.е. практически перечеркнуть всю работу,
которая велась на протяжении полугода. Раковскому резко возразил М.И.
Калинин, поддержанный большинством комиссии. За основу был принят
проект ЦИК.

В ходе дискуссии по этому организационному вопросу всплыл и еще один
аспект проблемы: что все-таки нужно создавать - конституцию или
усовершенствованный союзный договор? Это был не праздный вопрос, не
простая юридическая тонкость. Конечно, союзное государство может быть
оформлено и конституцией, и договором. Но если конституция - документ,
безусловно, единого, хотя и федеративного государства, то союзный договор
может существовать и в конфедерации. Во всяком случае договор всегда при
желании можно истолковать в конфедеративном смысле. А именно этого и
хотели Раковский и его единомышленники на Украине и в Грузии. По данной
проблеме Расширенная комиссия не проявила твердости. Большинство ее
членов, приняв за основу обсуждаемый текст, в то же время решило оставить
открытым вопрос о его наименовании.

Разногласия возникли и в дальнейшей работе Расширенной комиссии. Уже
при обсуждении ст. 1 проекта разгорелись острые споры по вопросу о
соотношении компетенции Союза и республик, причем по некоторым пунктам
были приняты формулировки украинского проекта, носившие
децентрализаторский характер. Стало очевидным, что решения комиссии
нельзя рассматривать как окончательные, поскольку некоторые ее члены, в том
числе и представители Украины, заявили особое мнение.

Пленарные заседания Комиссии ЦИК проходили 8 - 16 июня 1923 г. В это
же время состоялось и так называемое 4-е совещание ЦК РКП(б) с
ответственными работниками национальных республик и областей . Совещание
было посвящено широкому кругу вопросов национальной политики, на нем,
конечно, не обошлось без дискуссии по проблеме конституции. И обсуждение
проблемы, и принятая резолюция имели важное значение для работы над
проектом. Собравшись после совещания, Комиссия ЦИК завершила свою
работу. 16 июня, после принятия проекта в целом, она вернулась к его
названию. В результате дискуссии была принята гибкая формулировка Д.И.
Курского, закрепленная потом и в окончательном тексте Основного Закона:
"Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик и
Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик
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составляют Основной Закон (Конституцию) Союза Советских
Социалистических Республик".

В конце июня проект Конституции был рассмотрен Конституционной
комиссией ЦК РКП(б), внесшей в него значительные изменения,
преимущественно направленные на усиление единства союзного государства.
Комиссия отвергла очередные попытки Х. Раковского принизить значение
Основного Закона. Уже не решаясь отрицать идею Конституции в принципе,
Раковский предложил компромиссный вариант: принять два документа
одновременно - Конституцию, в основе которой лежала бы Декларация, и
Договор об образовании СССР.

Пленум ЦК РКП(б) 26 - 27 июня 1923 г. заслушал доклад
Конституционной комиссии и принял по нему развернутое решение.
Поддержав общую идею проекта, Пленум в то же время внес изменения в него,
направленные на усиление гарантий суверенитета союзных республик.

В конце июня - начале июля 1923 г. проект Конституции СССР был
обсужден на специальных сессиях ЦИК союзных республик. 6 июля 1923 г.
ЦИК Союза единогласно утвердил проект Конституции и немедленно ввел ее в
действие. Одновременно ЦИК решил внести текст Конституции на
окончательное утверждение II съезда Советов СССР. Накануне этого съезда,
состоявшегося в январе 1924 г. и окончательно утвердившего Основной Закон
Союза, прошли съезды Советов союзных республик, ратифицировавшие его.

Конституция СССР 1924 г. завершила оформление принципиально нового
государства - Союза Советских Социалистических Республик. Она по существу
заменила собой Союзный договор, принятый I Всесоюзным съездом Советов. В
дальнейшем государственном обороте ссылки на Союзный договор стали
редки, хотя и не исчезли совсем. Так, мы встречаем упоминания о Союзном
договоре в Конституции Украины 1929 г.

Основной Закон СССР явился новым этапом в истории советского
конституционного строительства, отражающим в то же время определенную
преемственность принципов и идей, связывающих его с конституциями
республик, в первую очередь - с Российской, а также с Закавказской.

Прежде всего, это идея федерации. Советский Союз, подобно двум
названным республикам, был конституирован как федеративное государство.
Но нельзя не заметить и существенной разницы между федерацией,
сложившейся в России, и новой формой федеративного объединения, каким
явился Советский Союз. Если РСФСР оформилась как государство с
автономными образованиями, то СССР - как союзное государство.

В союзном государстве сочетается суверенитет Союза с суверенными
правами его членов - союзных республик. Следовательно, носителями
суверенитета являются как Союз в целом, так и каждый из его членов в
отдельности. Этим ленинская идея отличалась и от концепции конфедерации, и
от концепции автономизации. В.И. Ленин исходил из того, что объединение
республик должно составлять одно единое государство. Именно эта идея и
закреплена в Конституции. В разделе первом Основного Закона - Декларации
об образовании Союза Советских Социалистических Республик - после



196

перечисления причин образования СССР говорится: "Все эти обстоятельства
повелительно требуют объединения советских республик в ОДНО (выделено
мной. - авт.) союзное государство, способное обеспечить и внешнюю
безопасность, и внутренние хозяйственные преуспеяния, и свободу
национального развития народов". Закон не оговаривает специально
суверенность Советского Союза, полагая ее очевидной.

Круг прав Союза очерчен преимущественно в ст. ст. 1 и 2 Основного
Закона. Среди вопросов, отнесенных к компетенции высших органов власти
Союза, выделяются две важнейшие группы: дела, связанные с внешними
функциями государства, и хозяйственные дела. Кроме того, в общесоюзную
компетенцию входят некоторые вопросы регулирования межреспубликанских
отношений, а также некоторые социально-культурные проблемы.

Конституция включает в компетенцию Союза организацию и руководство
вооруженными силами, а также объявление войны и заключение мира. Широко
и подробно определяет Основной Закон права Союза ССР в сфере
международных отношений - политических и экономических.

Конституция отдает в ведение Союза представительство в международных
сношениях с другими государствами, изменение внешних границ Союза,
заключение договоров о приеме в состав Союза новых республик, заключение
внешних займов, ратификацию международных договоров, руководство
внешней торговлей, заключение концессионных договоров.

К ведению Союза Конституция отнесла и общее управление народным
хозяйством, его важнейшими отраслями.

Хозяйственное объединение республик по объему отличалось от военного
и дипломатического. Если в сферах военной и внешних сношений республики
передавали Союзу все свои права, то в области экономической этого не
произошло. То и другое явилось отражением воли республик, образовавших
Советский Союз.

Основной Закон отнес к ведению Союза также установление основ
судоустройства и судопроизводства, основ гражданского и уголовного
законодательства СССР, установление основных законов о труде, общих начал
в области народного просвещения, общих мер в области охраны народного
здоровья, организацию общесоюзной статистики, право амнистии, разрешение
споров между союзными республиками.

Конституция закрепила за Союзом большие и важные права,
обеспечивающие его нормальное функционирование, его внешнюю
безопасность и внутреннее развитие. Но большое внимание Основной Закон
уделяет и гарантиям прав членов Союза - союзных республик.

Основной Закон содержит специальную главу, трактующую суверенные
права этих республик. Сама конструкция разграничения прав Союза и его
членов построена так, чтобы оградить независимость последних. Права
союзного государства перечислены исчерпывающе, за их пределы оно
выходить не может. Что же касается прав членов Союза, то они ничем не
ограничены, за исключением тех сфер, которые переданы союзному
государству. Статья 3 Основного Закона гласила: "Суверенитет союзных
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республик ограничен лишь в пределах, указанных в настоящей Конституции, и
лишь по предметам, отнесенным к компетенции Союза. Вне этих пределов
каждая союзная республика осуществляет свою государственную власть
самостоятельно".

Законодатель специально подчеркнул и некоторые важнейшие права
членов Союза ССР. Статья 4 Конституции закрепляет за союзными
республиками право свободного выхода из Союза. Это являлось развитием
идеи, отраженной еще в Конституции Российской Федерации, допускавшей
выход из нее тех или иных территорий. Провозглашение права свободного
выхода было показателем силы Советского государства, которое верило, что ни
одна республика не захочет отделиться от Союза.

Исходя из важности права выхода, Конституция СССР предусматривала
особый порядок возможного изменения ст. 4. Эта статья могла быть изменена
или отменена не в общем порядке, не как другие положения Основного Закона,
а лишь с согласия всех республик, входящих в состав Союза.

Специально подчеркнуто и право союзных республик на неизменяемость
их территории. Такое изменение допустимо лишь с согласия каждой
заинтересованной республики. Это положение неукоснительно соблюдалось на
практике и неоднократно применялось, ибо жизнь уже скоро потребовала
совершенствования формы государственного единства Советского Союза.
Вопрос о границах между республиками на протяжении десятилетий не был
предметом неразрешимых споров. Он всегда решался на основе принципа
интернационализма.

Суверенным правом союзных республик было также право на собственное
гражданство. Оно сочеталось с правом граждан каждой республики считаться
гражданами Советского Союза (ст. 7 Конституции). С одной стороны, это
означает, что гражданин каждой республики может чувствовать себя на
территории любой иной советской республики как дома - он равноправен с ее
гражданами. С другой стороны, если он, например, находится за границей, то за
его спиной стоит не только авторитет своей республики, может быть,
небольшого государства, но и мощь всего громадного Советского Союза,
заботящегося о законных интересах каждого своего гражданина.

Таким образом, Конституция исходила из идеи ограниченности
суверенитета как Союзного государства в целом, так и его членов, из идеи
разграничения суверенных прав Союза и республик, их гармонического
сочетания.

Система государственных органов, предусмотренная Основным Законом
Союза, тоже исходила из идеи максимального сочетания интересов союзного
государства в целом с интересами каждого его члена. При этом следует
отметить преемственность принципов и идей, связывающую Конституцию
СССР с основными законами объединившихся республик и по этой линии. При
создании высших органов власти и управления Союза ССР был использован
опыт государственного строительства независимых советских республик, в
первую очередь, конечно, старейшей из них - Российской Федерации.
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Конституции союзных и автономных республик. Конституция СССР
признает за союзными республиками право иметь свои основные законы (ст. 5),
ибо конституция - необходимый атрибут современного государства, тем более
суверенного. Вместе с тем основные законы, уже имевшиеся в объединившихся
республиках, теперь должны были быть изменены исходя из факта образования
СССР, приведены в соответствие с Конституцией Союза. Эта работа и была
проведена в ближайшие после образования СССР годы.

Совершенствование основных законов союзных республик на практике
вылилось в создание новых основных законов, поскольку жизнь ушла вперед и
следовало разрабатывать законодательство не только в связи с образованием
СССР, но и в целях развития базиса, общественного строя, на основе
накопления опыта государственного строительства, изменений в организации
государственного единства республик и др. Порой изменения такого рода были
по объему даже более заметны, чем связанные непосредственно с образованием
СССР.

Первой приняла свою новую Конституцию Закавказская Федерация. В
апреле 1925 г. III Закавказский съезд Советов утвердил проект Основного
Закона ЗСФСР. В том же году издала новую Конституцию Российская
Федерация. В 1927 г. была принята новая Конституция Белоруссии.

Несколько по-иному, как бы в два этапа, изменила свою Конституцию
Украинская ССР. Сначала создали измененную редакцию старого Основного
закона, а потом уже новый текст. VIII Всеукраинский съезд Советов в январе
1924 г. поручил ВУЦИК в соответствии с Договором об образовании СССР и
Конституцией СССР пересмотреть Конституцию УССР и представить ее на
утверждение очередного съезда Советов Украины. IX съезд Советов
специальным постановлением утвердил важнейшие изменения Основного
закона республики.

Внеся изменения в Конституцию, IX съезд Советов вместе с тем поручил
ВУЦИК подготовить переработанный, новый текст Основного Закона
республики. Народный комиссариат юстиции УССР составил такой проект,
Комиссия законодательных проектов внесла в него некоторые исправления.
Окончательный текст новой Конституции 15 мая 1929 г. был единогласно
утвержден XI Всеукраинским съездом Советов.

Конституции союзных республик полностью соответствовали Основному
Закону Союза ССР. Но они не дублировали общесоюзную Конституцию, не
повторяли ее. Между Основным Законом Союза и конституциями республик
существовало своеобразное "разделение труда": первый был посвящен в
основном проблеме организации союзного государства и его соотношению с
членами Союза, вторые касались всех остальных конституционных вопросов -
общественного строя, формы государственного единства, государственного
механизма каждой республики, избирательного права, правового статуса
граждан.

Конституции республик, основанные на общих принципах, отличались тем
не менее друг от друга как по форме, так и по конкретному содержанию.
Например, Конституция Украины 1929 г. содержала 82 статьи, а Основной
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Закон Белорусской ССР - только 76. Первая делилась на крупные разделы
("Общие положения", "Об устройстве Советской власти", "Об избирательных
правах" и пр.), второй - на мелкие главы ("О предметах ведения
Всебелорусского съезда Советов и Центрального Исполнительного Комитета
Белорусской Социалистической Советской Республики", "О Всебелорусском
съезде Советов", "О Центральном Исполнительном Комитете Белорусской
Социалистической Советской Республики" и др.). Украинская Конституция
содержала специальный большой раздел о бюджете республики, в Белорусской
такового не было.

Особенности республиканских конституций вытекали в первую очередь из
специфики самих республик. Наиболее заметными здесь были различия в
форме государственного единства. Конституция ЗСФСР, бывшей в отличие от
других советских республик союзным государством, восприняла структуру
Основного Закона Союза ССР. Она тоже подразделяется на два главных
раздела - Декларацию об образовании Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республики и Договор о ее образовании, содержит
специальную главу о суверенных правах республик, входящих в состав ЗСФСР,
причем статьи этой главы сходны со статьями главы второй Конституции
Союза ССР. Российская Республика - тоже федеративное государство, но
другой формы - включила в свою Конституцию специальную главу об
автономных республиках и автономных областях. Унитарная Белорусская
республика не выделила в Основном Законе никаких разделов и глав,
касающихся формы государственного единства. В нем нет и специальных
статей об административно-территориальном устройстве.

Отличия в республиканских конституциях несли на себе печать и
субъективных факторов. Каждая республика старалась выразить даже общие
принципы и общие идеи по-своему, оригинально, искала лучшую, отличную от
общей форму выражения. При этом многие статьи разных конституций,
безусловно, совпадают, но есть у них и заметные отличия.

Неодинаково решался в конституциях союзных республик вопрос о
государственном языке. Конституция Украины признавала языки всех народов,
населяющих республику, равноправными (ст. 20) и не закрепляла какой-либо
язык в качестве государственного. По-другому решила этот вопрос
Конституция Белоруссии: "...Белорусский язык избирается как язык,
преимущественный для сношения между государственными,
профессиональными и общественными учреждениями и организациями". Есть
и другие отличия между конституциями республик.

Проводилась также работа по созданию конституций автономных
республик. Некоторые из них были даже приняты органами АССР. Однако
только одна такая конституция - Основной Закон Молдавской АССР - была
утверждена высшим органом союзной (Украинской) республики и поэтому
вступила в силу.

§ 5. Национально-государственное размежевание
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Советский Союз был образован четырьмя республиками. Однако уже
вскоре число его членов выросло до семи. Это явилось результатом
национально-государственного размежевания в Средней Азии. В момент
образования СССР на территории Средней Азии существовали входившая в
состав Российской Федерации Туркестанская АССР и два самостоятельных
государства - Хорезмская и Бухарская народные советские республики. Все эти
государства были многонациональными. Например, в Туркестане жили узбеки,
казахи, киргизы, русские, туркмены, таджики, каракалпаки. Одновременно во
всех трех республиках жили узбеки и туркмены, в Туркестане и Бухаре -
таджики, в Туркестане и Хорезме - каракалпаки и т.д. Таким образом,
государственные границы не совпадали с фактическим расселением народов.
Это было наследие еще дореволюционных времен.

Такое положение невозможно было ликвидировать в первые годы после
Октябрьской революции, хотя вопрос об этом ставился уже в 1918 г. Комиссия
ВЦИК, обсуждая вопрос о границах только что возникшей тогда Туркестанской
АССР, отметила их неудовлетворительность, но решила сохранить эти границы
в качестве временных до национального размежевания. До 1924 г.
размежеванию мешали весьма существенные обстоятельства: гражданская
война, а также политическая отсталость Средней Азии, в особенности Хорезма
и Бухары.

В советской литературе среди факторов, обусловивших национально-
государственное размежевание, обычно называется бурный подъем хозяйства и
культуры среднеазиатских республик. Конечно, благодаря помощи России, а
потом и СССР этот район сделал большой шаг вперед, однако полагать, что за 4
года здесь произошли какие-то заметные качественные изменения, вряд ли
верно. Во всяком случае серьезных исследований, подтверждающих это, нет.

Думается, что важным фактором, обусловившим в сложных и запутанных
межнациональных условиях такого громадного района размежевание, явилось
стремление как руководящих кругов Средней Азии, так и населения к созданию
своей национальной государственности.

В 1923 - 1924 гг. высшие органы власти БНСР и ХНСР провозгласили свои
республики социалистическими, а в середине 1924 г. партийные органы
Средней Азии признали национально-государственное размежевание
необходимым и своевременным. ЦК РКП(б) одобрил решения среднеазиатских
органов. Практическая работа по размежеванию началась снизу, в самих
республиках Средней Азии. В сентябре 1924 г. ЦИК Туркестанской АССР, V
Всебухарский и V Всехорезмский Курултай Советов каждый в отдельности
вынесли постановления о ликвидации старых государств и создании новых,
соответствующих национальному составу края. В октябре 1924 г. ЦИК Союза
ССР, обсудив эти постановления, поручил своему Президиуму оформить
образование новых республик в соответствии с волеизъявлением народов
Средней Азии.

В результате национально-государственного размежевания в Средней Азии
были созданы Узбекская Советская Социалистическая Республика, которая
объединила районы Туркестана, Бухары и Хорезма, населенные узбеками,
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Туркменская Советская Социалистическая Республика, объединившая
туркменские районы этих же республик, и Таджикская АССР, вошедшая в
состав Узбекистана. Были образованы две автономные области: Каракиргизская
в составе РСФСР и Каракалпакская в составе Киргизской АССР  входившей
также в Российскую Федерацию.

Национально-государственное размежевание Средней Азии означало
воссоединение ранее разделенных народов, которые впервые в истории
получили возможность создать свои национальные государства. Окончательное
правовое оформление Узбекская ССР и Туркменская ССР получили на своих
съездах Советов, состоявшихся в феврале 1925 г.

Образование новых независимых советских республик не привело к
отрыву Средней Азии от Союза ССР. Связь среднеазиатских народов со всеми
народами Советской страны еще больше окрепла, поднявшись на новую
ступень, приняв новую правовую форму. Съезды Советов Узбекистана и
Туркмении, провозгласившие образование этих республик, одновременно
вынесли решения о вхождении их в состав Советского Союза. В мае 1925 г. III
Всесоюзный съезд Советов принял новые республики в состав СССР в качестве
равноправных членов. Союз ССР стал объединять шесть союзных республик:
Российскую, Украинскую, Белорусскую, Закавказскую, Туркменскую и
Узбекскую. В этот же период возникла и еще одна союзная республика -
Таджикистан.

В связи с национально-государственным размежеванием Средней Азии
высшие органы Туркестанской АССР и Бухарской республики поставили
вопрос о судьбе таджикского народа. Ему было предоставлено право выйти из
состава названных республик и образовать свою автономную область. ЦК
РКП(б) и Правительство СССР, одобрив в принципе идею автономии таджиков,
предложили им более высокую форму - автономную республику. Эту
республику предполагалось включить в состав создаваемой Узбекской ССР. В
ноябре 1924 г. только что созданный ревком Узбекистана образовал в свою
очередь ревком Таджикской АССР, задачей которого была подготовка созыва
съезда Советов Таджикистана и управление республикой до создания
конституционных органов.

15 марта 1925 г. было объявлено официальным днем образования
Таджикской АССР. Ревком занялся созданием аппарата управления
республики. Были образованы наркоматы и другие ведомства. Созданы суды и
прокуратура, местные органы власти и управления. Поскольку в Средней Азии
еще шла борьба с басмачами, в Таджикистане не сразу удалось создать местные
Советы. Первоначально власть на местах была предоставлена революционным
комитетам. По мере ликвидации басмачества ревкомы заменялись Советами и
их исполнительными органами.

I съезд Советов Таджикской АССР открылся в декабре 1926 г. Он принял
Декларацию об образовании республики и вхождении ее в Узбекскую ССР и
через нее - в Союз Советских Социалистических Республик. Были
сформированы ЦИК и СНК республики. II Всетаджикский съезд Советов в 1929
г. принял Конституцию автономной республики. Но в том же году партийные и
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советские органы Таджикистана поставили вопрос о преобразовании своей
АССР в союзную республику. Эта идея возникла в связи с присоединением к
нему Ходжентского округа, увеличившим население республики более чем до
миллиона.

В октябре 1929 г. III Чрезвычайный съезд Советов Таджикистана принял
решение о преобразовании его из автономной в союзную республику. В 1931 г.
VI съезд Советов СССР подтвердил вхождение Таджикской ССР в состав
Союза.

В 1926 г. Каракиргизская автономная область, переименованная в
Киргизскую АО, была преобразована в автономную республику.
Учредительный съезд Советов Киргизской АССР в 1927 г. принял Декларацию
об образовании республики, избрал ее ЦИК. Эти события знаменовали
окончание процесса национально-государственного размежевания Средней
Азии. Вместе с тем образование Таджикской ССР завершило определенный
этап формирования Советского Союза, в который теперь входило семь
республик.

Воссоединение советских народов в единых национальных государствах
происходило в этот период не только на востоке, но и на западе нашей страны.

В 1924 г. по соглашению между РСФСР и БССР Белоруссии были
переданы части Витебской, Гомельской и Смоленской губерний, населенные
преимущественно белорусами. В 1926 г. к Белорусской ССР отошли еще два
уезда. В результате территория БССР увеличилась в 2,5, а ее население -
больше чем в 3 раза. Вне границ республики теперь оставались лишь западные
белорусские земли, захваченные в 1920 г. панской Польшей.

В это же время усложнилась форма государственного единства
Украинской ССР. В 1924 г. в ее составе образовалась автономная Молдавская
советская республика. Молдавская АССР объединила молдаван, живущих на
левом берегу Днестра. Большая часть молдавского народа находилась под
властью Румынии, захватившей во время гражданской войны Бессарабию и
незаконно удерживавшей этот край, населенный молдаванами и украинцами.

Контрольные вопросы
1. Послевоенный мир и "новая экономическая политика"
2. Развитие советской федерации перед образованием СССР
3.  Создание Союза Советских Социалистических Республик
4. Первая Конституция Союза и новые конституции республик
5. Национально-государственное размежевание

ЛЕКЦИЯ 12.  Советское государство и право в  период Великой
отечественной войны  (1941 - 1945)

§ 1. Перестройка государственного механизма на военный лад

На рассвете 22 июня 1941 г. войска нацистской Германии и ее союзников
вторглись на территорию нашей страны. Тем самым германское правительство
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растоптало все договоры, заключенные им с Советским Союзом в 1939 г.
Чтобы как-то объяснить своему народу эти действия, нацистское руководство
придумало сказку о превентивной войне: якобы СССР собирался напасть на
Германию, а она лишь опередила его. В действительности, ничего подобного,
конечно, не было. Советский Союз не намеревался ни на кого нападать, хотя бы
уже потому, что не был готов к войне. Это было обусловлено целым
комплексом объективных и субъективных факторов. Среди них следует
назвать, конечно, и массовые репрессии, выбившие не только из строя, но и из
жизни большую часть высшего командного состава армии и военной
промышленности, а также просчет И.В. Сталина, не ожидавшего нападения
Германии уже в 1941 г. Эти обстоятельства предопределили неудачи Красной
Армии в начале войны. Нами были потеряны громадные территории, под
оккупацией оказались миллионы советских людей, в боях погибли или попали в
плен сотни тысяч красноармейцев и командиров Красной Армии. Тем не менее
Гитлеру не удалось осуществить свой план молниеносного разгрома
Советского Союза за 6 - 8 недель. Дойдя до Москвы (а также Ленинграда,
Ростова), немцы были отброшены зимой 1941 - 1942 гг. далеко от столицы
нашей Родины. Это было их первым поражением во Второй мировой войне.

Трудности и неудачи начального периода войны не сломили
патриотический дух советского народа, его верность Отчизне. Развернулась
борьба за перестройку всей жизни нашей страны на военный лад, за укрепление
советских вооруженных сил. "Все для фронта! Все для Победы!" - этому
лозунгу подчинили свою деятельность все народы нашего Отечества.

С момента нападения гитлеровской Германии на Советский Союз центром
судьбоносных событий Второй мировой войны стал советско-германский
фронт. Великая Отечественная война советского народа вызывала сочувствие и
поддержку демократических сил всего мира. В ходе войны сложилась
антифашистская коалиция, включавшая СССР, США, Англию и многие другие
государства.

Конечно, главные тяготы борьбы с фашизмом легли на плечи советского
народа. Но нам помогли активное французское движение Сопротивления,
героическая партизанская борьба народов Югославии, Греции, Польши и
других оккупированных захватчиками стран, антифашистская борьба народа в
самих агрессивных государствах. Помощь оружием, техникой, другими
ресурсами нам оказали союзники по антигитлеровской коалиции. Вместе с тем
историю не перепишешь: они не спешили с открытием второго фронта против
Германии, да и материальная помощь не всегда нам оказывалась полностью и
своевременно.

Советские воины показали чудеса массового героизма, ведя бои порой с
превосходящими силами противника в самых невыгодных условиях. На
захваченной врагом территории стали организовываться партизанские отряды.
Страна превратилась в единый военный лагерь.

Все народное хозяйство было подчинено удовлетворению нужд фронта.
Промышленность работала на оборону, на Победу. В восточные районы страны
эвакуировалось около 1,5 тыс. промышленных предприятий, которые на новом
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месте в небывало короткий срок наладили выпуск военной продукции.
Невероятную нагрузку по снабжению фронта и эвакуации населения и
промышленности выдержал железнодорожный транспорт. Героические усилия
по снабжению страны продовольствием проявили крестьяне, преимущественно
женщины, старики и подростки. Выполнению важных оборонных народно-
хозяйственных задач была подчинена деятельность советских ученых.
Огромный вклад в патриотическое воспитание советского народа, в подъем его
духа внесли работники литературы и искусства. Фронт и тыл были
неразделимы.

Победы Красной Армии отрезвляюще подействовали и на союзников
Германии. Япония, сосредоточившая на восточных границах СССР
миллионную Квантунскую армию, так и не решилась напасть на нашу страну.

Сталинградская битва, развернувшаяся в 1942 г., знаменовала начало
коренного поворота в войне, а сражение на Курской дуге 1943 г. закрепило этот
поворот. Теперь наши войска шли только на Запад и завершили разгром
Германии в ее столице - Берлине.

Победы Красной Армии подняли авторитет СССР и побудили Англию и
США пойти на укрепление военного сотрудничества с Советским Союзом. Уже
в мае и июне 1942 г. были заключены двусторонние договор и соглашение
СССР с Англией и США. В ноябре - декабре 1943 г. состоялась известная
Тегеранская конференция трех держав, на которой представители союзников
обсуждали важнейшие вопросы совместного ведения войны и послевоенного
устройства.

В обстановке блестящих побед Красной Армии в феврале 1945 г.
состоялась Ялтинская конференция руководителей ведущих стран
антигитлеровской коалиции - Сталина, Рузвельта, Черчилля, которая сыграла
большую роль в организации окончательного разгрома гитлеровской Германии
и устройства послевоенной Европы.

9 мая наша страна отпраздновала День Победы над Германией. В июле -
августе 1945 г. на Потсдамской конференции руководители трех великих
держав - СССР, США и Англии - определили основные принципы
послевоенного устройства мира. Вторая мировая война, конференции в
Тегеране, Ялте и Потсдаме наглядно доказали возможность успешного
сотрудничества стран с различным общественным и политическим строем в
борьбе против общего врага, возможность взаимоприемлемого решения
спорных вопросов.

Капитуляция Германии положила конец войне в Европе, но Вторая
мировая война все еще продолжалась. В Азии союзник Гитлера - Япония вела
военные действия против Китая, США и Англии. Чтобы поскорее прекратить
Вторую мировую войну, а также укрепить свои восточные границы (которым
Япония недвусмысленно угрожала в течение 1941 - 1945 гг.), чтобы помочь
народу Китая, а также выполнить свой союзнический долг перед США и
Англией, СССР 5 апреля 1945 г. денонсировал Пакт о нейтралитете,
заключенный между ним и Японией весной 1941 г., а 8 августа 1945 г. объявил
ей войну. Эта война была поистине молниеносной - 2 сентября 1945 г. Япония
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подписала акт о капитуляции. Разгром Японии означал конец Второй мировой
войны, а для нас - периода Великой Отечественной войны.

Эта война показала всему миру силу патриотизма народов СССР.
Стойкость нашего солдата вызывала восхищение у людей планеты. Безмерная
любовь к Отчизне, ее свободе и независимости явилась главной движущей
силой Победы. Неиссякаемым источником нашего могущества была также
дружба народов. Идеология интернационализма одержала решительную победу
над идеологией расовой ненависти. Народное хозяйство Советского Союза,
рабочие, крестьяне, интеллигенция выдержали самые суровые испытания.

Не менее серьезной проверке подверглось и само государство, которое
вынуждено было срочно перестраиваться на военный лад. 22 июня 1941 г.
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ "О военном положении", а
29 июня ЦК ВКП(б) и СНК СССР обратились к партийным и советским
органам с директивой, в которой была изложена в общей форме программа
мероприятий Коммунистической партии и государства по борьбе с фашистским
агрессором. В этом документе указывалось, что государственные и партийные
органы должны искоренить благодушие и беспечность, проявление которых
чрезвычайно опасно в военных условиях, обеспечить укрепление
общественной, государственной, военной и трудовой дисциплины,
мобилизовать все силы на разгром фашизма.

В новой обстановке была проведена серьезная перестройка
государственного аппарата. В условиях военного времени еще более усилилась
роль центральных органов власти и управления, хотя вместе с тем была
проведена и определенная децентрализация, вызванная необходимостью
оперативно решать конкретные вопросы управления. Значительно изменилась
структура управленческого аппарата, лишние звенья были отсечены, многие
подразделения параллельного действия слиты, штаты значительно сокращены.

Органы власти и управления. В период войны сохранили свои полномочия
высшие органы государственной власти и управления СССР: Верховный Совет
и его Президиум, Совет Народных Комиссаров, отраслевые, а также
республиканские органы власти и управления, местные советские органы.
Созданные временные чрезвычайные органы власти и управления, включая
Государственный Комитет Обороны (ГКО), в своей деятельности опирались на
аппарат Советов и других конституционных органов.

Но война внесла свои коррективы в организацию и порядок работы
государственного аппарата. Она, в частности, помешала проведению в
предусмотренные законом сроки очередных выборов в Советы всех ступеней.
Президиум Верховного Совета СССР и Президиумы Верховных Советов
союзных республик были вынуждены в течение 1941 - 1945 гг. неоднократно
откладывать проведение очередных выборов и продлевать полномочия
соответствующих Советов. Продолжали выполнять свои обязанности
избранные в предвоенное время депутаты Верховного Совета СССР,
Верховных Советов республик и местных Советов. В силу военной обстановки
и в связи с призывом многих, а зачастую и большинства депутатов в армию
нарушались и сроки созыва сессий Советов. К 1 января 1945 г. из состава
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местных Советов выбыло более 59% всех депутатов, избранных до войны.
Подавляющее их большинство сражалось на фронте. Ушли в армию и более
38% членов исполкомов Советов. За годы войны сессии Верховного Совета
СССР созывались три раза (июнь 1942 г., февраль 1944 г., апрель 1945 г.). На
Украине во время войны первая сессия Верховного Совета республики
собралась лишь в начале марта 1944 г. С учетом конкретных условий
созывались сессии Верховных Советов и других союзных республик.

В годы войны полномочными признавались сессии Советов, на которых
присутствовало 2/3 наличного состава депутатов, тогда как по Конституции в
мирное время для этого требовалось присутствие 2/3 избранных депутатов.
Возросла роль депутатов-женщин.

Естественно, усилилось значение исполнительных органов Советов, ряд
исключительных полномочий Советов осуществлялся их исполкомами. Так,
исполкомы вышестоящих Советов могли без проведения дополнительных
выборов, путем кооптации пополнять состав исполкомов нижестоящих Советов
представителями партийно-советского актива. Такая практика имела наиболее
широкое применение на освобожденной территории при восстановлении здесь
органов Советской власти. Большую роль в восстановлении Советов на
освобожденной территории сыграли специально создаваемые для этой цели
партийно-советские оперативные группы. По существу, практика выборов
Советов была заменена системой назначений. Централизация государственного
управления, повышение роли исполнительно-распорядительных
узкоколлегиальных советских органов были в условиях Великой
Отечественной войны в известной степени объективно оправданными, так как
вытекали из необходимости концентрации руководства всеми силами и
ресурсами страны для разгрома врага.

Во время войны значительно усилилась интеграция, слияние партийного и
государственного руководства различных уровней. Труднейшие задачи
военного времени, которые не всегда можно было решить традиционными
методами государственного принуждения, выполнялись зачастую
коммунистами в силу партийного долга, партийной обязанности и
ответственности за страну.

Естественно, в деятельности Советов депутатов трудящихся на первый
план выдвинулась функция организации военной защиты Родины. Органы
власти проводили военные мобилизации, помогали в создании резервов,
отправке на фронт пополнений, в материальном снабжении войск, занимались
оборонительным строительством, местной противовоздушной обороной. Они в
трудной военной обстановке поддерживали порядок и организованность,
следили за неукоснительным выполнением законов военного времени.
Исполкомы Советов осуществляли и хозяйственно-организаторскую функцию,
участвуя в военной перестройке народного хозяйства. На них лежала и такая
нелегкая обязанность, как обеспечение в трудной обстановке войны
необходимых условий жизни и труда для населения областей, городов, сел.
Активность и ответственность Советов повсеместно возросли. Понятно, что,
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когда мы говорим о Советах военного времени, речь идет прежде всего об их
исполнительных органах.

В центре Президиум Верховного Совета СССР продолжал принимать
важнейшие правовые акты. К ним относятся указы о мобилизации в Красную
Армию и о введении военного положения, акты о создании новых, в том числе
и чрезвычайных, государственных органов, о структуре вооруженных сил, о
ратификации международных договоров, связанных с войной и ее
завершением, об организации наградного дела и т.п.

Значительно усилилась деятельность Совета Народных Комиссаров СССР.
При этом многие наиболее важные вопросы, особенно военно-хозяйственные,
решались совместно аппаратами ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР. Совнарком
проделал и огромную организаторскую работу, связанную с перемещением
промышленных предприятий из прифронтовых в восточные районы страны.
Большое внимание Совнарком уделял новому порядку руководства военной
экономикой.

Большая роль в этом принадлежит также Госплану СССР (председатель -
Н.А. Вознесенский). Быстро меняющаяся обстановка на фронтах, потребность в
принятии оперативных и гибких решений повысили значение текущего
планирования. Квартальные, месячные и даже декадные хозяйственные планы
стали основной формой планирования в военное время. СНК СССР и ЦК
ВКП(б) приняли вскоре после начала войны мобилизационный народно-
хозяйственный план на III квартал, а в августе 1941 г. - военно-хозяйственный
план на IV квартал этого года. На 1942 г. был утвержден план по районам
Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии. Перевод
экономики на военные рельсы завершился к концу 1942 г., а затем начался этап
общего подъема военного производства. В августе 1943 г. был утвержден план
развития экономики Урала. Были приняты планы восстановления и развития
народного хозяйства в освобожденных от оккупантов районах.

Правительство осуществило ряд чрезвычайных мер по более
эффективному использованию в народном хозяйстве всех наличных кадров и
изысканию дополнительных резервов. Совнаркомам союзных республик и
край(обл)исполкомам было предоставлено право оперативно маневрировать
рабочей силой для увеличения объемов военного производства.

Совнарком СССР организовал контроль за выполнением Постановления
ГКО СССР от 18 сентября 1941 г. "О всеобщем обязательном обучении
военному делу граждан СССР" и других важнейших решений оборонного
характера.

При Совнаркоме СССР был создан ряд новых органов. Совет по эвакуации
при СНК (председатель - Н.М. Шверник) руководил эвакуацией
промышленности. Он опирался на прифронтовые эвакуационные комиссии при
исполкомах местных Советов, на отделы по эвакуации, созданные в аппаратах
наркоматов, и на уполномоченных отраслевых наркоматов, ответственных за
эвакуацию соответствующих предприятий. Работа по размещению
эвакуированных предприятий проводилась под руководством местных
партийных и государственных органов. Среди новых органов Совнаркома
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следует назвать также учреждения, ведавшие снабжением народного хозяйства:
нефтепродуктами - Главснабнефть, углем - Главснабуголь, лесоматериалами -
Главснаблес, газом - Главное управление искусственного топлива и газа. Были
созданы также Комитет по учету и распределению рабочей силы, Управление
по эвакуации населения (на местах - эвакопункты), Управление по
государственному обеспечению и бытовому устройству семей
военнослужащих. В 1943 г. постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) "О
неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от
немецкой оккупации" организацию таких работ возложили на Комитет при
СНК СССР по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от
немецкой оккупации. Информационно-пропагандистскую работу проводило
созданное в первые дни войны Совинформбюро. Потребности военного
времени вызвали к жизни образование ряда новых народных комиссариатов
СССР, прежде всего по отраслям промышленности, производившим оружие,
боеприпасы и снаряжение: наркоматы боеприпасов, танковой
промышленности, минометного вооружения. В регионах наибольшей
концентрации предприятий оборонной промышленности действовали
территориальные управления соответствующих наркоматов. В союзных
республиках, особенно сильно пострадавших от войны, были созданы новые
республиканские наркоматы по жилищно-гражданскому строительству.
Создавались новые структурные звенья и в ранее существовавших наркоматах.
Управление военно-дорожного строительства в составе Наркомата путей
сообщения СССР, Главвоенторг - в Наркомате торговли СССР, Отдел
эвакогоспиталей - в Наркомате здравоохранения СССР, Отдел социального
обеспечения инвалидов войны и семей погибших на фронте военнослужащих -
в наркоматах социального обеспечения союзных республик.

Для оперативного решения вопросов были расширены права наркоматов в
области финансов, распределения материальных ресурсов, в области
капитального строительства. Наркоматы СССР возглавили талантливые
деятели Советского государства: Ф.Д. Устинов - Наркомат вооружения, А.И.
Шахурин - авиационной промышленности, Б.Л. Ванников - боеприпасов, И.Ф.
Тевосян - черной металлургии, А.И. Ефремов - танкостроительной
промышленности, В.В. Вахрушев - угольной и т.д. Вообще следует отметить,
что война, и особенно неудачи первого года, вынудили Сталина пойти на то,
чтобы при подборе руководящих кадров государственного и военного аппарата
руководствовались не только принципом личной преданности вождю, но и
отменным профессионализмом, требовательностью и ответственностью за
порученный участок работы.

Суровые условия Великой Отечественной войны вызвали к жизни создание
и специальных чрезвычайных органов, наделенных особыми полномочиями.
Таким высшим чрезвычайным органом в стране был Государственный Комитет
Обороны СССР, образованный 30 июня 1941 г. Постановлением Президиума
Верховного Совета СССР, Совнаркома и ЦК ВКП(б).

В руках ГКО была сосредоточена "вся полнота власти в государстве".
Никогда еще - ни до, ни после войны - в стране не имелось органа с такими
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неограниченными полномочиями, просуществовавшего свыше 4 лет и не
предусмотренного Конституцией СССР. Иногда его сравнивают с Советом
Рабочей и Крестьянской Обороны времен гражданской войны. Но сфера
полномочий последнего как чрезвычайного органа была все же более
ограничена. Постановления же ГКО имели силу законов военного времени.
Партийные, советские, хозяйственные, военные и общественные организации,
все граждане СССР обязаны были неукоснительно выполнять постановления и
распоряжения ГКО. Своего большого аппарата сам ГКО не имел, а действовал
через партийные, государственные органы и общественные организации. Для
оперативного решения вопросов на фронтах, в военно-промышленных
наркоматах и ведомствах, во многих республиках, краях и областях, на
важнейших предприятиях и стройках учреждались должности уполномоченных
ГКО. Они контролировали выполнение постановлений этого Комитета. При
ГКО по необходимости образовывались специальные комитеты и комиссии
(например, Транспортный комитет).

В 1941 - 1942 гг. ГКО создал местные прифронтовые чрезвычайные органы
- городские комитеты обороны. Они были образованы в Севастополе, Одессе,
Туле, Ростове, Сталинграде, Воронеже - всего более чем в 60 городах.
Городские комитеты обороны объединяли партийное руководство,
гражданскую и военную власть на местах. Председателями комитетов обороны
были первые секретари обкомов или горкомов партии, их членами -
руководители местных советских и военных органов. Городские комитеты
обороны руководили оборонительным строительством, созданием народного
ополчения и других добровольческих формирований, организовывали
производство и ремонт боевой техники и вооружения.

В годы войны для решения конкретных задач создавались и
узкоспециальные чрезвычайные органы. Таким органом, например, являлась
Чрезвычайная Государственная Комиссия по установлению и расследованию
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного
ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям,
государственным предприятиям и учреждениям СССР. Были образованы
аналогичные комиссии в республиках, областях (краях) и городах.

На организации государственного управления в годы войны сказывалось и
введение в тех или иных районах страны специальных режимов, и прежде всего
в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня
1941 г. "О военном положении". Нормы этого Указа действовали только на
территориях, объявленных на военном положении. Дополнительными указами
Президиума Верховного Совета СССР военное положение вводилось в
большинстве союзных республик, АССР и областей европейской части СССР, в
Грузинской ССР и ряде городов Закавказья, на побережьях Черного и
Каспийского морей. Фактически в полном объеме режим военного положения
устанавливался главным образом в прифронтовых и близких к ним районах.
Военное положение было введено также на всех железных дорогах, на морском,
речном и воздушном транспорте.
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В местностях, объявленных на военном положении, все функции органов
государственной власти в области обороны, охраны общественного порядка и
государственной безопасности передавались военным советам фронтов
(округов), армий, а где не было военных советов - высшему командованию
соединений.

Наряду с органами военного управления продолжали действовать местные
советские органы власти и управления, которые осуществляли свои функции во
всех других сферах государственной, хозяйственной и культурной жизни.
Местные власти были обязаны оказывать полное содействие военному
командованию в использовании сил и средств данной местности для нужд
обороны. Указ от 22 июня 1941 г. наделял военные власти правом привлекать
население к трудовой повинности, устанавливать военно-квартирную
повинность, мобилизовывать транспортные средства. Военные власти
регулировали режим работы предприятий и учреждений, порядок проведения
собраний и шествий, работы торгующих организаций и коммунальных
предприятий, устанавливали правила отпуска товаров населению. Они
контролировали движение населения в местностях, объявленных на военном
положении, имели право в административном порядке выселять из этих
районов нежелательных лиц. Военные власти издавали обязательные для
населения постановления, за неисполнение которых виновные подвергались в
административном порядке лишению свободы до 6 месяцев или штрафу до 3
тыс. руб.

Военное положение на транспорте означало прежде всего введение
воинской дисциплины в системе транспортных ведомств. Рабочие и служащие
транспорта наравне с военнослужащими несли дисциплинарную и уголовную
ответственность за совершенные проступки и преступления.

В исключительных случаях вводилось и осадное положение. Его
объявляли в важных в военном отношении городах и районах, например, в
Москве, Ленинграде, Сталинграде, Туле и некоторых других городах и районах
прифронтовой полосы, в условиях непосредственной угрозы захвата их врагом.
Осадное положение характеризовалось по сравнению с военным положением
еще более жесткой регламентацией режима. В соответствии с ним вводился
комендантский час, строго упорядочивалось и контролировалось передвижение
транспорта и населения во время воздушной тревоги, усиливалась охрана
общественного порядка. Нарушителей порядка в условиях осадного положения
могли привлечь к уголовной ответственности с передачей дела военному
трибуналу. Провокаторы, шпионы, прочие агенты врага, призывавшие к
нарушению порядка, подлежали расстрелу на месте.

Особо следует сказать о Советской власти на оккупированной территории.
Захватчикам не удалось полностью ликвидировать здесь советские
государственные органы. В районах, областях и республиках, занятых врагом,
сохранялись или создавались партийные и советские органы, опиравшиеся на
партизанское и подпольное движение. Летом 1943 г. свыше 200 тыс. кв. км
советской земли в тылу врага находилось под полным контролем партизан. В
тылу фашистских войск в разное время действовали 35 обкомов партии, 2
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областных партийных центра, 2 межуездных комитета, 40 горкомов, 19
райкомов в крупных городах, 479 сельских райкомов и много других
партийных органов различных уровней. В Ленинградской и Орловской
областях, на Украине и в Белоруссии созывались подпольные сессии
сельсоветов и райсоветов, проходили встречи партизан и подпольщиков -
депутатов Советов со своими избирателями. Важной особенностью
функционирования Советской власти в тылу врага было то, что наряду с ее
некоторыми традиционными довоенными органами их роль исполняло также
командование партизанских формирований. Советские органы на
оккупированной территории порой возникали и в виде чрезвычайных районных
"троек", уполномоченных Советской власти и других государственных
учреждений.

Своей важнейшей задачей все органы власти в тылу врага считали борьбу с
фашистскими захватчиками. Они формировали партизанские отряды и группы,
организовывали продовольственную и другую материальную помощь
партизанам, большое внимание уделяли сохранению советского образа жизни в
партизанских краях, оказывали помощь выходившим из окружения воинам
Красной Армии. В своей деятельности подпольный партийно-советский актив
руководствовался директивами ЦК партии и советским законодательством,
исходя из принципа, что оккупация не прекращает действие советских законов.

Республиканские органы тех союзных республик, территории которых
полностью подверглись оккупации, были эвакуированы в тыл и здесь
продолжали свою работу по организации подпольной борьбы и по подготовке к
грядущему восстановлению Советской власти на освобождаемой войсками
территории. Так, центральные государственные органы УССР были
эвакуированы в Саратов, затем перемещены в Уфу и далее в Москву, а в 1943 г.
вернулись на свою территорию, в Харьков. Центральные партийные и
советские органы республик регулярно посылали на оккупированную
территорию связных для передачи директив и инструкций, откомандировывали
работников для пополнения состава подпольных организаций, обобщали
поступившую из тыла врага информацию о положении дел на родной земле.

Строительство вооруженных сил. Великая Отечественная война внесла
существенные изменения в состав, структуру и управление вооруженными
силами. Нападение на нашу страну многомиллионной громады фашистских
войск потребовало проведения немедленной мобилизации. В соответствии с
мобилизационным планом уже 22 июня 1941 г. Президиум Верховного Совета
СССР, руководствуясь Конституцией СССР, объявил мобилизацию
военнообязанных 14 возрастов по 14 военным округам страны. В первые дни
войны в армию было призвано 5 млн. человек. Позже мобилизация была
проведена и в других округах, и призыву подлежали мужчины в возрасте от 18
до 55 лет. К концу войны численность советских вооруженных сил достигала
11365 тыс. человек. Всего за время войны в Красной Армии служило около 31
млн. человек, родившихся до 1927 г. включительно.

Одной из важнейших задач военного строительства была массовая
подготовка защитников Родины для пополнения действующей армии.
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Советское государство принимало меры, чтобы каждое новое пополнение
приходило в армию и флот уже с навыками военного дела. В соответствии с
Постановлениями ГКО "О подготовке резервов в системе Наркомата обороны и
Наркомата Военно-Морского Флота" от 16 июля 1941 г. и "О всеобщем
обязательном обучении военному делу граждан СССР" от 18 сентября 1941 г.
обязательному обучению подлежали все мужчины в возрасте от 16 до 50 лет.
Всего за годы войны систему военного предварительного всеобуча прошло
около 18 млн. человек.

Военные мобилизации не были единственным источником пополнения
вооруженных сил. В первые же дни войны патриотический подъем охватил
всех советских граждан. В армию вступили сотни тысяч добровольцев. Стали
формироваться дивизии народного ополчения, истребительные батальоны,
добровольческие женские части и подразделения. В начале июля 1941 г.
создание дивизий народного ополчения было санкционировано ГКО. Эти
дивизии формировались на началах добровольности в районах, которым
непосредственно угрожали фашистские войска, из граждан, не подлежащих
обязательной мобилизации. Оказывая помощь кадровой армии, народное
ополчение покрыло себя неувядаемой славой.

На территории, временно захваченной фашистами, росло число
партизанских формирований - яркое свидетельство активности народных масс в
освободительной борьбе против оккупантов. Только по официальным данным,
в партизанских отрядах и соединениях насчитывалось более 1 млн. бойцов.
Народы СССР осознанно шли в бой, на жертвы и лишения ради приближения
победы над фашистскими захватчиками.

Многое было сделано для совершенствования системы подготовки
командных кадров. За годы войны ее прошло около 2 млн. военнослужащих.

В январе - феврале 1943 г. для личного состава Красной Армии и Военно-
Морского Флота были введены новые знаки различия, восстановлены погоны.

В самый тяжелый, начальный период войны в боях родилась советская
гвардия. Воинским частям, кораблям, соединениям и объединениям (армиям),
проявившим героизм, высокую организованность и умение громить врага,
присваивались наименования гвардейских с вручением им гвардейских
Красных Знамен. Для личного состава были установлены особые отличия в
виде воинских гвардейских званий и нагрудного знака. Для поощрения особо
отличившихся в боях солдат и офицеров в годы войны учредили девять новых
боевых орденов, в том числе ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского,
Отечественной войны, Славы, и много медалей.

Была проведена реорганизация управления войсками. В июне - августе
1941 г. перестроили систему органов стратегического и оперативного
руководства вооруженными силами. 23 июня по решению Политбюро ЦК
партии была образована Ставка Главного Командования (10 июля
переименована в Ставку Верховного Главнокомандования) - высший орган
стратегического руководства вооруженной борьбой. В нее вошли члены
Политбюро ЦК партии и руководители Наркомата обороны: С.К. Тимошенко
(председатель), С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов, Г.К. Жуков, Н.Г. Кузнецов,
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В.М. Молотов, И.В. Сталин. 10 июля председателем Ставки был назначен И.В.
Сталин, а 8 августа он стал и Верховным Главнокомандующим.

Рабочим аппаратом Ставки служили Генеральный штаб, Управления
Наркомата обороны и Наркомата Военно-Морского Флота. Принимаемые
Ставкой решения доводились до командования фронтов и флотов в виде
директив Верховного Главнокомандования. В своей деятельности Ставка
опиралась на военные советы фронтов. Связь с фронтами осуществлялась и
через представителей Ставки, в задачу которых входили: координация действий
фронтов, контроль за исполнением директив Верховного Главнокомандования,
помощь фронтам в планировании, подготовке и осуществлении операций. Чаще
всего Ставку представляли Г.К. Жуков, назначенный в августе 1942 г. первым
заместителем Верховного Главнокомандующего, и начальник Генерального
штаба А.М. Василевский.

Высшими объединениями войск с июля 1941 г. являлись три важнейших
стратегических направления (Северо-Западное, Западное и Юго-Западное) во
главе с их Главным командованием, а после реформирования направлений с
июля 1942 г. высшими объединениями войск стали фронты, возглавляемые
командующими и военными советами. Они и руководили военными
операциями.

Военные советы фронтов и армий были постоянно связаны с ГКО и
Верховным Главнокомандованием, несли перед ними полную ответственность
за боевые действия, военную подготовку, политико-моральное состояние и
материально-техническое обеспечение войск.

К соединениям в годы войны относились корпуса, дивизии, бригады.
Командующим фронтами и армиями, командирам соединений, которые
непосредственно руководили боевыми операциями, были предоставлены права
по присвоению воинских званий, назначению на должности командного и
начальствующего состава, награждению от имени Президиума Верховного
Совета СССР орденами и медалями отличившихся в боях. Частями в Красной
Армии являлись полки, а также особая категория подразделений, получивших
наименование "отдельных" (отдельный батальон, отдельный дивизион),
командование которых пользовалось правами на ступень выше.

С июля 1941 г. в частях и соединениях был введен институт военных
комиссаров, которые, руководя партийно-политической работой, наравне с
командирами несли полную ответственность за боевую подготовку и
боеспособность войск. Но в отличие от времен гражданской войны функциями
контроля над командным составом комиссары не обладали. В подразделениях
вводились должности политруков. После успешного развертывания
многомиллионной армии, подъема ее морально-политического духа и
боеспособности, накопления командирами опыта политической работы стало
возможным укрепление единоначалия в управлении войсками. В октябре 1942
г. институт военных комиссаров в армии и на флоте был упразднен. Были
введены должности заместителей командиров по политчасти. В партизанских
отрядах военные комиссары были сохранены. При Главном политуправлении и
при политуправлениях фронтов существовали партизанские отделы.
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Для руководства партизанской борьбой в мае 1942 г. ГКО образовал при
Ставке Центральный штаб партизанского движения, а также штабы при
военных советах фронтов, в сентябре 1942 г. было создано Главное
командование партизанского движения.

Боевой опыт всех родов войск в годы войны регулярно обобщался и нашел
свое четкое отражение в новых уставах и наставлениях, в том числе в Боевом
уставе пехоты 1942 г., Наставлении по полевой службе штабов 1942 г.,
Наставлении по войсковой разведке.

Органы суда и прокуратуры. Судебная система в годы войны не
претерпела принципиальных изменений. Однако усилилась роль военных
трибуналов. Они, как и прежде, рассматривали дела о воинских преступлениях
и о всех других преступлениях, совершенных военнослужащими. Однако в
местностях, объявленных на военном положении, с самого начала войны
трибуналам были переданы и многие дела, входившие в компетенцию общих
судов: хищения социалистической собственности, грабежи, разбои, бандитизм,
умышленные убийства и некоторые другие. Военные трибуналы создавались
при военных округах, фронтах, флотах и армиях, при корпусах и иных
соединениях, а также на железных дорогах, в морских и речных бассейнах. Вся
система военных трибуналов возглавлялась Верховным Судом СССР, в составе
которого действовали Военная, Военно-железнодорожная и Военная
воднотранспортная коллегии.

В начальный период войны в местностях, объявленных на военном
положении, и в районах боевых действий военные трибуналы рассматривали
дела в составе трех постоянных судей. Однако уже с июня 1942 г. к
рассмотрению дел стали привлекать армейскую общественность - заседателей,
назначаемых командованием и политорганами. Военные трибуналы
поддерживали тесные контакты с командованием, военными советами и
политорганами фронтов, армий, соединений и частей, что позволило улучшить
их предупредительную, профилактическую работу среди военнослужащих.

Судопроизводство в военных трибуналах осуществлялось на основании
статей УПК, а также с учетом тех новых норм, которые были продиктованы
условиями военного времени и необходимостью в связи с этим осуществления
оперативного и эффективного судебного разбирательства.

Общие суды рассматривали дела о некоторых преступлениях, входящих в
подсудность и военных трибуналов (хищении, грабеже, разбое, убийстве), но
совершенных в местностях, не объявленных на военном положении, а также все
другие дела, не отнесенные к подсудности военных трибуналов. Центральное
место в их работе занимало рассмотрение дел, связанных с нарушением в
военное время трудовой и государственной дисциплины. Не прекращалось в
годы войны рассмотрение народными судами и гражданских дел. В Москве
даже тогда, когда было объявлено осадное положение и городской суд был
преобразован в военный трибунал, в каждом районе города для рассмотрения
гражданских дел был сохранен народный суд. Но в целом число гражданских
дел в судах в этот период резко сократилось. Оно выросло после освобождения
нашей территории от захватчиков.
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В военное время надзор за законностью наряду с территориальными
прокурорскими органами возлагается на военную прокуратуру. Военная
прокуратура во главе с Главным военным прокурором осуществляла высший
надзор за точным исполнением законов в вооруженных силах. Главная военная
прокуратура объединяла и направляла деятельность прокуратур бригад,
дивизий, корпусов, армий, фронтов, отдельных видов вооруженных сил и
военных округов. Главный военный прокурор был непосредственно подчинен
Прокурору СССР.

§ 2. Изменения в организации государственного единства

Готовя войну против Советского Союза, Гитлер рассчитывал и на то, что
ему легко удастся использовать различные этнические противоречия,
неизбежные в столь многонациональной стране, как СССР. Действительно, в
какой-то мере сыграть на этом фашистам удалось. Так, в Прибалтике, на
Украине немцы создали целые воинские соединения из оголтелых
националистов, которые воевали против Красной Армии. Им удалось привлечь
на свою сторону и определенные группы других националистов,
преимущественно мусульманских. Однако в основной своей массе советский
народ выступил как единая монолитная сила. В Красной Армии сражались с
врагом представители всех национальностей, населяющих нашу страну, - от
многомиллионного русского до самых маленьких народов. Не случайно,
например, заместитель Наркома обороны в 1942 г. издал три приказа об
организации фронтовых газет на различных языках народов страны -
закавказских, казахском, татарском . В сентябре того же года из запаса были
призваны политработники кавказских и среднеазиатских национальностей для
соответствующего использования в воинских частях <**>.

В тылу тоже весь многонациональный советский народ ковал оружие для
победы над врагом. Таким образом, стратегический замысел фашистов
обернулся для них крупным просчетом. Война с очевидностью показала, что
дружба народов нашей страны - это не пропагандистский лозунг, а
действительность, что советский народ на деле сплотился в новую
историческую общность.

Однако изменения в организации государственного единства были связаны
по преимуществу не с этим обстоятельством. Следует отметить три важнейшие
группы изменений.

Прежде всего, это расширение прав союзных республик, произведенное в
1944 г. Верховным Советом СССР. Союзным республикам разрешалось
создавать свои войсковые формирования, в соответствии с чем Наркомат
обороны становился союзно-республиканским, т.е. в республиках должны были
организовываться собственные наркоматы обороны, подчиненные НКО СССР.
Закон не вызвал полной перекройки армии, раздела ее по республиканскому
принципу, однако национальные воинские формирования были созданы прежде
всего из представителей прибалтийских народов. Возникли и некоторые другие
национальные формирования, но ни одно из них не стало республиканской
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армией. Да и наркоматы обороны в республиках практически созданы не были.
Тем не менее национальные формирования сыграли заметную роль в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками.

Другой Закон, принятый в тот же день, 1 февраля 1944 г., предоставлял
республикам право внешних сношений. Соответственно Наркомат
иностранных дел также преобразовывался в союзно-республиканский. Этот
Закон был реализован в большей мере, чем первый, однако тоже не полностью,
поскольку его осуществление зависело не только от Союза, но и от других
государств, которые воспротивились выходу всех 16 союзных республик на
международную арену. Реально были признаны субъектами международного
права только Украина и Белоруссия. В частности, именно эти республики
вместе с Советским Союзом были приглашены в апреле 1945 г. на
международную конференцию в Сан-Франциско, где была создана ООН, и
вошли в число ее учредителей. Впоследствии эти республики активно
участвовали в работе ООН.

Украина и Белоруссия вступили также в двусторонние отношения с
соседними государствами. Например, уже в сентябре 1944 г. Украина
подписала соглашение с Польшей о взаимном обмене гражданами (оптации).
Что касается остальных союзных республик, то их международная
деятельность практически не развернулась. В республиках были созданы
собственные наркоминделы, но они имели скорее декоративный характер.
Правда, их работники неизменно участвовали в разного рода специальных
общесоюзных делегациях, выезжавших за границу.

В науке обстоятельно не исследован вопрос о причинах принятия
названных законов. Обычно в литературе они объясняются развитием
национальных отношений в нашей стране, позитивными сдвигами в жизни
народа. Вряд ли, однако, это было единственной причиной. Имеет хождение и
предположение, что расширение прав союзных республик понадобилось
именно для того, чтобы провести их в состав ООН.

Ровно за два месяца до принятия упомянутых законов закончилась
Тегеранская конференция руководителей трех великих держав. Громадные
победы Красной Армии под Сталинградом и на Курской дуге, освобождение
Киева и неуклонное продвижение наших войск на Запад предвещали не столь
далекое окончание войны. Поэтому на Тегеранской конференции среди других
обсуждался вопрос и о послевоенном переустройстве мира, в том числе о
создании международной организации, которая должна прийти на смену
изжившей себя Лиги Наций. Для Советского Союза, предвидевшего, что и в
ООН - этой новой организации - он может оказаться в меньшинстве, было
важно вывести на международную арену своих членов - союзные республики.
Наделенные теперь широкими правами, они вполне могли претендовать на это.
Следует отметить большую дальновидность руководства страны, принявшего
такие меры более чем за год до образования ООН.

Думается, что расширение прав союзных республик имело еще одну
политическую цель. С начала 1944 г. советские войска развернули широкое
наступление на разных фронтах. Освобождались все новые территории
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западных союзных республик. В этих условиях имело смысл воодушевить их
население идеей реального расширения суверенных прав, тем более что кое-где
развивались сепаратистские настроения. Например, на Украине уже в первые
дни прихода оккупантов во Львове было создано "украинское национальное
правительство" во главе с Ярославом Стецко. Правда, немцы его тут же
ликвидировали. Однако в западных районах республики получило развитие
достаточно серьезное сепаратистское движение. Расширение суверенных прав
союзных республик должно было удовлетворить интересы определенных
кругов их населения, стимулировать всеобщий народный подъем на борьбу с
фашизмом.

Вместе с тем во время войны была проведена серия акций, которые нельзя
расценить иначе, как позор для Советского государства и его национальной
политики. Имеется в виду принудительное выселение некоторых народов с
места их постоянного проживания и упразднение автономии этих народов.
Первыми еще в 1941 г. пострадали немцы Поволжья, а также другие советские
немцы, проживающие в различных областях в Европейской части страны.
Сталин заподозрил их в потенциальной готовности помогать врагу и счел
целесообразным переселить в Сибирь, Киргизию и Казахстан. Автономная
республика немцев Поволжья была упразднена.

В 1943 - 1944 гг., уже после освобождения соответствующих районов от
оккупантов, такая же судьба постигла крымских татар, калмыков, чеченцев,
ингушей, балкарцев и некоторые другие небольшие народы юга России. Надо
признать, что среди них оказалось немало активных пособников оккупантов. А,
скажем, крымские татары даже создали целые воинские части, воевавшие на
стороне немцев. В Чечне, где немецкая разведка еще с мирного времени имела
связи, были подняты настоящие антисоветские восстания, причем в самые
тяжелые для страны моменты - во время битвы под Москвой и Сталинградского
сражения. Документально подтверждено, что оккупанты, заигрывая с горцами,
собирались после войны их физически уничтожить, поскольку на деле
относились к ним с глубоким презрением, скрываемым до поры до времени.

Круг предателей был известен органам НКВД, и, конечно, фашистские
пособники заслуживали самого сурового наказания. Но, вместо того чтобы
привлечь к ответственности действительных изменников, Сталин и Политбюро
ЦК партии приняли решение репрессировать целые народы. Беспримерная
акция была совершена. Все названные народы были принудительно выселены в
Среднюю Азию и Казахстан, а их автономии упразднены. Выселение привело к
определенным человеческим жертвам.

Следует отметить, что Советский Союз не был оригинальным в этих
мероприятиях. В феврале 1942 г. подобные же меры принял президент США Ф.
Рузвельт по отношению к своим гражданам японской национальности. 120
тысяч их было не просто выселено из западных штатов, но и заключено в
специальные концентрационные лагеря, расположенные в отдаленных
пустынных местностях. Американские президенты только через полвека
извинились перед оставшимися в живых японо-американцами.



218

Среди позитивных изменений в организации государственного единства
СССР, произошедших в это время, следует отметить некоторое расширение
территории.

В 1944 г. к Советскому Союзу присоединилось одно маленькое
государство - Тувинская Народная Республика. Эта республика за 20 с
небольшим лет своего существования прошла с нашей помощью большой путь
экономического, политического и культурного развития. Однако чем дальше,
тем больше тувинский народ чувствовал, что его отделенность от СССР мешает
прогрессу республики. Поэтому в августе 1944 г. высший орган власти ТНР -
Малый Хурал - принял Декларацию о вхождении Тувинской Республики в
состав СССР. В октябре 1944 г. Президиум Верховного Совета принял ТНР в
состав Советского Союза. Республика была преобразована в автономную
область в составе РСФСР.

В ноябре 1944 г. Красная Армия освободила от немецко-венгерских
оккупантов Закарпатскую Украину, которая до 1939 г. входила в состав
Чехословакии, а потом была передана Гитлером фашистской Венгрии.
Трудящиеся освобожденного Закарпатья обратились к СССР с просьбой
включить область в состав УССР, 26 ноября в городе Мукачево состоялся
первый съезд народных комитетов Закарпатской Украины, образовавшихся еще
в ходе боев против фашистов. Съезд единогласно принял Манифест о
присоединении Закарпатья к Советской Украине. В 1945 г. в Москве был
подписан договор между Чехословакией и СССР, по которому Закарпатская
Украина переходила в состав УССР. По договору с Польшей был произведен
обмен территорией: Белостокская область отошла к нашему соседу, а район с
центром в городе Владимир-Волынский - к Украине. Это означало завершение
воссоединения всех украинских земель в одном государстве.

Некоторое расширение территории Советского Союза произошло в
результате его победы над фашистской Германией и империалистической
Японией. Советский Союз добился существенного изменения восточных
границ Германии в пользу Польши. В состав Литвы включили Клайпеду
(Мемель), отобранную у нее немцами, как помним, в начале 1939 г. К
Советскому Союзу перешла часть Восточной Пруссии, включая Кенигсберг,
переименованный вскоре в Калининград. По договору с Финляндией к
Советскому Союзу отошел старинный русский город Печенга, в результате чего
у нас появилась общая граница с Норвегией.

После победы над Японией нашей стране были возвращены Южный
Сахалин и Курильские острова.

§ 3. Развитие права

Советское право в целом не претерпело во время войны коренных
изменений. Тем не менее военная обстановка заставила внести в него
определенные конкретные коррективы.

В соответствии с нормами международного права на оккупированной
германскими войсками территории должно было действовать советское право.
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Однако немцы, как известно, не считались с международными нормами во
всем, поэтому практически ни один советский гражданин не мог считать себя
защищенным советскими законами на территории, захваченной врагом.

Гражданское и хозяйственное право. Советское гражданское право с его
акцентом на приоритет права социалистической собственности, на защиту
имущественных интересов государства в годы войны оказалось в значительной
части вполне приспособленным для решения особых задач военного времени.
Больше того, некоторые принципы гражданского и хозяйственного права
именно в условиях войны помогли обеспечить налаживание военной
экономики, мобилизацию всех средств на разгром врага. Весьма важную роль
здесь сыграл такой принцип советского права, как принцип единства
государственной собственности - ведущей формы собственности в СССР.

Где бы и в чьем бы ведении ни находилось то или иное государственное
имущество, государство всегда могло использовать его для своих потребностей,
с соблюдением, конечно, им самим установленных правил распоряжения этим
имуществом, прибегая в одних случаях к административному акту, роль
которого в военной экономике возросла, а в других - к гражданско-правовой
сделке, в частности к договору.

Чтобы увеличить выпуск военной продукции, перебазировать
промышленность на восток, а позже и восстановить предприятия на
освобожденной территории, приходилось широко прибегать к
перераспределению основных фондов. Расширение прав хозяйственных
наркоматов, проведенное уже в начале войны, позволило упростить порядок
передачи предприятий, сократить количество участвующих в ней инстанций.

Часто возникавшая потребность увеличения выпуска той или иной
оборонной продукции требовала добавочных средств, которые в мирное время
могли быть получены предприятием извне в порядке перераспределения лишь
через те органы, которым оно было подчинено. Расширение прав наркоматов в
годы войны упростило и этот порядок.

Правовой механизм передачи продукции в собственность потребителя
основывался, как и ранее, на плановых актах и договорах. Но в годы войны
формы планирования изменились, и, как уже указывалось, главной формой
планирования стали квартальные, месячные и декадные планы. Хозяйственные
связи регулировало в основном оперативное, текущее планирование.

Там, где действовали договорные связи, условия войны требовали их
строжайшего соблюдения, твердой договорной дисциплины. Но и четко
выраженной была тенденция к сокращению гражданско-правовых договорных
отношений в пользу отношений властных, административно-правовых. Это
было особенно заметно в случаях передачи военной продукции, стратегических
материалов - металла, угля, сланцев, нефти и т.п. Такого рода передача
оформлялась не договорами, а плановыми заданиями и другими
административными актами.

Наркоматам предоставлялось право распределять и перераспределять
материальные ресурсы, излишки материалов и оборудования, списывать
убытки предприятий. Был упрощен порядок регламентации капитального
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строительства, сокращен объем необходимых проектных документов,
допускались мотивированные отступления от проектов и смет. Право пуска
объектов в строй предоставлялось самим наркоматам с последующим
уведомлением СНК СССР. Были также расширены права руководителей
предприятий.

Не забывались и гражданско-правовые методы защиты прав и законных
интересов советских граждан. Такие чрезвычайные методы регулирования в
гражданско-правовой сфере, как реквизиция, применялись сравнительно
ограниченно (реквизиция лодок в месте переправ, тягловой силы в
прифронтовой зоне, временная сдача радиоприемников и т.п.).

Законодательство военного времени в особом порядке защищало
жилищные права военнослужащих и членов их семей. Были приостановлены в
судах все дела о выселении из жилых домов лиц, призванных в ряды армии и
флота, и членов их семей. За всеми военнослужащими сохранялась жилая
площадь, квартирная плата с них не взималась. Для членов их семей был
установлен льготный размер квартирной платы. Временные жильцы,
занимавшие жилплощадь военнослужащего, обязаны были ее освободить по
его возвращении. Они подлежали выселению в административном порядке без
предоставления другого жилья.

Особый жилищно-правовой статус имели рабочие и служащие
предприятий, эвакуированных во время войны на восток. Они получали здесь
новую жилую площадь, а их прежнее жилье поступало в распоряжение
соответствующих советских органов и предоставлялось в первую очередь
рабочим и служащим оборонных предприятий. Другие же граждане,
возвратившиеся из эвакуации, застав свои комнаты и квартиры занятыми,
имели право требовать в судебном порядке выселения новых жильцов. Их иски
удовлетворялись при соблюдении трех условий: эвакуация должна была быть
надлежащим образом оформлена, квартирная плата эвакуированными
своевременно вносилась, а лица, проживающие на их жилой площади, вселены
были туда не в связи с разрушением дома, в котором они раньше жили.

Во время войны были усовершенствованы нормы советского
наследственного права. Массовая гибель людей потребовала расширения круга
наследников по закону и установления очередности призвания наследников.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. "О наследниках
по закону и по завещанию" ввел две новые категории наследников по закону:
трудоспособных родителей, а также братьев и сестер. Наследники по закону
были разделены на три очереди: к наследникам первой очереди были отнесены
дети, в том числе и усыновленные, супруг, нетрудоспособные родители и
другие нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении покойного. При
отсутствии этих наследников призывались наследники второй очереди -
трудоспособные родители, а если их не было - наследники третьей очереди -
братья и сестры наследодателя. Наследство должно было делиться между
наследниками соответствующей очереди на равные доли.

Каждый гражданин мог завещать свое имущество, как все, так и часть его,
одному или нескольким лицам из числа наследников по закону, а также
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государственным органам и общественным организациям. При этом завещатель
не мог лишить своих несовершеннолетних детей и других нетрудоспособных
наследников доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону.
При отсутствии наследников по закону имущество могло быть завещано
любому лицу.

Исходя из принципа, по которому на территории, временно
оккупированной фашистскими захватчиками, продолжали действовать
советские законы, все сделки, заключенные на данной территории,
противоречащие этим законам, считались недействительными и не порождали
для сторон, их заключивших, каких-либо юридических последствий.

Семейное право. Самым значительным актом в области семейного права,
изданным в годы войны, явился Указ Президиума Верховного Совета СССР от
8 июля 1944 г. "Об увеличении государственной помощи беременным
женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и
детства, об установлении почетного звания "Мать-героиня" и учреждении
ордена "Материнская слава" и медали "Медаль материнства". С одной стороны,
Указ развивал положения Постановления ЦИК и СНК от 27 июня 1936 г., с
другой - он вносил изменения в принципы, лежащие в основе КЗоБСО РСФСР.

Принципиальные изменения касались института брака и развода. Согласно
Указу от 8 июля 1944 г. только зарегистрированный брак порождал права и
обязанности супругов. Фактические брачные отношения потеряли
юридическую силу, вследствие чего суды перестали принимать иски об
установлении отцовства в отношении детей, родившихся вне
зарегистрированного брака, а также иски о разделе имущества, нажитого в
период фактических брачных отношений. Однако в развивающих Указ
подзаконных актах оговаривалось, что иски о взыскании алиментов на
содержание ребенка, рожденного до издания Указа от 8 июля 1944 г., от лица, с
которым мать не состояла в зарегистрированном браке, при условии, если
ответчик был записан в качестве отца ребенка в книгах записи актов
гражданского состояния, подлежат рассмотрению в суде. Кроме того, дети,
родившиеся до издания Указа от 8 июля 1944 г., от родителей, не состоящих
между собой в зарегистрированном браке, имели в случае смерти отца право
наследования наравне с детьми, родившимися в зарегистрированном браке.
Признание законным только зарегистрированного брака создало новый
правовой институт - так называемых одиноких матерей, т.е. женщин, родивших
вне брака.

Значительные изменения вносились и в законодательство о разводе. В
отличие от прежнего порядка Указом от 8 июля 1944 г. устанавливался
судебный порядок расторжения брака, причем народный суд был обязан
приложить все усилия к примирению супругов, расторгать же брак имел право
лишь суд вышестоящего звена. При подаче заявления о расторжении брака
требовалось изложение мотивов развода и вводилась обязательная публикация
в местной газете объявления о разводе. Дело о расторжении брака должно было
рассматриваться гласно, непременно с участием разводящихся, а также с
привлечением свидетелей. Увеличивались размеры пошлин, взыскиваемых при
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оформлении развода: при подаче заявления взималось 100 руб., а при выписке
свидетельства о разводе - от 500 до 2 тыс. руб., даже если это был первый
развод. Следуя курсу, взятому еще в предвоенные годы, Указ от 8 июля 1944 г.
намечает меры, стимулирующие повышение рождаемости. Теперь
единовременное пособие выдается при рождении не седьмого, а уже третьего и
каждого последующего ребенка.

Предусматривались и ежемесячные пособия матерям, имевшим трех и
более детей. Устанавливалось ежемесячное пособие одиноким матерям в
размере: 100 руб. - на одного ребенка, 150 руб. - на двух и 200 руб. - на трех и
более детей. Пособия выплачивались до достижения детьми 12 лет, причем при
вступлении одинокой матери в брак пособие сохранялось. Конечно, это была
помощь, но она не могла решить всех проблем и главной из них - дать ребенку
реального отца, который мог бы воспитывать его.

На экономическое стимулирование рождаемости были направлены нормы
о налоге на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Впервые такой
налог был введен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября
1941 г. Указом от 8 июля 1944 г. значительно расширился круг лиц,
подлежащих обложению налогом, и увеличивался его размер. Таким образом,
затраты на выплату пособий многодетным и одиноким матерям в определенной
степени покрывались за счет одиноких и малосемейных граждан. От обложения
освобождались определенные категории военнослужащих, граждане, у которых
дети погибли или без вести пропали на фронтах Отечественной войны, и
некоторые другие категории населения.

Наряду с мерами экономического стимулирования рождаемости Указом от
8 июля 1944 г. предусматривались и шаги по моральному поощрению
многодетных семей. Учреждались "Медаль материнства" двух степеней для
награждения матерей, родивших и воспитавших пятерых и шестерых детей,
орден "Материнская слава" трех степеней для награждения матерей, родивших
и воспитавших семерых, восьмерых и девятерых детей, а матери, родившие и
воспитавшие десятерых детей, удостаивались почетного звания "Мать-
героиня".

Трудовое право. Война поставила перед правовым регулированием труда
ряд сложных проблем. В связи с призывом многих миллионов людей в ряды
армии и флота особенно острой стала проблема рабочих рук в
промышленности, на транспорте, в строительстве и на селе. Это обстоятельство
не могло не вызвать к жизни правовых норм, по-новому регулирующих
возникновение и прекращение трудовых правоотношений. Хотя, как общее
правило, и сохранился порядок добровольного вступления в трудовые
отношения, Советское государство было вынуждено обратиться к таким
правовым формам обеспечения народного хозяйства кадрами, как трудовая
мобилизация и трудовая повинность.

Мобилизация для работы на производстве распространялась на
трудоспособное население, не занятое в учреждениях и на предприятиях. По
Указу Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 г. уклонение
от мобилизации влекло за собой уголовное наказание. На основе
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Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1942 г. было разрешено
также в напряженные периоды сельскохозяйственных работ проводить
мобилизацию трудоспособного населения городских и сельских местностей для
труда в колхозах, совхозах и МТС. Такая практика в основном сохранилась на
долгие годы и после войны.

По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. и на
основе Постановления СНК СССР от 10 августа 1942 г. допускалось
применение в особо установленном порядке и на срок до двух месяцев
трудовой повинности для выполнения различных оборонных работ, заготовки
топлива, охраны важнейших объектов и др. Привлекать к трудовой
мобилизации или трудовой повинности можно было мужчин в возрасте от 16
до 55 лет, а женщин - с 16 до 50. Наряду с этим широко известно массовое
добровольное участие подростков и молодежи в труде на благо Отчизны.

В конце 1941 г. были объявлены мобилизованными на период войны
рабочие и служащие предприятий военной промышленности.

Самовольный уход их с работы приравнивался к дезертирству и
наказывался лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Причем такие
дела были отнесены к компетенции трибуналов.

В сентябре 1942 г. были переведены на положение мобилизованных
рабочие и служащие предприятий и учреждений, расположенных вблизи
фронта.

Администрации предприятий и учреждений было разрешено применять
обязательные сверхурочные работы продолжительностью от одного до трех
часов в день. Отпуска во время войны предоставлялись лишь подросткам до 16
лет. Для остальных работающих они были заменены денежной компенсацией,
которая с апреля 1942 г. переводилась в сберегательные кассы в качестве
замороженных на время войны вкладов рабочих и служащих. Были выпущены
постановления, материально стимулировавшие достижение высоких
показателей в работе в особо важных областях народного хозяйства. К ним
следует отнести постановления о заработной плате поездных и маневровых
бригад железнодорожного транспорта, работников угольных шахт, МТС и др.

Трудовые отношения в годы войны регулировались не только (а порой не
столько) правом, но и высокой патриотической моралью советских граждан.
Трудовой энтузиазм стал для миллионов людей нормой поведения. Выполнение
и перевыполнение добровольно взятых обязательств было обычным и
естественным для людей, которые самоотверженным трудом крепили
оборонную мощь своей Отчизны.

В трудовом праве периода войны отразилась, хотя и крайне ограниченная
из-за имевшихся возможностей, забота Советского государства о защитниках
Родины, и прежде всего об инвалидах Великой Отечественной войны и семьях
военнослужащих. Инвалидам войны назначали пенсии. Работавшие инвалиды в
случае болезни получали пособие в размере полного заработка независимо от
стажа работы. Руководители предприятий и учреждений должны были
принимать их на работу в первую очередь, предоставлять жилую площадь,
организовывать питание, принимать меры к повышению квалификации путем
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направления на различного рода курсы и в школы. Инвалидам войны
надлежало в первую очередь предоставлять путевки в санатории и дома отдыха.
Дети их пользовались преимуществами при устройстве в ясли, детские сады,
пионерские лагеря. Инвалидов войны принимали в вузы и техникумы вне
конкурса. Местные органы власти много внимания уделяли трудоустройству и
бытовому обеспечению членов семей военнослужащих. Семьям погибших
выдавали пособия и назначали пенсии. Но все это, конечно, не снимало до
конца остроты проблем, вставших перед инвалидами, семьями погибших,
сиротами.

Колхозное и земельное право в период Великой Отечественной войны
было направлено на укрепление колхозного строя и государственных
сельскохозяйственных предприятий, развитие производства в целях
обеспечения армии и населения продовольствием, промышленности - сырьем, а
также возрождение разрушенного оккупантами сельского хозяйства в
освобожденных районах.

Большую роль в осуществлении названных задач сыграли суровые
нормативные акты, направленные на организацию своевременного проведения
в колхозах и совхозах сельскохозяйственных работ и сдачи продуктов
земледелия и животноводства государству. Задача эта была не из легких. В
деревне нехватка рабочей силы чувствовалась еще сильнее, чем в городе. На
войну ушли практически все мужчины, почти полностью были мобилизованы
тракторы, автомашины, а также тягловый скот. Постановлением СНК СССР и
ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1942 г. для своевременного проведения всех
сельскохозяйственных работ в колхозах был установлен на период войны
новый повышенный минимум трудодней: в зависимости от региона - 100, 120,
150, причем точно определялось число трудодней, которые колхозники должны
были выработать в каждом сельскохозяйственном периоде. Для подростков -
членов семей колхозников - в возрасте от 12 до 16 лет также был установлен
обязательный минимум - 50 трудодней в году, но без разбивки на периоды.
Трудоспособных колхозников, не выработавших без уважительных причин этот
минимум по периодам сельскохозяйственных работ, предавали суду и
наказывали исправительными работами в колхозе на срок до 6 месяцев с
удержанием 25% трудодней в пользу колхоза. Допускалось исключение таких
лиц из колхоза с лишением их приусадебных участков.

Было установлено также обязательное участие колхозников и членов их
семей (в возрасте 14 лет и старше) в уборке урожая независимо от
выработанного ими минимума трудодней. Колхозников, виновных в уклонении
от уборки урожая, что было явлением исключительным, подвергали штрафу
путем списания с них определенного числа трудодней в пользу колхозов.
Основная масса колхозного крестьянства, а в годы войны это были прежде
всего женщины, дети и старики, проявила невиданный трудовой подъем,
перекрывая, порой в несколько раз, установленные нормы выработки и
фактически ничего не получая на трудодни.

В организации труда бригадная и звеньевая системы были распространены
не только на колхозников, но и на лиц, работавших в колхозах в порядке
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мобилизации. За горожанами сохранялось 50% заработной платы по месту
основной работы, за учащимися и студентами сохранялась их стипендия.

Но даже с учетом перечисленных мер не все колхозы были в силах
обработать находившуюся в их пользовании землю. Поэтому разрешалась
временная передача части закрепленной за колхозами земли другим колхозам
или организациям и учреждениям, у которых имелась возможность ее
использовать рационально.

В целях сохранения поголовья скота законы военного времени
ограничивали права колхозов на убой и продажу колхозного скота. Это могло
производиться только с разрешения районного земельного отдела.

Большое распространение получило коллективное и индивидуальное
огородничество рабочих и служащих. Городским Советам и соответствующим
земельным органам надлежало закрепить на пять - семь лет за предприятиями и
учреждениями участки из земель городов, рабочих поселков и
государственного земельного фонда под коллективные и индивидуальные
огороды трудящихся при условии ежегодного использования предоставленной
земли.

Огромные усилия по восстановлению сельского хозяйства
предпринимались на освобожденных от оккупантов территориях. Здесь прежде
всего было необходимо навести порядок в землепользовании.
Восстанавливались государственные акты на бессрочное (вечное) пользование
землей колхозами, уточнялись внешние границы земель всех колхозов, а также
границы между общественными землями колхозов и приусадебными участками
колхозников. Много было сделано в плане организационно-хозяйственного
укрепления колхозов. Государство оказывало им разностороннюю помощь:
поставляло сельскохозяйственный инвентарь и технику, направляло на село
специалистов, давало взаймы семена.

Уголовное право. Война резко повысила общественную опасность всех
преступлений и, естественно, потребовала усиления ответственности за их
совершение. Появились и новые составы преступлений, специфичные для
военного времени.

Конечно, в военные годы особую опасность представляли преступления
государственные: измена, шпионаж, диверсия и др. При их расследовании и
рассмотрении органы следствия и суда руководствовались Положением о
преступлениях государственных, принятым еще в мирное время. Судебная
практика военных лет дала лишь расширительное толкование содержащемуся в
Положении и в УК республик понятию "военная обстановка", повышающее
ответственность за государственные преступления. Судебная практика считала
"военной" обстановку в стране, создавшуюся во время войны всюду,
независимо от близости или отдаленности от фронта места совершения
преступления.

В связи с необходимостью усилить борьбу с распространением ложных
слухов Президиум Верховного Совета СССР 6 июля 1941 г. издал Указ "Об
ответственности за распространение в военное время ложных слухов,
возбуждающих тревогу среди населения", согласно которому это преступление
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каралось тюремным заключением на срок от 2 до 5 лет, а при определенных
обстоятельствах и суровее.

В условиях войны большую опасность представляло разглашение
сведений, составляющих государственную тайну, ответственность за которое
была усилена в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 15 ноября 1943 г. При отягчающих обстоятельствах за его совершение
виновный лишался свободы на срок до 10 лет.

Была ужесточена борьба с хищениями государственной и общественной
собственности. В связи с этим получил более широкое применение Закон от 7
августа 1932 г. В военное время он применялся даже и при сравнительно
небольших хищениях социалистической собственности. Особо сурово карались
лица, участвовавшие в хищениях, если по долгу службы они сами должны были
охранять государственную и общественную собственность.

Велась решительная борьба с разбазариванием скота, принадлежащего
колхозам или совхозам, во время эвакуации его в глубь страны. Погонщики
скота и другие лица, продававшие скот, рассматривались как расхитители
собственности, лица, купившие скот, - как недобросовестные покупатели.
Много внимания государство уделяло борьбе со спекуляцией и всякого рода
злоупотреблениями продовольственными и промтоварными карточками.

Решительно карали злостных нарушителей правил местной
противовоздушной обороны. Лиц, виновных в этом, осуждали к лишению
свободы на срок не ниже шести месяцев, а при наличии отягчающих
обстоятельств - к более суровым наказаниям вплоть до расстрела.

Пресекались нарушения правил учета и передвижения военнослужащих и
призывников. Виновные наказывались лишением свободы на срок не менее
одного года, причем лица начальствующего состава - не менее двух лет.
Привлекались к ответственности и уклоняющиеся от обязательного обучения
военному делу. Граждане, проживавшие в освобождаемых Красной Армией
населенных пунктах, обязаны были в течение 24 часов сдать трофейное
имущество. Виновные в сокрытии или порче его подлежали штрафу до 3 тыс.
руб. или лишению свободы на срок до шести месяцев, а при отягчающих
обстоятельствах - расстрелу.

Была усилена охрана личной собственности граждан. Пленум Верховного
Суда СССР 8 января 1942 г. разъяснил, что кража личного имущества граждан,
совершенная во время воздушного налета или при оставлении населенного
пункта в связи с наступлением врага, а также кража имущества эвакуированных
как в пути, так и оставленного в предыдущем месте проживания являются
квалифицированной кражей и по своему характеру и повышенной
общественной опасности подпадают под признаки кражи, совершенной во
время пожара, наводнения или другого стихийного бедствия. Лишением
свободы на срок до двух лет наказывались виновные в краже с индивидуальных
огородов, а также в порче посевов.

Очень важным и актуальным был вопрос об уголовной ответственности
фашистских захватчиков за совершенные ими зверства по отношению к
военнопленным и мирному населению. В Заявлении Советского правительства
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от 14 октября 1942 г. указывалось, что оно считает необходимым
незамедлительное предание суду специального международного трибунала и
наказание по всей строгости уголовного закона каждого из фашистских
главарей, оказавшегося в годы войны в руках государств, борющихся против
гитлеровской Германии. Что же касается остальных изуверов и военных
преступников, то Президиум Верховного Совета СССР Указом от 19 апреля
1943 г. установил, что дела о злодеяниях немецких захватчиков, совершенных
на оккупированной территории СССР, рассматриваются советскими судами. В
качестве наказания преступников могли применяться смертная казнь через
повешение или ссылка на каторжные работы сроком от 15 до 20 лет.

Таким образом, в военное время произошли важные изменения в
законодательстве и судебной практике по уголовным делам. Были определены
новые составы преступлений, в том числе такие, как преступления против
человечества, военные преступления. В ряде случаев - при совершении
государственных и воинских преступлений, расхищении государственной
собственности, при совершении особо опасных преступлений против порядка
управления и некоторых других - судебная репрессия усиливалась. При этом
усиливался общепредупредительный характер наказания. Осужденным
военнослужащим и военнообязанным гражданам часто предоставлялась
возможность искупить свою вину на фронте в борьбе с врагом. Суды широко
практиковали отсрочку исполнения приговоров в отношении таких
осужденных с направлением их в действующую армию. Осужденных,
проявивших себя на фронте стойкими защитниками Родины, освобождали от
наказания со снятием судимости.

Процессуальное право. Война потребовала внесения изменений в
уголовно-процессуальное законодательство. Положение о военных трибуналах
в местностях, объявленных на военном положении, и в районах военных
действий, утвержденное Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
июня 1941 г., установило новый порядок рассмотрения дел этими трибуналами.
Они могли рассматривать дела по истечении 24 часов после вручения копии
обвинительного заключения обвиняемому. Приговоры военных трибуналов
кассационному обжалованию не подлежали и могли быть отменены или
изменены лишь в порядке надзора. При этом повышенное внимание уделялось
проверке дел в отношении приговоренных к высшей мере наказания. О каждом
приговоре к такой мере наказания военный трибунал должен был немедленно
сообщать по телеграфу председателю Военной коллегии Верховного Суда
СССР, Главному военному прокурору или Главному прокурору Военно-
Морского Флота.

Приговор о расстреле приводился в исполнение, если от председателя
Военной коллегии Верховного Суда или соответствующего прокурора в
течение 72 часов не поступало телеграфного уведомления о приостановлении
исполнения приговора. Кроме того, военным советам и командующим
округами, фронтами, армиями, флотами и флотилиями также предоставлялось
право приостанавливать приговоры военных трибуналов к высшей мере
наказания с одновременным сообщением по телеграфу своего мнения
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председателю Военной коллегии Верховного Суда СССР, Главному военному
прокурору или Главному прокурору Военно-Морского Флота. Указанные
особенности уголовного судопроизводства распространялись и на военные
трибуналы железнодорожного и водного транспорта.

Существовали и некоторые другие особенности судопроизводства по
уголовным делам в годы войны. Так, по отдельным категориям дел, связанным
с нарушением законодательства о трудовой мобилизации, о самовольном уходе
с предприятий, о невыработке колхозниками обязательного минимума
трудодней, и по ряду других категорий предварительное следствие не
производилось. Были сокращены сроки расследования по фактам уклонения от
призыва в армию, спекуляции, обмериванию и обвешиванию покупателей,
злоупотребления продовольственными и промтоварными карточками.

Следует признать, что беззакония и необоснованные репрессии против
советских людей, имевшие место в 30-х гг., продолжались в нелегкую пору
борьбы с фашизмом, хотя и не в таких масштабах. Тем не менее
многочисленные лагеря продолжали истощать жизненные силы народа. Здесь
наряду с действительными преступниками продолжала пребывать огромная
масса ни в чем не повинных людей, объявленных "врагами народа". В 1941 -
1942 гг. они составляли около 30% всех заключенных, в 1943 г. - 35,6%, в 1944
г. - 40,7%, а в 1945 г. - 41,2%. Правда, надо иметь в виду, что часть осужденных
за общеуголовные преступления отправляли на фронт, а так называемым
врагам народа этой чести не оказывалось, что влияло, разумеется, на рост их
удельного веса в общем количестве заключенных.

Некоторые изменения были внесены и в судопроизводство по гражданским
делам. Так, 30 августа 1941 г. Постановлением Пленума Верховного Суда
СССР были приостановлены производства по всем гражданским делам в
отношении лиц, находившихся в действующей армии. Пленум Верховного
Суда определил и порядок приостановления дел указанной категории.

В годы войны суды провели огромную работу по установлению фактов,
имеющих юридическое значение. При рассмотрении таких дел суды
руководствовались как нормами ГПК союзных республик, так и некоторыми
новыми нормативными актами (например, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 14 марта 1945 г. при установлении факта брачных отношений).
Приказом НКЮ СССР от 23 мая 1945 г. был определен порядок восстановления
утраченных в связи с обстоятельствами военного времени документов, что,
конечно, имело огромное значение для массы пострадавших советских людей.

Контрольные вопросы

1. Перестройка государственного механизма на военный лад.
2.  Изменения в организации государственного единства.
3. Развитие права.
4. Государственный аппарат.
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ЛЕКЦИЯ 13. Советское государство и право в послевоенные годы  (1945 -
начало 50-х гг.)

§ 1. Внешнеполитическая деятельность Советского государства

Внешнеполитическая деятельность Советского государства в
послевоенные годы осуществлялась в условиях резкого изменения
соотношения сил на международной арене. Возникла новая система государств
- социалистический лагерь, состоявший в тот период из 13 стран. Быстро шел
процесс распада колониальной системы. Во Второй мировой войне потерпели
поражение агрессивные государства - Германия, Италия, Япония и их
союзники. В результате того, что СССР внес решающий вклад в разгром
агрессоров, возрос его международный авторитет. Усилилась
внешнеполитическая деятельность Советского государства, о чем, в частности,
свидетельствуют следующие данные: если до войны СССР имел
дипломатические отношения с 26 государствами, к концу войны - уже с 52, а за
период с 1945 по 1953 г. были установлены дипломатические отношения еще с
21 государством. СССР стал такой могучей силой, без которой нельзя было
решать ни одну из проблем мировой политики.

Во внешнеполитической деятельности СССР исходил из решений,
принятых союзниками на Ялтинской и Потсдамской конференциях, но вскоре
после войны отношения между бывшими союзниками осложнились. Черчилль
в речи в Фултоне (США) в 1946 г. заявил, что СССР и международное
коммунистическое движение угрожают капиталистическим странам, создают
опасность новой мировой войны. Он призвал проводить в отношении СССР
жесткую политику, угрожал нам американским атомным оружием, настаивал
на создании союза против СССР. Это послужило сигналом к началу так
называемой холодной войны, главными противниками в которой стали США и
Советский Союз, сплотившие вокруг себя единомышленников. В 1948 г. был
образован Западный союз, а в 1949 - Организация Североатлантического
договора (НАТО). США, Англия и Франция пошли на создание ФРГ. В ответ на
это в советской зоне оккупации Германии была образована ГДР.

Еще в августе 1945 г. было подписано соглашение между правительствами
СССР, США, Англии и Франции о судебном преследовании и наказании
главных военных преступников в Европе и принят Устав Международного
военного трибунала. В 1946 г. СССР участвовал в создании аналогичного
Устава Международного военного трибунала на Дальнем Востоке для
наказания главных японских военных преступников. СССР заключил серию
взаимовыгодных двусторонних соглашений с капиталистическими странами по
торговле, об установлении почтовых и телефонно-телеграфных сношений, об
установлении регулярных железнодорожных и воздушных сообщений, о
взаимодействии по пограничным вопросам и др.

В 1946 г. Советский Союз выдвинул в ООН ряд предложений: о
продолжении сотрудничества между державами, совместно выигравшими
войну, о мирном сосуществовании двух различных систем, о всеобщем
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сокращении вооружений и запрещении атомного оружия, ликвидации
иностранных военных баз, выводе войск с территории невражеских государств.
Однако эти предложения не были приняты. Лишь одно из них было положено в
основу принятой в декабре 1946 г. Генеральной Ассамблеей ООН резолюции
"О принципах всеобщего регулирования и сокращения вооружений". По
инициативе СССР в ноябре 1947 г. ООН приняла резолюцию, направленную
против пропаганды войны. Советский Союз участвовал в создании в ООН
Комиссии по контролю над атомной энергией (декабрь 1945 г.), в задачу
которой, в частности, входила разработка предложений об исключении из
национальных вооружений атомного оружия и всех других видов оружия
массового уничтожения.

Возникновение после Второй мировой войны в Европе и Азии большой
группы государств, которые стали называться странами народной демократии,
привело к развитию сотрудничества и взаимопомощи государств мировой
системы социализма. Первоначально отношения СССР с этими государствами
развивались на базе обычных международных договоров. Однако их характер
принципиально отличался от договоров с капиталистическими странами. Они
прежде всего были направлены на укрепление лагеря социализма.

Эти акты касались различных вопросов: политических, пограничных,
правовых, экономических, сельского хозяйства, транспорта, связи,
здравоохранения, науки, культуры и пр. Несмотря на свои собственные
огромные трудности, СССР оказывал другим социалистическим странам
помощь в восстановлении экономики, поставлял промышленное оборудование,
сырье, продовольствие, техническую документацию, помогал в строительстве
промышленных объектов и т.д. Важную роль в восстановлении экономики этих
стран, ее развитии сыграли торгово-промышленные договоры СССР с Польшей
(июль 1945 г.), Румынией (1947 г.), Венгрией (1947 г.) и др. Советский Союз
заключил также в 1947 - 1951 гг. ряд соглашений о научно-техническом
сотрудничестве с Чехословакией, Польшей, Венгрией и иными странами
народной демократии. В результате с помощью СССР они к началу 50-х гг.
восстановили и даже превзошли свой довоенный уровень экономического
развития. СССР оказывал помощь странам народной демократии в подготовке
для них специалистов с высшим образованием и научных кадров. Этой цели
служили договоры СССР с Албанией, Болгарией, Венгрией и иными
государствами.

Важное  значение в восстановлении экономики, строительстве социализма,
обороне имели договоры СССР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи,
заключенные с МНР (февраль 1946 г.), Народной Республикой Болгарией (март
1948 г.) и другими государствами. Они подписывались на длительные сроки -
от 20 до 30 лет с возможностью их последующего продления, если ни одна из
договаривающихся сторон не заявит возражений.

В целях экономической взаимопомощи, объединения и координации
усилий в развитии народного хозяйства, согласования перспективных и
текущих народно-хозяйственных планов, интеграции экономики, постепенного
сближения и выравнивания уровней в январе 1949 г. была создана организация
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социалистических стран - Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ).
Первоначально в него вошли СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния,
Чехословакия. Затем членами СЭВ стали Албания (февраль 1949 г.) и ГДР
(сентябрь 1950 г.).

Вместе с тем во взаимоотношениях СССР с иными социалистическими
странами не все шло гладко. Так, в результате того, что руководство
Югославии стало проводить более независимую от СССР политику и отошло от
принципов, диктуемых советским руководством, в 1948 г. между СССР и
Югославией были разорваны дипломатические отношения и Югославия была
отлучена от лагеря социализма.

Другим направлением советской внешней политики было сотрудничество с
возникающими в результате распада колониальной системы развивающимися
странами и всесторонняя помощь им. Эта помощь СССР и всего
социалистического лагеря шла по линии политической, дипломатической,
экономической, культурной. Как правило, СССР одним из первых устанавливал
с новыми государствами дипломатические отношения.

Распад колониальной системы в эти годы шел в основном в Азии и
коснулся прежде всего Индокитая, Индии, Индонезии. Колониальные державы
применяли все средства, вплоть до развязывания локальных войн против
национально-освободительных движений и добивающихся независимости
стран, чтобы удержать их под своей пятой. СССР и все социалистические
страны решительно выступали против колонизаторов. Они активно боролись на
международной арене за уничтожение колониальной зависимости в любых
формах, за предоставление народам права самим решать свою судьбу. По
предложению СССР в Устав ООН было включено положение об "уважении
принципа равноправия и самоопределения народов".

СССР решительно выступал в защиту новых государств, против
интервенции колониальных держав. При его поддержке в ООН Сирия и Ливан
добились в 1946 г. эвакуации английских и французских войск со своей
территории. В ноябре 1947 г. Генеральная Ассамблея ООН одобрила
рекомендацию о разделе Палестины на два государства: арабское и еврейское -
и о выделении Иерусалима в самостоятельную единицу с особым
международным режимом. В 1948 г. было создано еврейское государство
Израиль. Получая помощь от США и ряда других стран, вооруженные силы
Израиля захватили территорию, значительно превосходящую размеры,
предусмотренные решением ООН. СССР в Совете Безопасности внес
предложение о выводе всех иностранных вооруженных сил и персонала, о
принятии мер к прекращению военных действий в Палестине. Однако эти
советские предложения не были приняты.

Сам факт существования СССР и других социалистических стран во
многих случаях заставлял агрессоров воздерживаться от применения силы и
вмешательства во внутренние дела новых государств, идти им на определенные
уступки.

Внешнеполитические акции такого же характера наряду с СССР
осуществляли и союзные республики в соответствии с Законом, принятым еще
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1 февраля 1944 г. УССР избиралась непостоянным членом Совета
Безопасности, Экономического и Социального Совета ООН, постоянно
участвовала в работе ЮНЕСКО и других международных организаций.
Международные договоры, конвенции и соглашения, заключенные от имени
СССР и УССР с Польшей, Чехословакией и Венгрией, устанавливали режим
государственных границ, условия их карантина, санитарной охраны и т.д. В
марте 1947 г. в Дели представители среднеазиатских республик СССР
участвовали в конференции, посвященной взаимоотношениям между странами
Азии.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 декабря 1947 г. "О
порядке сношений государственных учреждений СССР и их должностных лиц
с учреждениями и должностными лицами иностранных государств" установил,
что эти сношения осуществляются через Министерство иностранных дел
СССР. Исключение было сделано только для Министерства внешней торговли,
подчиненных ему организаций и уполномоченных им лиц, которые в пределах
своей компетенции имели право непосредственно сноситься по вопросам
торговли с находящимися за границей учреждениями и должностными лицами
соответствующих государств.

И в условиях мирного времени Советскому государству приходилось
осуществлять функцию обороны, которая обеспечивала защиту нашей страны
от агрессивных действий других государств. Несмотря на это, после окончания
войны была проведена демобилизация личного состава армии и флота,
сокращена численность вооруженных сил до 2 млн. 874 тыс. человек.
Необходимость в крепких вооруженных силах сохранялась в связи с наличием
агрессивных планов против СССР. Как стало известно позже, США, располагая
первоначально монополией на атомное оружие, имели план развязывания
атомной войны против СССР уже в ноябре 1945 г. В этой ситуации Советское
государство уделяло большое внимание совершенствованию своих
вооруженных сил. Они были переоснащены более современной военной
техникой. В 1949 г. в СССР был произведен экспериментальный взрыв
атомного устройства, а в августе 1953 г. испытана водородная бомба.
Постоянное внимание Советское государство уделяло развитию оборонной
промышленности. Непрерывно улучшались кадры Вооруженных Сил. К 1953 г.
число генералов и офицеров, имевших высшее военное образование, по
сравнению с довоенным периодом увеличилось в 2 раза, инженеров - в 3,
техников - в 1,5 раза.

Функция обороны страны включала также борьбу с засылаемыми в СССР
агентами иностранных разведок, совершенствование собственной
разведывательной деятельности.

§ 2. Изменение общественных отношений в новых районах страны

Чудовищная война принесла колоссальные людские и материальные
потери нашей стране. Поэтому послевоенные годы были посвящены прежде
всего восстановлению народного хозяйства, но в то же время и его
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дальнейшему развитию. За четвертую пятилетку мы достигли довоенного
уровня промышленного производства и кое в чем превзошли его, всего за два
года военная промышленность была перестроена на производство мирной
продукции. Сложнее обстояло дело с сельским хозяйством, где успехи были
заметно скромнее и продолжало существовать большое напряжение. Тем не
менее уровень благосостояния народа заметно повысился, громадные вложения
были сделаны в науку и культуру, что незамедлительно дало свои результаты.

Особый характер носило экономическое и социальное развитие западных
советских республик. Если народы большей части Советского Союза до войны
построили фундамент социализма, то Прибалтика, Западная Белоруссия,
Западная Украина, Бессарабия, недавно вошедшие в состав СССР, должны
были в своем развитии догонять основную часть страны. Задача построения
социализма была здесь более легкой, ибо можно было опереться на помощь
всего Советского Союза, на его опыт. В то же время встретились
специфические трудности.

Отличительной чертой хозяйства новых районов страны была его
отсталость, аграрный по преимуществу характер. Даже прибалтийские
республики, которые некогда являлись важным индустриальным регионом
царской России, за время буржуазного правления резко деградировали. В
наиболее развитой Латвии удельный вес производства средств производства с
1913 по 1938 г. упал больше чем вдвое. Война и немецкая оккупация, которая в
западных районах длилась дольше, окончательно подорвали их промышленный
потенциал. В 1945 г. удельный вес промышленности в хозяйстве наиболее
индустриальной республики - Латвии - составлял всего 30%. А в западных
областях Белоруссии даже до Второй мировой войны он равнялся всего 9%.

Социалистическое строительство в присоединившихся к СССР западных
республиках и областях прежде всего было направлено на полную техническую
реконструкцию промышленных предприятий и на создание новых отраслей
промышленного производства. Развитие промышленности шло с учетом
местных ресурсов. Например, в Прибалтике, бедной полезными ископаемыми,
но обладавшей высококвалифицированной рабочей силой, развивались
преимущественно те отрасли, которые требуют мало сырья и других
материалов, но высокой квалификации рабочих и инженеров:
электропромышленность, точное машиностроение, а также легкая
промышленность.

Основные фонды промышленности в западных республиках и областях
выросли за послевоенную пятилетку в два-три раза в сравнении с довоенным
уровнем, соответственно вырос и выпуск продукции. При этом темпы роста
промышленного производства в западных республиках намного превышали
средние общесоюзные. Так, в 1954 г. по сравнению с 1940 г. объем
промышленного производства в СССР вырос в 2,8 раза, а в Белоруссии - в 4,6, в
Литве - в 4,2, в Латвии - в 5, в Эстонии - в 6 раз. Подобный рост обеспечивался
преимущественно капиталовложениями из общесоюзного бюджета. В
послевоенной пятилетке объем централизованных капиталовложений на
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восстановление и развитие народного хозяйства намечался в 250 млрд. руб., а
почти половина этой суммы предназначалась для западных районов страны.

Индустриализация новых районов страны сопровождалась ростом
численности рабочего класса и технической интеллигенции. Вместе с тем
происходили неизбежные демографические процессы, связанные с миграцией
населения. Упадок промышленности до присоединения к СССР, военные
потери вызвали нехватку рабочей силы даже там, где до войны была
безработица, например в Прибалтике, в которой масса людей погибла или была
угнана в Германию. Размах нового индустриального строительства обострил
дефицит рабочей силы, потребовал привлечения квалифицированных кадров из
восточных районов. На Украине и в Белоруссии обошлись внутренним
перераспределением рабочей силы, в других же республиках пришлось
прибегнуть для преодоления дефицита к межреспубликанскому переселению.
Поэтому на Украине и в Белоруссии национальный состав рабочего класса в
общем не изменился, в Прибалтике же и Молдавии вырос процент некоренного
(нетитульного) населения. В условиях единства Советского Союза такое
перемещение народов, как правило, не приводило к серьезным осложнениям.

В новых районах произошли и существенные социальные изменения.
Государственная промышленность, которая занимала все более
господствующее положение в экономике данного региона страны,
окончательно вытеснила частника из сферы промышленного производства.
Этому способствовали и иные меры по ограничению влияния городской
буржуазии. Другим путем перевода промышленности на социалистические
рельсы было производственное кооперирование мелких ремесленных и
полуремесленных предприятий, проводимое на добровольных началах. Так,
только в одной Латвии уже к 1946 г. работало свыше 100 промартелей.

Более сложной была социалистическая перестройка сельского хозяйства.
Сразу после войны завершилась земельная реформа в освобожденных районах,
начатая еще накануне войны и теперь развернутая с еще большим размахом.
Десятки тысяч прежде безземельных крестьян получили землю и инвентарь,
малоземельные увеличили свои наделы. В Латвии каждый новый хозяин
получил в среднем 12,4 га земли, а малоземельным прирезали по 4,3 га.
Соответственно хуторские хозяйства были ограничены максимальной нормой в
20-30 га, а немецким пособникам оставили лишь по 5 - 8 га. Единоличникам
была оказана разнообразная помощь. Восстанавливаемые МТС обслуживали не
только колхозы, но и отдельных крестьян. Создавались также прокатные
пункты, обслуживающие крестьян машинами и конной тягой.

Однако единоличные хозяйства в новых районах не могли сохраняться
долго. Здешнему крестьянству предстояло пройти тот же путь, который
проделали народы всего Союза. Поэтому уже в первые послевоенные годы в
Прибалтике и других западных районах страны развернулось социалистическое
переустройство сельского хозяйства, начатое, как уже говорилось, еще
накануне войны, но поломанное фашистскими оккупантами.

Ведущей формой обобществления явилось создание государственных
сельскохозяйственных предприятий - совхозов. Их количество неизменно
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росло. Сложнее обстояло дело с другой формой обобществления -
коллективизацией, которая в западных районах имела свои особенности,
преодолевала специфические трудности. Так, в Прибалтике и Белоруссии сами
природные условия мешали объединению крестьянских земель: маленькие по
площади поля, зажатые лесами, болотами и валунами, затрудняли сведение их в
один клин, препятствовали использованию техники. Особенности земельных
угодий предопределяли и сложившуюся издавна хуторскую систему
землепользования. Хуторян, живших оторванно один от другого, труднее было
объединить в коллектив. Наконец, немаловажную роль играла и
частнособственническая психология, более сильная, чем в России, где до
коллективизации преобладали общинные отношения. Трудность состояла и в
том, что крестьяне-новохозяева, десятилетиями мечтавшие о земле и теперь
получившие ее из рук Советского государства, еще были в плену
индивидуализма и частнособственнических устремлений.

Имелись и факторы, способствующие коллективизации. К ним следует
отнести полезный опыт других союзных республик, развитие совхозов и МТС в
новых районах, существование первичных форм коллективизации.

В западных районах был взят курс сначала на создание простейших форм
сельскохозяйственной кооперации - всякого рода товариществ: по совместному
приобретению и использованию машин, молочных, мелиоративных, кредитных
обществ. Только в Латвии в 1945 г. было создано свыше 400 таких
товариществ. А в 1947 г. более 70% здешних крестьян участвовало в
деятельности различных сельскохозяйственных кооперативов. Чаще это была
низшая снабженческо-сбытовая форма кооперации, но именно она была первой
ступенью к производственному кооперированию. Постепенно эти формы
кооперативов действительно обретают производственные функции,
развиваются совместная обработка земли, совместное ведение животноводства.

В 1949 г. началась массовая коллективизация сельского хозяйства в
Прибалтике и западных землях Украины и Молдавии, в 1950 г. она
развернулась и в Западной Белоруссии. В Эстонии к лету 1950 г. объединились
в колхозы свыше 80% крестьян, в Латвии к этому времени коллективизация
была почти завершена. Так же обстояло дело в Литве и в западных областях
Украины. В Молдавии к концу 1950 г. объединились в колхозы 97,1%
крестьянских хозяйств.

При проведении коллективизации западных районов страны не удалось
избежать ошибок 30-х гг., хотя здесь можно и должно было их избежать. В
Латвии, например, вместо того чтобы использовать низшие формы
кооперирования как базу для создания сельскохозяйственных артелей,
ликвидировали всякого рода товарищества и создавали сельхозартели как бы с
нуля. Была повторена и пресловутая поспешность в создании колхозов, в чем
уже теперь не было никакой необходимости. Широко нарушался принцип
добровольности. Хотя некоторые республиканские партийные организации
(например, ЦК КП(б) Литвы в 1949 г.) и принимали специальные решения о
недопустимости нарушения добровольности. Все это, конечно, создало
дополнительные трудности в организации и деятельности колхозов.
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Коллективизация вызывала открытое сопротивление. Оно доходило и до весьма
острых форм - убийств советских и колхозных активистов, поджогов и
вредительства.

Необходимость организационного и политического укрепления колхозов
потребовала, как это было в 30-х гг. во всей Советской стране, создания
политотделов при МТС западных республик и областей.

Хозяйственные успехи западных районов открыли двери и для
положительных сдвигов в социально-культурной сфере. Так, в Белоруссии в
1952 г. в сравнении с 1940 г. число школ почти удвоилось, а в Закарпатье с 1946
по 1953 гг. оно увеличилось в 14 раз. В Западных областях Белоруссии,
Украины и Молдавии снова пришлось решать старую задачу, давно решенную
во всем Союзе, - ликвидировать массовую неграмотность населения, ибо здесь
она достигала 60 - 80%. В Латвии и Эстонии впервые в их истории были
созданы Академии наук, а в Литве была восстановлена Академия, образованная
еще в 1941 г. В Правобережной Молдавии до Советской власти не было ни
одного научно-исследовательского учреждения. В Молдавской ССР была
создана Молдавская база, в 1949 г. преобразованная в Молдавский филиал
Академии наук СССР.

Социалистическое строительство в западных районах проходило в
условиях сопротивления определенных социальных групп. В Прибалтике,
Западной Украине и Западной Белоруссии местные националисты, немецкие
прислужники, некоторая часть городской и сельской буржуазии, представители
реакционного католического духовенства встали на путь вооруженной борьбы
против Советской власти. Им удалось обманным путем привлечь на свою
сторону и определенные группы трудящихся.

Борьба против социалистических преобразований носила планомерный
характер, возглавлялась соответствующими националистическими
группировками - Организацией украинских националистов (ОУН), польской
подпольной Армией Крайовой (в Белоруссии), Литовской армией свободы и
т.д. Антисоветские бандитские отряды, прятавшиеся по лесам, из-за угла
убивали партийных и советских работников, крестьян, вступавших в колхозы,
вообще всех несогласных с националистами, не останавливаясь перед самыми
зверскими формами убийств, даже женщин и детей. Например, в Эстонии
только с ноября 1944 г. до ноября 1947 г. было совершено 773 таких нападения.
На борьбу с бандитами были мобилизованы не только соответствующие
правоохранительные органы, в ней на добровольных началах участвовали
мирные граждане, жизни и спокойствию которых угрожали бандиты. На
Украине в 1945 - 1946 гг. было создано почти 12 тыс. групп охраны
общественного порядка, в которых состояло 110 тыс. человек. В Литве в
первый послевоенный год боролось с националистическим бандитизмом более
10 тыс. граждан. В Эстонии были созданы специальные истребительные
батальоны, действиями которых руководил Центральный штаб истребительных
батальонов в Таллине и районные штабы.  В целях борьбы с политическим
бандитизмом было организовано массовое выселение из западных районов лиц,
подозреваемых в связи с подпольем. В пору сплошной коллективизации
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выселению подверглись и кулаки, активно мешавшие ей. Таким образом, и
здесь была проведена ликвидация кулачества как класса.

Борьба с вооруженным бандитизмом в западных районах была длительной
и кровопролитной, потребовавшей немалых усилий и от государственных
органов, и от гражданского населения. При этом наряду с вооруженным
подавлением националистов применялись и меры убеждения. Правительства
Литвы, Украины обратились к членам бандитских организаций с предложением
добровольно сложить оружие, обещав за это полное прощение. Такие
обращения дали свои результаты. Так, во Львовской области пришли с
повинной 1736 человек, в Станиславской - 5134 человека.

По-другому шло хозяйственное строительство в Тувинской автономной
области, Калининградской и Сахалинской областях. В Туве, где господствовало
отсталое кочевое животноводство, проведению коллективизации и культурной
революции предшествовал процесс перевода кочевников на оседлость. В
Калининградской области, бывшей до 1945 г. частью Восточной Пруссии, на
Южном Сахалине и Курилах экономической перестройке предшествовало
выдворение прежнего населения - немцев и японцев - соответственно в
Германию и Японию.

§ 3. Государственный аппарат

Изменения в государственном аппарате были обусловлены окончанием
войны, необходимостью восстановления и развития народного хозяйства,
внешнеполитической обстановкой.

Представительные органы власти. В годы войны выборы в Советы не
проводились. После ее окончания в феврале 1946 г. были проведены выборы в
Верховный Совет СССР, а через год - в Верховные советы союзных и
автономных республик. При этом до 23 лет был повышен возрастной ценз для
депутатов Верховного Совета СССР. Депутатами Верховных советов союзных
и автономных республик могли избираться граждане, достигшие 21 года. В
декабре 1947 г., в январе - феврале 1948 г. прошли выборы в местные Советы во
всех союзных республиках. Было избрано почти 1,5 млн. депутатов Советов.

С момента принятия Конституции СССР 1936 г. произошли изменения в
наименовании, структуре, компетенции ряда государственных органов.
Поэтому Верховный Совет СССР в марте 1946 г. создал Редакционную
комиссию для выработки предложений об изменении Конституции. В феврале
1947 г. Верховный Совет СССР внес по предложению этой комиссии ряд
изменений в Конституцию Союза, носивших по преимуществу редакционный
характер. Вместе с тем была несколько расширена компетенция Союза, в
частности, к его ведению отнесли образование новых автономных областей,
установление основ законодательства о браке и семье.

Верховный Совет СССР в первые послевоенные годы собирался чаще, чем
во время войны, но все же реже предусмотренных Конституцией двух раз в год.
За период с 1946 по 1954 гг. Верховный Совет СССР созывался лишь девять
раз. Ограничен был круг вопросов, рассматриваемых Верховным Советом
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СССР. По существу, он сводился к внесению изменений в Конституцию,
утверждению народно-хозяйственных планов, государственного бюджета,
указов Президиума Верховного Совета. За время с 1946 по 1954 гг. им было
обсуждено 37 вопросов, причем на пяти сессиях рассматривались только
государственные бюджеты за соответствующий год и указы Президиума
Верховного Совета СССР.

25 февраля 1947 г. Совет Национальностей Верховного Совета СССР
утвердил Положение о комиссии законодательных предположений Совета
Национальностей. В тот же день аналогичное положение утвердил Совет
Союза. Эти комиссии имели своей задачей предварительное рассмотрение и
подготовку законопроектов, вносившихся на утверждение Верховного Совета
СССР. Комиссии наделялись правом законодательной инициативы и
созывались по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

В марте 1946 г. численный состав Президиума Верховного Совета СССР с
целью превращения его в более оперативный орган был сокращен на 9 человек
(из прежних 42). В феврале 1947 г. была несколько расширена компетенция
Президиума Верховного Совета СССР, к его ведению было отнесено
денонсирование международных договоров СССР, установление почетных
званий СССР, воинских званий, дипломатических рангов и иных специальных
званий. Президиум Верховного Совета СССР рассматривал также вопросы о
деятельности органов власти на местах. Попытки совершенствования местных
органов власти предпринимают Верховные Советы союзных и автономных
республик и их Президиумы. В 1948 - 1952 гг. Президиумы Верховных Советов
13 союзных республик утвердили Положения о постоянных комиссиях местных
Советов. В 1946 г. Президиум Верховного Совета Латвийской ССР утвердил
Положение о сельском Совете. В 1951 г. Президиум Верховного Совета
Грузинской ССР принял Положение об областном Совете депутатов
трудящихся и его исполнительном комитете.

Органы государственного управления. Сразу по окончании войны были
упразднены чрезвычайные и другие органы, вызванные к жизни потребностями
военного времени. Функции упраздненного ГКО были переданы Совету
Народных Комиссаров. Военно-промышленные наркоматы преобразованы в
органы управления мирными отраслями производства.

В 1946 г. произошли дальнейшие изменения в высших органах управления
СССР, союзных и автономных республик. В марте этого года Верховный Совет
Союза принял Закон о преобразовании Совета Народных Комиссаров СССР,
совнаркомов союзных и автономных республик в соответствующие Советы
Министров, а наркоматов - в министерства. Официально это объяснялось тем,
что старое наименование "...уже не выражает в достаточной степени отчетливо
тот объем компетенции и ответственности, который возлагает Конституция
СССР на центральные органы и на лиц, стоящих во главе отдельных отраслей
государственного управления" <*>. Трудно сказать, насколько это объяснение
раскрывает истинную причину такого преобразования, которое, по существу,
было все же простым переименованием.
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Поиски более совершенной организации управления народным хозяйством
породили тенденцию к разукрупнению ведомств, созданию новых отраслевых
органов. В феврале 1947 г. в стране уже имелось 36 общесоюзных и 22 союзно-
республиканских министерства. Однако вскоре процесс дифференциации
ведомств меняется на обратный. В 1948 - 1949 гг. происходит теперь уже
объединение ряда министерств. В результате к марту 1949 г. их число
уменьшилось до 28 общесоюзных и 20 союзно-республиканских. В
последующие годы процесс создания и упразднения ведомств шел, по
существу, беспрерывно, часто без видимых оснований.

Попытки совершенствования системы органов государственного
управления проводились не только за счет количественных изменений, но и
путем перераспределения компетенции между органами.

Органы государственного управления много сделали для успешного
выполнения четвертой пятилетки и приложили максимальные усилия для
реализации заданий пятого пятилетнего плана (1951 - 1955 гг.). Встали
серьезные задачи по поднятию технического уровня всей нашей
промышленности. Пятая пятилетка во времени совпала с началом новой
мировой научно-технической революции. В различные сферы экономики
властно вторгались атомная энергетика, электроника, химия и т.д. Однако в
практике руководства народным хозяйством и его планировании допускались
нарушения принципа демократического централизма. Все задания по
производству и распределению продукции устанавливались из центра, что
сковывало инициативу и самостоятельность местных органов, приводило к
неоправданному разрастанию государственного аппарата и усилению
канцелярско-бюрократических методов работы.

Судебные органы перестраивались на работу в мирных условиях. После
окончания войны в местностях, где ранее объявлялось военное положение,
восстанавливались обычная подсудность военных трибуналов и обычный
порядок их деятельности. С отменой военного положения военные трибуналы
железнодорожного и водного транспорта были реорганизованы в линейные и
окружные суды. Были восстановлены также транспортные коллегии
Верховного Суда СССР.

В соответствии с Конституцией и Законом о судоустройстве выборы в
народные суды, которые не сумели провести до войны, теперь состоялись,
притом судей выбирало непосредственно население. Учитывая, что
осуществление правосудия требует определенного жизненного опыта, Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1948 г. был установлен
возрастной ценз для народных судей и народных заседателей в 23 года.

Большую роль в улучшении работы суда сыграл Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 15 июля 1948 г., установивший ответственность
судей перед дисциплинарными коллегиями. Эти коллегии были образованы при
областных, краевых, Верховных судах СССР, союзных и автономных
республик, военных трибуналах округов, флотов и приравненных к ним
специальных судов.
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В 1945 - 1947 гг. военные трибуналы разбирали дела военных
преступников, бывших военнослужащих германской армии, которые
совершили массовые убийства, истязали гражданское население и
военнопленных, угоняли мирных советских граждан в Германию, были
ответственны за другие злодеяния. В 1946 - 1947 гг. Военная коллегия
Верховного Суда СССР рассмотрела дела атаманов Семенова и Краснова,
генерала Шкуро и других лиц, которые активно боролись против Советской
власти и после Октябрьской революции, и в период Великой Отечественной
войны.

19 марта 1946 г. Верховный Совет СССР принял Закон о присвоении
Прокурору СССР наименования Генерального прокурора СССР. После войны
органы суда, прокуратуры и иные государственные органы испытывали острый
дефицит в кадрах специалистов-юристов. Большое значение для ликвидации
такого положения имело Постановление ЦК ВКП(б) от 5 октября 1946 г. о
юридическом образовании в стране.

Вооруженные силы. С окончанием войны прекратила свое существование
Ставка Верховного Главнокомандования. Военное командование утратило
право награждения военнослужащих орденами и медалями. С 1946 г. Красная
Армия стала именоваться Советской Армией. Управление всеми
вооруженными силами стало осуществляться одним ведомством. Народный
комиссариат военно-морского флота был упразднен.

Опыт прошедшей войны, новое вооружение и боевая техника оказали
существенное влияние на организационные формы Вооруженных Сил СССР.
Они в те годы состояли из следующих видов: сухопутные войска, военно-
воздушные силы, военно-морской флот, войска ПВО страны (с 1948 г.),
воздушно-десантные войска (с 1946 г.) - во главе со своими
главнокомандующими. Основными типами соединений являлись стрелковая,
механизированная и танковая дивизии. В целях укрепления военной
дисциплины, повышения боевой готовности войск в 1946 г. были утверждены
Дисциплинарный устав и Устав внутренней службы Вооруженных Сил СССР, а
также Уставы строевой (1947 г.), гарнизонной и караульной службы (1950 г.).

§ 4. Развитие права

В первые послевоенные годы в развитии права проявились как
специфические тенденции конкретного периода, так и общие закономерности.

Финансовое право. Главным событием в этой отрасли явилась денежная
реформа, проведенная в декабре 1947 г. Война, нанесшая громадный
экономический ущерб нашей стране, не могла не отразиться и на финансах.
Огромные военные расходы, необходимые, но по своей природе
непроизводительные, с неизбежностью вызвали масштабную эмиссию денег, а
следовательно, и определенную инфляцию. Конечно, падение курса рубля не
шло ни в какое сравнение с тем, что было после гражданской войны, однако
оно все-таки заметно ощущалось. Подобные процессы проходили и в
зарубежных странах, в том числе в странах-победительницах, не говоря уже о
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побежденных. В нашей стране был и еще один фактор, обусловивший
увеличение денежной массы в обороте. Дело в том, что, готовясь к войне,
Германия с целью подрыва нашей экономики выпустила немалое количество
искусно изготовленных фальшивых советских денег, которые трудно было
отличить от настоящих. Наряду с другими обстоятельствами все это и
обусловило проведение денежной реформы.

Реформа была проведена в основном путем деноминации, т.е. замены
прежних денег на новые с изменением их номинала. Один новый рубль
обменивался на 10 старых. Вклады в сберкассах пересчитывались по льготному
курсу: до 3 тыс. руб. перерасчет производился по курсу один к одному, до 10
тыс. - 3 старых рубля за 2 новых, свыше 10 тыс. - 2 за 1. Была проведена
конверсия государственных займов, причем облигации всех прежних
обменивались на новые из расчета по номиналу 3 к 1. Таким образом, основная
масса населения от самой реформы не пострадала. Потеряли значительную
часть денег лишь спекулятивные элементы и граждане, которые по каким-то
соображениям не решались хранить свои деньги в сберегательных кассах.

Хотя номинальная заработная плата осталась на прежнем уровне, цены в
государственной торговле в связи с отменой карточной системы заметно
выросли. Конечно, это означало снижение реальной заработной платы для
граждан, которые до сих пор пользовались только достаточно низкими ценами
на товары, выдававшиеся по карточкам. Поэтому для низкооплачиваемых
рабочих и служащих, студентов и аспирантов была сделана надбавка к
заработной плате и стипендиям, названная в народе "хлебной надбавкой". К
тому же курс государства на постепенное снижение цен компенсировал потери
трудящихся.

В 1950 г. советский рубль был переведен с долларового на золотой
паритет, что, несмотря на все затраты военного времени, обеспечивалось
достаточным запасом золота в казне. В 1953 г. этот запас составлял более 2000
тонн. Курс рубля в данный период был повышен по отношению к иностранной
валюте, что вызывалось, правда, не столько экономическими, сколько
политическими факторами.

Гражданское и хозяйственное право. В послевоенные годы договор как
средство правового оформления хозяйственных связей в обобществленном
секторе вновь получает широкое распространение. В Постановлении Совета
Министров СССР от 21 апреля 1949 г. "О заключении хозяйственных
договоров" подчеркивалось, что договор, заключенный на основе плана,
признается единственно правильной формой отношений между хозорганами.
Вновь предусматривалась система генеральных и локальных договоров. Эти
договоры были важным средством укрепления хозрасчета. Наряду с системой
генеральных и локальных договоров, являвшейся в тот период основной, в
некоторых отраслях народного хозяйства, в частности в торговле, применялись
и прямые договоры. Развернулась борьба с бездоговорными поставками. Здесь
большую роль сыграли органы арбитража, отказывавшие в исках при
отсутствии договора.
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Гражданское право внесло свой вклад в решение такой острой проблемы,
как обеспечение населения жильем. Наряду с государственным жилищным
строительством в тех условиях важно было привлечь и средства населения. 26
августа 1948 г. Президиум Верховного Совета СССР издает Указ "О праве
граждан на покупку и строительство индивидуальных жилых домов", а Совет
Министров СССР принимает соответствующие постановления. На основании
этих нормативных актов граждане имели право построить или купить на праве
личной собственности как в городе, так и вне его один жилой дом в один или
два этажа с числом комнат от одной до пяти включительно, общей площадью,
не превышающей 60 кв. м. Исполкомы местных Советов обязывали отводить
земельные участки под строительство. При этом отпадала необходимость в
институте застройки, предусмотренном законодательством 20-х гг.

Названные акты имели практический успех: гражданами было построено
значительное количество жилой площади. Государство оказывало помощь
населению путем предоставления кредитов.

Семейное право претерпевает небольшое, но знаменательное изменение: в
1948 г. были запрещены браки с иностранцами. В Указе по этому поводу
давалось обоснование: наши женщины, вышедшие замуж за иностранцев и
оказавшиеся за границей, в непривычных условиях чувствуют себя плохо и
подвергаются дискриминации. Надо сказать, что обоснование не было
надуманным. Действительно, большинство такого рода браков оказалось
неудачными. Тем не менее столь чрезмерную заботу о семейном благополучии
своих граждан вряд ли можно признать достаточно обоснованной: ведь и в
нашей стране всегда было сколько угодно неудачных браков.

Дело здесь было не в заботе о человеке, а в развивающемся после войны
сталинском изоляционизме. В конце войны и сразу же после нее расширилось
общение наших граждан, особенно женщин, с иностранцами - моряками,
приходившими в наши порты, с иностранными дипломатами в Москве,
наконец, со студентами советских вузов из стран народной демократии. Это
общение иногда, хотя и не так часто, приводило к бракам. Вот их-то теперь и
запретили. Подобные браки, хотя и неофициально, рассматривались как
антипатриотичные: кто же способен променять лучшую в мире страну на
какую-либо иную!

Правда, у людей, намеренных вступить в брак с иностранцами, и после
запрета оставалась возможность: один из брачующихся мог сменить свое
гражданство. Однако попытка отказаться от советского гражданства для нашей
женщины могла кончиться плохо: ее легко могли заподозрить и обвинить в
измене Родине со всеми вытекающими отсюда репрессивными последствиями.
Вечная проблема, что выше - Родина или любовь, приобрела весьма
специфическую окраску.

Трудовое право. С окончанием войны были ликвидированы нормы права,
порожденные чрезвычайными обстоятельствами военного времени. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 1945 г. восстанавливались с 1
июля 1945 г. очередные и дополнительные отпуска рабочим и служащим,
отменялись ежедневные обязательные сверхурочные работы и
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восстанавливался 8-часовой рабочий день, прекращались трудовые
мобилизации граждан на работу в различные отрасли народного хозяйства.

Восстанавливалось действие норм трудового права, которые в военное
время не применялись, в том числе система коллективных договоров на
предприятиях между администрацией и фабрично-заводскими комитетами
профсоюзов (февраль 1947 г.). Колдоговоры касались выполнения и
перевыполнения государственных планов, материально-бытовых условий
жизни трудящихся и их культурного обслуживания, укрепления трудовой
дисциплины и т.д. В учреждениях в отличие от довоенного времени
коллективные договоры теперь не заключались. В соответствии с четвертым
пятилетним планом Советское государство вернулось к решению вопроса о
привлечении кадров для промышленности, строительства и других отраслей
народного хозяйства через систему организованного набора рабочей силы на
основе договоров хозяйственных организаций с колхозами и колхозниками. За
1946 - 1950 гг. таким способом было привлечено около 5,5 млн. рабочих.

Трудовое право в первые послевоенные годы решало очень важную
проблему - трудоустройство демобилизованных из армии и флота, которых к
сентябрю 1945 г. насчитывалось уже 3,3 млн. В 1948 г., когда демобилизация в
основном была завершена, домой вернулись 8 млн. человек. В соответствии с
Законом, принятым еще 23 июня 1945 г., местные органы Советской власти, а
также руководители предприятий и учреждений обязывались в месячный срок
предоставить демобилизованным работу с учетом их специальности. Советы
сельской местности и правления колхозов должны были также помочь
демобилизованным в налаживании своего хозяйства.

В четвертом пятилетнем плане предусматривалась система мероприятий по
механизации производства, совершенствованию оплаты труда, улучшению
жилищных и бытовых условий, охране труда.

Повышалась роль профсоюзных организаций. Постановление
Секретариата ВЦСПС от 21 июля 1947 г. обязывало ФЗМК не допускать
сверхурочные работы для беременных женщин, кормящих матерей,
подростков, больных открытой формой туберкулеза легких. Обкомы
профсоюзов обязывались проверять обоснованность, устанавливать причины
сверхурочных работ и делать все для ликвидации условий, их порождающих.
ФЗМК должны были строго следить за соблюдением трудового
законодательства администрацией, особенно в отношении рабочего времени,
времени отдыха, труда женщин и подростков. Значительное внимание
уделялось охране труда и здоровья трудящихся. В соответствии с инструкцией
Министерства здравоохранения СССР и ВЦСПС от 21 июня 1949 г. был
установлен обязательный медицинский осмотр всех работавших на
предприятиях с вредными условиями труда. Постановление Президиума
ВЦСПС от 8 февраля 1951 г. предписывало создание общественных комиссий
охраны труда при ФЗМК.

По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 19 мая 1949 г. для
женщин, имевших детей до одного года, сохранялся непрерывный стаж во всех
случаях перехода на другую работу.
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Государство уделяло внимание и моральному стимулированию
добросовестного труда. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10
сентября 1947 г. рабочих и горных мастеров за безупречную работу в лавах и
забоях продолжительностью от 5 до 20 лет награждали медалями и орденами.

Колхозное право. После войны сельское хозяйство находилось в особенно
тяжелом положении. К разрушениям, вызванным войной, прибавились
последствия сильной засухи 1946 г. на значительной территории европейской
части СССР. Естественно, что государство и партия неоднократно обращали
внимание на необходимость подъема сельского хозяйства. Принятые
партийные, государственные и совместные акты по этому поводу определяли
развитие колхозного права. Существенных изменений не было, однако
многократно предпринимались попытки укрепить колхозы, навести в них
порядок, повысить производительность труда.

19 сентября 1946 г. Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) приняли
Постановление "О мерах по ликвидации нарушений Устава
сельскохозяйственной артели в колхозах", в котором вскрывались серьезные
недостатки: разбазаривание общественных земель колхозов, неправильное
назначение трудодней лицам, которые не занимались производительным
трудом в артелях; отмечались факты нарушения демократических принципов
управления колхозными делами. На основе этого Постановления была
проведена большая работа по организационно-хозяйственному укреплению
колхозов, по всемерному упрочению социалистической собственности. За
период с 1946 по 1948 гг. колхозам было возвращено 6 млн. га земли, 250 тыс.
голов скота и значительное количество другого имущества, растащенного как
руководителями, так и самими колхозниками. Этим же Постановлением для
наблюдения за выполнением Устава сельскохозяйственной артели был
учрежден Совет по делам колхозов при Правительстве Союза ССР.

Для поднятия урожайности, усиления ответственности МТС и колхозов за
обеспечение доброкачественного выполнения всех сельскохозяйственных работ
Совет Министров СССР утвердил 27 января 1948 г. типовой договор МТС с
колхозами. Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 19 апреля
1948 г. "О мерах по улучшению организации, повышению производительности
и упорядочению оплаты труда в колхозах" рекомендовало примерные нормы
выработки и единые расценки в трудоднях, предусматривало планирование
затрат трудодней, порядок оплаты труда колхозников и руководящего состава
колхозов. 3 сентября 1948 г. Совет Министров СССР принял Постановление,
рекомендовавшее колхозам сократить излишние должности административного
и обслуживающего персонала, чтобы на их оплату расходовать не более 3 - 8%
общего числа выработанных трудодней в году.

Колхозное право уделяло большое внимание и рычагам морального
стимулирования труда в колхозах. С 1947 по 1948 гг. был принят ряд указов
Президиума Верховного Совета СССР, содержавших конкретные показатели, за
выполнение которых присваивали высокое звание Героя Социалистического
Труда и предусматривалось награждение орденами и медалями.
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В 1950 г. было решено провести укрупнение колхозов. Укрупненные
колхозы становились, безусловно, более крепкими. Но укрупнение приводило
порой к громоздкости артели, затрудняло управление ею, возникало
дальноземелье, постепенно умирали мелкие селения, находившиеся вдали от
центральной усадьбы. Если до объединения в начале 1950 г. было 255314
колхозов, то к концу 1953 г. число их сократилось до 93 тыс. Постановление
Совета Министров СССР от 17 июля 1950 г. "О мерах в связи с укрупнением
мелких колхозов" регулировало вопросы землепользования, землеустройства,
финансирования, возникшие в ходе укрупнения колхозов. Постановление
Совета Министров СССР от 26 апреля 1950 г. указывало, что изменение границ
колхозных земель, их слияние и разукрупнение должны производиться лишь с
согласия не менее чем 2/3 членов сельскохозяйственной артели.

В данный период был сделан шаг и к более высокой интеграции
сельскохозяйственного производства, начали создаваться разного рода
межколхозные организации. В связи с этим Совет Министров СССР 3 февраля
1951 г. утвердил Положение о порядке строительства и эксплуатации
межколхозных электроустановок.

Все эти мероприятия, конечно, отразились на послевоенном
восстановлении сельского хозяйства, однако сколько-нибудь существенных
сдвигов в сельскохозяйственном производстве не произошло, деревня по-
прежнему не могла обеспечить город всем необходимым в достаточном объеме.

Контрольные вопросы

1. Внешнеполитическая деятельность Советского государства
2. Изменение общественных отношений в новых районах страны
3. Государственный аппарат
4. Развитие права

ЛЕКЦИЯ 14. Советское государство и право в период замедления темпов
общественного развития  (середина 60-х - середина 80-х гг.)

§ 1. Развитие внешних функций Советского государства

Продолжавшееся противостояние двух великих держав - США и СССР,
возглавлявших соответственно лагерь капитализма и лагерь социализма и
имевших, кроме того, свои геополитические интересы, климат "холодной
войны" и гонка вооружений определяли внешнюю политику СССР. Первой из
функций была защита Отечества и борьба за мир.

Военная мощь СССР являлась фактором, сдерживающим разжигание
конфликтных ситуаций в мире. В прежние крупные войны, в которых
участвовала наша страна, она вступала, как мы видели, не имея достаточного
вооружения. Поэтому задача готовности к возможному военному конфликту не
сходила с повестки дня советского руководства. Географическое и
политическое положение Советского Союза определило его военную доктрину.
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СССР давно стал вслед за США ядерной державой. Постоянно осуществлялось
и совершенствование неядерных видов вооружений.

Накапливание ядерного и иного оружия таило опасность возникновения
войны. В.О. Ключевский накануне Первой мировой войны говорил: "Европа
для своей безопасности поместилась на пороховой погреб". Теперь этот погреб
стал ядерным. Серьезный риск "самовозгорания" войны заставлял ускорять
гонку вооружений, которая последовательно истощала экономику государства,
сокращала его расходы на социальные и другие нужды. Такая политика не
имела будущего.

Со стороны СССР постоянно предпринимались шаги к обузданию гонки
вооружений и сокращению ядерного оружия. Россия, на протяжении всей своей
истории страдавшая от агрессий, традиционно стремилась к миру. Не случайно
инициатором первой в истории Международной конференции по сокращению
вооружений (Гаага, 1899 г.) была именно Россия. А в начале 70-х гг. Советский
Союз выступает за переговоры о сокращении вооружений и прекращении гонки
вооружений. Для снижения ядерной угрозы СССР и США делают шаги
навстречу друг другу и подписывают ряд соглашений (по противоракетной
обороне, ОСВ-1), уменьшавших военное противостояние и открывавших
дорогу для дальнейших переговоров. Однако диалог не был продолжен, и
камнем преткновения стали способы контроля над вооружением и определения
численности ядерных вооружений с обеих сторон. Следует отметить, что обе
стороны продолжали разработку и размещение ядерного оружия, пользуясь
отсутствием в тексте соответствующих положений или размытостью некоторых
формулировок договоров.

Ухудшение отношений между двумя сверхдержавами было во многом
вызвано тем, что "во второй половине 70-х гг. чаша политических весов", по
признанию западных советологов, "склонилась в сторону Советского Союза".
Такое изменение заставило США пересмотреть свою политику в отношении
СССР, и уже президент Картер взял курс на гонку вооружений в расчете на ее
выигрыш. Особенно активно антисоветская политика в США стала проводиться
после избрания президентом Р. Рейгана. Это проявилось в нарушении
принципа, положенного в основу советско-американского Заявления от 29 мая
1972 г., согласно которому признание интересов безопасности
договаривающихся сторон на основе равноправия является предпосылкой для
мирных отношений между ними. В программе стратегической оборонной
инициативы (СОИ), выдвинутой Р. Рейганом (март 1983 г.), содержалась
надежда на создание нового "супервооружения", обеспечивающего
"абсолютную безопасность" для США и ставящего СССР в состояние
"абсолютной опасности". Система ядерного сдерживания становилась бы в
связи с созданием СОИ бессмысленной, поскольку СОИ была нацелена на то,
чтобы сделать США неуязвимыми для ядерных ударов. А поскольку Советский
Союз в соответствии с его военной доктриной обязался никогда не наносить
первым ядерного удара, то СОИ создавала возможность для США
безнаказанной ядерной агрессии против СССР.
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Попытка силового давления на Советский Союз привела к тому, что в 1983
г. (после начала размещения США в Европе ракет "Першинг-2") Советский
Союз прервал в Женеве переговоры об ограничении численности ракет средней
дальности в Европе, отложил также проводившиеся в Женеве переговоры об
ограничении стратегических вооружений и Венские переговоры о сокращении
вооружений и вооруженных сил в Центральной Европе. Однако Советский
Союз был значительно более заинтересован в проведении переговоров о
сокращении гонки вооружений.  12 марта 1985 г. Советский Союз пошел на
возобновление Женевских переговоров, отказавшись от предварительного
условия убрать дополнительно размещенные в Западной Европе "першинги".

Сокращение ядерных вооружений в Европе не противоречило советской
военной доктрине, ибо война в Европе, в случае ее возникновения, должна была
вестись только с помощью обычного вооружения. Интересно, что ненависть к
Советскому Союзу среди ряда западных аналитиков была настолько велика, что
на ежегодном расширенном заседании редколлегии журнала "Восточная
Европа" в марте 1986 г. (ФРГ) д-р Веттиг высказался за то, что в противовес
Советам в случае войны в Европе НАТО "должно использовать любую
возможность для ведения именно ядерной войны" (Кениг Г. Один год при
Горбачеве // Советский Союз 86. С. 341).

Опасность возникновения Третьей мировой войны, по мнению аналитиков
ЦРУ, таилась в разрастании региональных, прежде всего европейских,
конфликтов. В связи с этим серьезным успехом в деле борьбы за мир явилось
проведение в августе 1975 г. общеевропейского Совещания в Хельсинки. В
Совещании приняли участие главы 33 государств Европы, а также США и
Канады. В результате был подписан Итоговый документ, закрепивший
незыблемость сложившихся после Второй мировой войны границ. Это было
особенно важно для стран социалистического содружества. Одновременно в
документе были закреплены обязательства государств обеспечивать права
человека. Это положение использовалось впоследствии политическими
противниками Советского Союза для поддержки диссидентского движения в
СССР.

Ослаблению противостояния Востока и Запада служили также дву- и
многосторонние договоры, заключенные в первой половине 70-х гг. Советско-
западногерманский договор 1970 г. закрепил сложившиеся границы и заложил
основу для развития экономических связей с Германией. Четырехстороннее
соглашение по Западному Берлину 1971 г., заключенное СССР, ГДР, ФРГ и
Западным Берлином при посредничестве США, Франции и Англии,
значительно снизило напряженность в этом регионе. Однако основой
напряженности являлось противостояние СССР и США и военных блоков,
возглавляемых этими державами. Концепция сдерживания, сформулированная
бывшим послом США в Москве Дж. Кеннаном, требовала постоянного
наращивания вооружений. Интересно, что сам Дж. Кеннан впоследствии писал:
"Создавая НАТО,.. они провели через Европу произвольную границу против
нападения, которое никто не планировал... После войны у Советского Союза не
было ни желания, ни необходимости переходить границы их стран...
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Атлантический пакт был неудачным потому, что в нем не было никакой
необходимости".  Тем не менее, как справедливо замечает Т. Али, "у НАТО
была и вторая функция. Вашингтон считал эту организацию необходимой для
сохранения твердого контроля Соединенных Штатов над Западной Европой, и
особенно Великобританией и Германией". Аналогичным целям служил и
Варшавский Договор. В середине 60-х - середине 80-х гг. отношения между
блоками осложнялись тем, что страны, их участницы, имели и свои интересы,
порой расходящиеся с интересами супердержав, стоявших во главе блоков. С
точки зрения Т. Али, разрядка начала 70-х гг. являлась "следствием обострения
разногласий внутри капиталистического мира"

Р. Рейган, ставший президентом США в 1980 г., сумел сплотить союзников
и активизировать деятельность своих спецслужб для борьбы с Советским
Союзом и его влиянием в мире. А.Н. Яковлев (один из будущих "архитекторов
перестройки") в 1984 г., в книге "От Трумэна до Рейгана", справедливо
отметил, что за Рейганом стоят богачи новых поколений, которые нажили
капитал жульническими махинациями, на основе подкупов, связи с мафией и
т.д. Отсюда вытекал вывод: база для настоящего примирения между советским
и американским руководством возникла бы только в том случае, если бы СССР
пошел по пути реставрации капитализма.

Однако не только экономический строй определяет внешнюю политику
государства. Геополитические интересы также имеют немалое влияние на
расстановку сил на политической арене. Советский Союз, оставаясь в
рассматриваемый период социалистическим государством, в проведении своей
политики руководствовался и геополитическими интересами, традиционными
для этой огромной евразийской державы.

Для поддержания положения лидера Советский Союз должен был: 1)
укреплять экономические, военные и иные связи с союзниками; 2) расширять
число стран, поддерживающих Советский Союз, за счет государств так
называемого третьего мира и национально-освободительных движений; 3)
ослаблять положение своих противников, противостоять их намерениям
уничтожить Советский Союз, расчленить его и пр.

В первом случае цели достигались за счет расширения экономического и
военно-политического сотрудничества, противодействия проведению тайных
операций. Укреплялись международные союзы типа Варшавского Договора и
СЭВ, заключались двусторонние соглашения. Военный союз все более и более
крепился экономическими связями. В рамках СЭВ в 1971 г. была принята
долговременная комплексная программа экономической интеграции. В
процессе реализации отдельных целевых программ Советский Союз заключил к
началу 80-х гг. около 120 многосторонних и свыше тысячи двусторонних
соглашений. Интеграция экономики отразилась на координации пятилетних
планов развития народного хозяйства стран - членов СЭВ на 1981 - 1985 гг.
Связи внутри стран социалистического содружества переходили в 80-е гг. на
качественно новую ступень. В 1985 г. сессия СЭВ приняла Комплексную
программу научно-технического прогресса стран - членов СЭВ до 2000 г. Цель
программы - интегрированная кооперация по пяти главным направлениям:
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электроника; ядерная энергетика; автоматизация; новые материалы и
технология их получения и переработки; биотехнология. Проведение этой
программы в жизнь могло связать страны Восточной Европы тесными
экономическими узами, превратив в единое экономическое пространство.

Попытками ослабить положение Советского Союза в Европе явились
антисоциалистические выступления в 1968 г. в Чехословакии и в 1981 - 1982 гг.
в Польше. Интересно, что введение войск Варшавского Договора в
Чехословакию в августе 1968 г. не привело к резкой конфронтации Востока и
Запада. Как видно, обе великие державы, СССР и США, были тогда
заинтересованы в сохранении стабильности. Поэтому провал
антигосударственного выступления в Чехословакии и его подавление не
послужили поводом для ухудшения отношений. Однако через 10 лет
положение изменилось. Гонка вооружений истощала экономику СССР.
Советский Союз не мог оказывать Польше помощь в необходимых размерах. В
связи с этим его место было занято западными банками. Зависимость Польши
от своих западных кредиторов росла пропорционально долгам. Одновременно в
польском правительстве имелось коррумпированное ядро, связанное как с
отечественной, так и зарубежной мафией. Осложнились в 80-е гг. и отношения
СССР со странами "третьего мира" (во многом из-за событий в Афганистане).
Поэтому, хотя следы вмешательства западных спецслужб одинаково хорошо
видны как в Праге, так и в Варшаве, страны Варшавского Договора к
разрешению конфликта в Польше не привлекались. Польское руководство
самостоятельно разбиралось в своих проблемах. Знаменательно, что
одновременно с событиями в Польше произошел серьезный раскол в
коммунистическом движении. Существенно ослабли позиции
социалистической Европы в связи с выступлением против КПСС итальянской и
испанской компартий. США, хотя открыто и не вмешивались в конфликт, тем
не менее явно сочувствовали польской оппозиции и шли на дальнейшее
обострение отношений с Советским Союзом, ратовали за введение
экономических санкций против Польши. Кризис 1980 - 1982 гг. показал, что у
стран социалистического содружества имеются существенные противоречия
(хотя и Западная Европа не была едина). В конце XX в. вопрос о гегемонии в
Европе должен был разрешаться не военным способом; победителем
становился тот, кто не только имел военное превосходство, но и обладал
превосходящей экономической мощью и успехами в проведении тайных
операций.

Вторым направлением внешней политики Советского Союза было
укрепление экономических связей, оказание военной помощи,
способствовавшей установлению и сохранению дружественных правительств.

В 60 - 80-е гг. Советским Союзом были достигнуты определенные успехи в
этом направлении. В Юго-Восточной Азии Вьетнам стал социалистическим
государством; просоветской ориентации придерживались Лаос и, после
падения режима Пол-Пота, Камбоджа (Кампучия). Развивались традиционные
дружественные отношения с Индией, расширялись связи и были заключены
договоры о дружбе и сотрудничестве с рядом стран Ближнего Востока, в
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частности с Сирией, Йеменом. Успешно распространялось влияние Советского
Союза и среди других стран "третьего мира". После падения фашистской
диктатуры в Португалии ее бывшие колонии Ангола и Мозамбик избрали
социалистический путь развития. Все больше обращали свои взоры к
социализму в Латинской Америке. Для подрыва Советского Союза
использовались традиционные средства и проводились новые тайные операции.

Ухудшение отношений СССР с Китаем произошло по вине руководителей
обеих держав. Налаживание же их шло крайне медленно. "Культурная
революция" в Китае осложнила его отношения с Советским Союзом,
пограничные инциденты явились прямым следствием этой конфронтации. К
началу 80-х гг. обстановка в Китае меняется. Однако внешняя политика Китая
по отношению к Советскому Союзу не изменилась, развивается его военно-
политическое сотрудничество с США, Японией, рядом стран - членов НАТО. В
80-е гг. США содержали на территории Китая пункты подслушивания систем,
при помощи которых осуществлялось слежение за советской военной
деятельностью путем сочетания перехвата сигналов связи и телеметрии с
использованием радиолокационных станций для слежения за головными
частями ракет в полете. Часть станций следила за ядерными взрывами,
проводимыми на испытательном полигоне под Семипалатинском <*>.
Аналогичные системы имелись у другой южной соседки Советского Союза -
Турции. Конец 70-х гг. не принес стабильности на южные границы Советского
Союза. Являясь противником империализма США и его союзников, Иран не
поддерживал и Советский Союз. В 1979 г. высшее руководство СССР приняло
решение о введении войск в Афганистан. При этом ссылались на
интернациональный долг и наличие соответствующей договоренности.
Установление там враждебного Советскому Союзу режима в период начала
мощного наступления его геополитических противников было бы крайне
опасно для Советского государства.

Кеннет де Граффенрейд, сотрудник разведки ВМФ США в 70-х, а в 1983 г.
ставший специальным помощником президента США и директором
разведывательных программ совета национальной безопасности США, писал,
что в конце XX в. "время и энергия деятелей, разрабатывающих политику,
будут поглощаться более всего такими явлениями, как партизанская и тайная
война, "активные мероприятия" и тайные операции, политические акции,
неформальное проникновение, терроризм" . Поэтому не удивительно, что с
конца 70-х - начала 80-х гг. в странах просоветской ориентации усиливается так
называемая партизанская борьба. Именно это явление отмечается в
Афганистане. Стравливание одной части населения с другой для достижения
своих целей известно давно. Этим методом руководствовались и древние
римляне, и британцы, стравливая мусульман и буддистов в Индии. Однако если
для США участие в афганских событиях ограничивалось посылкой
инструкторов и оружия через Пакистан, то Советский Союз, введя свои войска,
надолго увяз в военном конфликте. Участие Советского Союза в афганской
войне стало последним проявлением его активной внешней политики. Конец
70-х гг. знаменует переход СССР на оборонительные позиции.
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Особым регионом, где наиболее ярко ощущалось противостояние СССР и
США, являлся Ближний Восток. Агрессия Израиля против Египта в 1967 г.
лишь частично обнажила противоречия этого района. Территориальные
притязания Израиля к арабским государствам и требования арабов к Израилю
соблюдать решения ООН о создании суверенного Палестинского государства
являлись только надводной частью айсберга, скрытой пружиной конфликта
была борьба за контроль над богатейшими нефтяными месторождениями.
Выступление Советского Союза на стороне противников Израиля на какое-то
время отсрочило подчинение арабских стран власти международного капитала.

Третье направление политики Советского Союза выразилось в игре на
противоречиях между Соединенными Штатами и их союзниками,
противодействии тайным операциям американских спецслужб.

Для периода холодной войны характерна политика изоляции Советского
Союза, проводимая правительством США. Поэтому важное значение имело
укрепление экономических связей между СССР и западноевропейскими
государствами и отдельными западноевропейскими и американскими фирмами.
Советский Союз и страны Восточной Европы были заинтересованы в
приобретении промышленных и продовольственных товаров, а также новой
техники. Однако США, особенно в 80-е гг., активно препятствовали развитию
торговых отношений СССР с западноевропейскими партнерами. Механизмом
здесь служил Координационный комитет по контролю за экспортом в
Советский Союз (КОКОМ). В этот период в него входили все страны - члены
НАТО за исключением Исландии и Испании. Именно через КОКОМ с начала
80-х гг. установилось эмбарго (запрет) на торговлю с СССР отдельными
товарами, новой техникой. Однако для большинства европейских государств
эти ограничения были невыгодны. Поэтому с 1951 по 1980 гг. список
стратегических товаров, охватываемых эмбарго, с 300 наименований
сократился вдвое. Государства - члены КОКОМ более 1500 раз обращались с
просьбами о смягчении установленных правил. И это понятно: торговля с
Востоком давала миллиарды долларов прибыли. Попытки президента США
Картера заставить страны - члены КОКОМ отказаться от торговли с Востоком
для того, чтобы наказать Советский Союз за ввод войск в Афганистан, не
удавались, а лишь вносили раскол в лагерь союзников. Западногерманские,
французские, итальянские, английские фирмы получали колоссальную прибыль
от торговли с Восточной Европой и СССР. 64% экспортируемых Западной
Германией автоматических токарных станков покупал СССР. Франция и
Великобритания также поставляли в страны Восточной Европы нужное им
оборудование.

Ситуация изменилась с избранием президентом США Р. Рейгана. США не
только ужесточили свой таможенный надзор и расширили перечень товаров,
запрещенных к вывозу, но и оказали прямое давление на европейские фирмы,
продолжавшие сотрудничать с восточно-европейскими государствами
(пострадали французское государственное предприятие "Крезо-Луар", ряд
западно-германских фирм, в том числе "АИГ-Канис", итальянская компания
"Нуово пиньоне" и др.).
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Естественно, что такая деятельность правительства США вела к
повышению активности советских спецслужб по заключению нужных сделок
через третьих лиц и третьи страны, и наоборот. По признанию аналитиков
американской разведки, 60 - 70-е гг. были годами, когда тайные операции
спецслужб США в большинстве не удавались. Это особенно видно в сравнении
с более ранним периодом.

В 60 - 70-е гг. на общем фоне неудач во внешней политике США как
редкое исключение, по мнению руководящего работника ЦРУ, специалиста по
тайным операциям Х. Товара, выделяются операции в Лаосе, Бельгийском
Конго (Заир), Чили (1962 - 1967 гг.). Однако рост противоречий внутри
американской администрации, а возможно, и активизация советских спецслужб
в дальнейшем препятствовали успеху тайных операций.

К середине 80-х гг. вновь возрастает активность геополитических
противников СССР. Это проявляется в многочисленных попытках расколоть
социалистический лагерь, в частности, раздувать противостояние СССР и
Китая, поддерживать контрсоциалистические силы в Польше, в Никарагуа и
пр.; в усилении напряженности на границах Советского Союза (пограничные
конфликты с Китаем, события в Афганистане), а также в проведении
экономической войны против СССР. В этих условиях для сохранения СССР как
мировой державы нашему государству необходимо было активизировать
внешнеполитическую деятельность по защите геополитических интересов
Советского Союза.

§ 2. Форма государственного единства

Как уже отмечалось, в предыдущий период произошло существенное
расширение прав союзных республик, что соответственно ограничило права
центра. Вскоре после освобождения Н.С. Хрущева от партийных и
государственных должностей начинается возврат к централизации Советского
государства, приводящей в конце концов к оптимизации формы
государственного единства. В ходе расширения прав союзных республик в
науке даже родилась теория о том, что такой процесс является
закономерностью развития Советского государства и что, следовательно, он
должен идти дальше и дальше. Апологетов децентрализации не смущало,
очевидно, что безграничное расширение прав союзных республик неизбежно
приведет к разрушению Союза. Однако реформы государственного управления,
проводимые начиная с 1965 г., пошли в другом направлении.

Прежде всего, процесс централизации коснулся сферы руководства
хозяйством, особенно промышленностью. В 1965 г. система управления
промышленностью кардинально изменилась, перейдя от территориального к
отраслевому принципу. Поскольку все совнархозы были ликвидированы и
управление промышленностью передано отраслевым министерствам,
созданным как общесоюзные и союзно-республиканские органы, все
управление машиностроением было сосредоточено в руках общесоюзных
ведомств, а другие отрасли промышленности перешли в совместное ведение
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Союза и республик. В 1967 г. в центре было сконцентрировано и управление
строительством: создано несколько союзно-республиканских строительных
министерств, которым передавались объекты, возводимые ранее
организациями, подчиненными республиканским ведомствам. В 1970 г. в
ведение Союза было передано целиком управление химической и нефтяной
промышленностью .

Произошла централизация и в области руководства культурой. Многие
десятилетия после Октябрьской революции государство проводило политику
всемерного развития и сближения национальных культур в масштабе Союза.
Она дала свои результаты. Важнейшее значение имела обретенная всеми
народами страны возможность доступа к достижениям русской культуры, и в
особенности к русскому языку, ставшему средством межнационального
общения. С момента возникновения Советского Союза управление
просвещением всегда находилось в компетенции республик. Теперь, в 1966 г.
впервые было создано союзно-республиканское министерство просвещения
<*>. Это позволило унифицировать систему и программу обучения
школьников, лучше организовать изучение русского языка. В условиях
большой миграции населения внутри Союза унификация образования давала
возможность при переезде родителей из одной республики в другую безо
всяких осложнений переводить детей в новую школу. Да и сами мигранты
могли свободно устраиваться на работу в любом районе, ибо их школьные
аттестаты были вполне конвертируемы.

В том же году важнейшие вузы страны были вновь переданы в ведение
Министерства высшего и среднего специального образования СССР.

Централизация управления просвещением привела и к объединению
педагогической науки в масштабе Союза. Впервые в истории Советского
государства была создана Академия педагогических наук СССР.

В июле 1973 г. были приняты Основы законодательства Союза ССР и
союзных республик о народном образовании. Они закрепили широкие права
Союза в руководстве этой сферой, в том числе установление общих принципов
управления народным образованием в СССР, общих принципов учебно-
методического руководства всеми учебно-воспитательными учреждениями,
утверждение учебных планов и определение порядка утверждения учебных
программ, государственный контроль в области народного образования и
установление порядка его осуществления. Основы подчеркивали право граждан
получать образование на родном языке или любом другом языке народов
СССР, т.е. давали свободу выбора языка. А. Авторханов считает такую свободу
излишней. Он полагает необходимым принуждать к изучению языка титульной
нации, в том числе даже и самих ее представителей. "Единственный язык, -
пишет он, - который нельзя изучать добровольно, - это родной язык".
Выполнение этого требования было бы крайне затруднительно, например, для
белорусов, которые в большой массе, во всяком случае в городах, привыкли
использовать для общения русский язык.
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В Основах закреплялась обязательность всеобщего среднего образования.
Закон регламентировал общие принципы организации высшего образования и
охватывал разные уровни и типы учебных заведений .

В октябре 1976 г. был принят общесоюзный Закон "Об охране и
использовании памятников истории и культуры" .

Централизация коснулась также органов охраны общественного порядка и
юстиции. В 1966 г. было создано союзно-республиканское Министерство
охраны общественного порядка.

Было восстановлено и централизованное управление органами юстиции: в
1970 г. вновь создан Минюст СССР.

Итоги развития организации государственного единства были подведены
Конституцией СССР 1977 г. и созданными на ее базе конституциями союзных и
автономных республик. Надо сказать, что общие принципы организации
государственного единства, зафиксированные в новой Конституции, мало
отличались от тех, которые были закреплены в предыдущем Основном Законе
Союза. Тем не менее определенные изменения можно отметить.

Прежде всего, изменилось место, на котором стоит в Конституции глава о
форме государственного единства. Если в Конституции 1936 г. о ней
говорилось в главе второй, то теперь аналогичные вопросы трактуются в
разделе третьем. Ему предшествует принципиально новый раздел,
посвященный проблемам личности. Такая структура подчеркивает большое
внимание Основного Закона к личности.

Изменилась терминология. В прежней Конституции соответствующая
глава называлась "Государственное устройство". Этот термин вызывал
справедливую критику в науке как неоднозначный. В новой Конституции
раздел третий озаглавлен "Национально-государственное устройство СССР".
Этот термин полнее отражает содержание проблемы, хотя и не является
универсальным для всех государств, ибо, очевидно, не подходит для
однонациональных.

В Основном Законе РСФСР 1978 г. аналогичный раздел назван
"Национально-государственное и административно-территориальное
устройство РСФСР" . Здесь отражено стремление показать федеративный
характер Российской Республики и в то же время зафиксировать деление ее
преимущественно русской части. Этот дуализм, отсутствие общего термина,
трактующего о соотношении государства в целом с его частями, говорит о
несовершенстве и новой терминологии.

Статья 70 Конституции Союза характеризует наиболее общие черты
конструкции государства. Подчеркивается, что Советский Союз - единое
государство. Вместе с тем это федерация, притом в форме союзного
государства. Закон выделяет основную цель федерации - разрешение
национального вопроса, поскольку говорит о многонациональном характере
Союза и объединении в нем народностей и наций. Говоря о союзных
республиках, Закон отмечает их советский и социалистический характер, но не
называет национальными. Такая трактовка отражала реальное положение
вещей: ни одна из существовавших союзных республик не была в полном
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смысле слова однонациональной. Даже в Армении, где процент титульного
(давшего имя республике) населения был наиболее высок, все же 12%
составляли неармяне. В некоторых же республиках (Казахстан, Киргизия)
титульное население вообще было тогда в меньшинстве.

Названная статья, да и вся Конституция, подчеркивает равноправие
союзных республик. В этом смысле как громадная Россия, так и маленькая
Эстония, по населению равная лишь 1% жителей РСФСР, были абсолютно
равноправны. На практике, правда, получалось так, что маленькие республики
имели как раз больше преимуществ, например экономических, за счет,
соответственно, крупных.

Статья 73 Основного Закона СССР дает перечень прав Союза. В этом
отношении он продолжает традицию, установившуюся еще со времен
Конституции 1924 г. К компетенции Союза относятся, в частности,
определение государственной границы СССР и утверждение изменений границ
между союзными республиками, обеспечение единства законодательного
регулирования на всей территории СССР, установление основ законодательства
Союза ССР и союзных республик, руководство экономикой страны, включая
разработку и утверждение государственных планов экономического и
социального развития, бюджет, война и мир, организация обороны,
руководство Вооруженными Силами, обеспечение государственной
безопасности, международные отношения, внешняя торговля на основе ее
монополии, координация отношений союзных республик с иностранными
государствами, контроль за соблюдением Конституции СССР и обеспечение
соответствия конституций союзных республик Конституции СССР.

Конституция, как и прежние основные законы Союза, исходила из идеи
сочетания суверенитета Союза с суверенитетом союзных республик.
Первоначально в проекте Конституции, представленном на всенародное
обсуждение, суверенитет союзных республик не подчеркивался. Однако в ходе
обсуждения было выдвинуто настоятельное требование закрепить
формулировку о суверенности членов Союза.

Компетенция союзных республик определялась по тому же принципу, что
и прежде, т.е. она не распространялась только на те сферы, которые относились
к ведению Союза, вне этих пределов союзная республика могла осуществлять
любую деятельность.

Конституция Союза содержала специальную главу, посвященную
правовому положению союзных республик (гл. 9). В ней, в частности,
отмечалось, как и раньше, что все союзные республики имеют свои
конституции. И действительно, в следующем 1978 г. все союзные республики
приняли новые основные законы. Как и прежде, они полностью
соответствовали Конституции Союза.

Статьей 77 Конституции 1977 г. предусматривалось некоторое расширение
хозяйственных прав союзных республик, они могли в определенной степени
вмешиваться в управление предприятиями союзного подчинения.

Сохранялся прежний порядок, при котором территория союзной
республики не может быть изменена без ее согласия (ст. 78). В ходе
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хозяйственного строительства иногда возникала потребность в изменении
границы той или иной союзной республики, с тем чтобы сложившиеся
экономические связи были увязаны с политическими. Вопросы эти решались
обычно безо всяких осложнений. Так, например, в 1971 г. понадобилось
изменить границу между Узбекской ССР и Казахстаном. Президиумы
Верховных Советов обеих республик вошли с представлениями об этом в
Верховный Совет Союза, который и утвердил новые рубежи.

Современные авторы говорят о формальном согласии республик на такого
рода изменения <*>. Однако очевидно, что без нужды границы не менялись, а
согласие всегда должно быть формальным, т.е. формализованным в правовом
акте, что, как мы видим, и делалось.

В новой Конституции сохранилось положение, установленное еще во
время Великой Отечественной войны, по которому союзные республики имели
право внешних сношений. Правда, практически данным правом пользовались
лишь Украина и Белоруссия, но это зависело не от воли Союза, а от
зарубежного мира, не хотевшего признавать реальный суверенитет союзных
республик. Впрочем, Советский Союз, провозгласив право союзных республик
на внешние сношения и не добившись его международного признания,
впоследствии не принимал серьезных мер к тому, чтобы союзные республики
активно участвовали в международных отношениях даже с социалистическими
государствами.

Тихо и незаметно отпало право союзных республик на военное управление
и воинские формирования, провозглашенное в 1944 г. одновременно с правом
внешних сношений. Собственно говоря, оно никогда в полной мере и не
осуществлялось. Статья 73 Конституции 1977 г. вопросы организации обороны,
руководства Вооруженными Силами отнесла к компетенции Союза. В
Конституции РСФСР 1978 г. имелась специальная глава "Внешнеполитическая
деятельность и защита социалистического Отечества". Однако она говорит
лишь о том, что все вопросы обороны переданы Союзу. Аналогичные главы
имелись и в основных законах других союзных республик.

При обсуждении проектов новых конституций выдвигалось предложение
отказаться от права свободного выхода союзных республик из Союза. Однако
такое предложение не было принято уже на уровне конституционных
комиссий.

Конечно, никому в голову не приходило тогда, что право выхода может
быть когда-нибудь реализовано на практике. Поэтому в законах не был
определен порядок выхода. Некоторые современные авторы считают, что такое
положение превращало право выхода в чистую формальность. Думается, что
скорей следует говорить об известной символичности указанного института,
поскольку действительно регламентировать процесс, которого не следовало
ожидать, было бы как раз еще большим формализмом.

Основной Закон Союза и большинство конституций республик
умалчивают о государственном языке, исходя из старых ленинских
представлений по этому вопросу. Вместе с тем закавказские республики
решили проблему по-своему. Они установили, что язык титульной нации
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является государственным языком. Правда, одновременно предусматривалась
свобода пользования другими языками.

Таким образом, основные законы разграничивали компетенцию Союза и
республик. Однако в них не был предусмотрен механизм защиты суверенитета
республик от возможных посягательств со стороны центра.

Тем не менее форма государственного единства, закрепленная в новых
конституциях, отвечала интересам и желаниям всех народов страны. За
тысячелетие существования Российского государства, за десятилетия истории
Советского государства сложились прочные экономические, политические,
культурные связи между народами.

Миграция населения, особенно усилившаяся в военные и послевоенные
годы, способствовала сближению и "перемешиванию" народов.

А. Авторханов считает, что миграция населения внутри СССР была
результатом целенаправленной политики, имеющей цель денационализировать
нерусские республики. В действительности она была вызвана естественными
процессами развития народного хозяйства, создания интернационального
единого народно-хозяйственного комплекса.

Этот комплекс опирался на естественное разделение труда, вызванное
различными природными условиями в каждой республике. Разумеется, было
выгодно производить ту продукцию, для которой в данном месте имелись
наилучшие сырьевые, энергетические, кадровые условия. В результате в 70-х
гг. от 30 до 80% произведенной продукции вывозилось за пределы каждой
союзной республики. Была создана единая энергетическая система,
обеспечивающая равномерное и наиболее эффективное использование
электроэнергии по всей стране. Развивалась единая трубопроводная сеть для
переброски нефтепродуктов и природного газа. Все промышленные
предприятия и стройки были связаны многочисленными нитями
производственной кооперации. Нет возможности и необходимости приводить
много примеров, вот лишь некоторые, взятые абсолютно произвольно: рижский
завод ВЭФ получал комплектующие изделия и прочие необходимые
компоненты от 120 предприятий, а Нурекскую ГЭС строили 300 предприятий,
расположенных в различных союзных республиках и регионах всей страны. В
то же время эта электростанция, построенная в Таджикистане, как и
Токтогульская ГЭС в Киргизии, обеспечивали энергией не только свои
республики, но и весь среднеазиатский комплекс.

В ходе развития народного хозяйства все больше выравнивался общий
экономический уровень республик. Даже наиболее отсталые когда-то догнали
более развитые. При этом преимущественное финансирование порой
предоставлялось не только отстающим, но и высокоразвитым национальным
республикам, как, например, Литве.

Регулирование финансового обеспечения проводилось в большей мере
путем дифференциации налоговых отчислений на счет той или иной
республики. Так, в 1975 г. отчисления от налога с оборота колебались в
диапазоне 42,3% для России и около 100% для Казахской, Туркменской,
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Узбекской и Литовской ССР; по подоходному налогу Узбекская, Казахская,
Литовская, Киргизская, Таджикская ССР оставляли у себя все 100%.

Что касается обеспеченности кадрами, то на ней отражались как
естественные, так и экономические факторы. Естественный прирост населения
в разных республиках был весьма неодинаков. Рождаемость в европейских
союзных республиках была весьма низкой, а почти во всех азиатских - высокой.
Естественно, что трудоизбыточные республики экспортировали свои кадры
туда, где их не хватало. Впрочем, и среди европейских республик тоже шло
движение населения. Так, в прибалтийских республиках, развивших
промышленность, но не обеспечивающих ее своими собственными рабочими
кадрами, шел процесс замещения рабочих мест русскими, украинцами,
белорусами и др. Сложилось положение, особенно в Эстонии, когда
инженерами на предприятиях были эстонцы, а рабочими по преимуществу
славяне.

Естественно, что в условиях обширной миграции и "перемешивания"
населения все больший удельный вес занимали смешанные браки. В некоторых
случаях их удельный вес в общем числе был достаточно велик. Например,
среди крупных народов Севера процент смешанных браков доходил до 20, а в
городах даже до 70.  Такие показатели не являются, конечно, типичными для
всей страны, но тем не менее они знаменательны.

Сложившееся в это время в науке представление о создании новой
исторической общности - советского народа - отнюдь не является выдумкой
отечественных социологов.

Укрепление единства и централизации Союза ощущалось в повседневной
жизни советского человека. В поисках более интересной работы, подходящего
учебного заведения, организации своего ежегодного отдыха он мог свободно
перемещаться по территории огромной страны, даже не замечая границ между
республиками. Ни пограничные, ни таможенные, ни валютные проверки или
декларации не беспокоили его. Не случайно поэтому, что в ходе обсуждения
проекта Конституции 1977 г. возникали идеи еще более глубокой интеграции.
Предлагалось, например, денационализировать республики или вообще
упразднить Советскую Федерацию.

Идея денационализации союзных республик нашла, в определенной мере,
свое отражение в Основном Законе Союза. Статья 70 говорит, что Советский
Союз - многонациональное государство, однако отсутствует указание, что он
объединяет национальные республики. Статья 76, дающая определение
союзной республики, указывает на ее советский и социалистический характер,
но не приводит каких-либо национальных критериев. То же мы видим в
Конституции Российской Федерации (ст. 68), дающей определение этой
республики. Несомненно, в законах отразилось реальное положение вещей. Все
республики были многонациональными. А потому считать каждую из них
государством какого-то одного народа было бы явно неправильно, это бы
ставило все нетитульное население в неравноправное положение. Сама
проблема вытекала из первородного несовершенства национально-
территориального принципа, лежащего в основе Советской Федерации:
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выделить сколько-нибудь компактную и экономически целостную территорию,
населенную каким-то одним народом, просто невозможно.

Собственно говоря, характеристика союзной республики как
национального государства отсутствовала и в прежних конституциях Союза.
Только в первой Советской Конституции - Основном Законе РСФСР 1918 г.,
как известно, отмечалось, что Российская Федерация учреждается на основе
объединения национальных республик.

А как обстояло дело с проблемой суверенитета союзных республик?
"Забыть" упоминание о суверенитете союзных республик не удалось при
всенародном обсуждении. Его вставили в текст Конституции.

Тенденция к усилению централизации, свойственная развитию формы
государственного единства в данный период, явилась отражением старой
ленинской идеи о сближении и - в перспективе - слиянии социалистических
наций, о переходном характере федерализма, который должен быть заменен со
временем социалистическим же унитаризмом. Практика показывала, что
сближение наций действительно неуклонно происходит. Что же касается их
слияния, то это оставалось мечтой, столь же красивой, сколь и мало реальной.

Уже были заметны силы, которые не хотели не только слияния, но и даже
сближения наций. Во многих республиках, особенно в Прибалтике, Закавказье,
существовали определенные круги, не заинтересованные в интеграции
советского народа, а желавшие как раз наоборот его раскола, национального
обособления. Националистические стремления охватывали некоторую часть
интеллигенции, особенно творческой и научной. Подобные веяния активно
поддерживались из-за рубежа, особенно эмигрантскими организациями
прибалтийских, украинских, закавказских и некоторых других националистов.
Националистическая пропаганда активно велась зарубежными радиостанциями
Соединенных Штатов, ФРГ, Англии.

В связи с этим следует согласиться с авторами уже упоминавшейся книги,
что советский народ как новая историческая общность объективно мог
подвергаться и упрочивающим, и разрушительным воздействиям <*>. Нельзя
сказать, что руководство Советского государства и партии не замечало
националистических течений. Однако очевидно, что кроме некоторых
репрессий по отношению к националистам каких-либо серьезных
превентивных мер не принималось.

§ 3. Государственный механизм

На развитие государственного механизма повлияло преимущественно два
момента. Первый: уже в середине 60-х гг. возникла тенденция к отказу от тех
нововведений в государственном управлении, которые были проведены перед
этим. Хрущевские преобразования были пересмотрены, и государственный
механизм вернулся в основном к тому, что было десятилетие назад. Вторым
моментом, повлекшим за собой некоторые довольно ограниченные изменения,
было принятие новых конституций Союза и республик.
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Заметные преобразования в государственном механизме происходят
преимущественно в начале исследуемого периода, а в 70-х гг. в
государственном строительстве устанавливается затишье. Итальянский историк
Боффа отрицает наличие застоя в советской экономике, хотя и признает ее
отставание от американской и, по некоторым показателям, от
западноевропейской, подчеркивая в то же время ее стабильность и
перспективность <*>. С ним можно согласиться. Что же касается развития
государства, то здесь определенная консервативность бесспорна.

Подобная ситуация была вызвана не столько объективными, сколько
субъективными факторами. Партийно-государственная верхушка, утомленная и
раздраженная реформами Н.С. Хрущева, проведя контрреформы, решила и
остановиться на этом. Целям нового курса вполне соответствовала фигура
нового Первого секретаря (с 1966 г. - Генерального) ЦК КПСС Л.И. Брежнева.
Он полностью оправдал чаянья выдвинувших его на руководящие посты
партийных деятелей и не беспокоил их особыми заботами о перестройке жизни
и работы. Лозунг Л.И. Брежнева (конечно, не произнесенный, но проводимый
на практике) - "Сам живи и давай жить другим" - вполне пришелся по вкусу его
окружению. Поэтому, даже когда Брежнев в силу возраста и болезней
практически лишился возможности руководить государством, его чуть ли не
насильно держали на руководящем посту. По тем же соображениям уже позже
ненадолго был избран на пост Генерального секретаря находившийся
фактически при смерти К.У. Черненко.

Характерной чертой развития государственного механизма являлось
усиление партийного руководства. Казалось бы, что уже в предыдущие годы
такое руководство стало всеобъемлющим, но партийная верхушка выдвинула
этот лозунг как официальный и последовательно проводила его в жизнь.

Как помним, впервые руководящая роль партии была законодательно
закреплена в Конституции СССР 1936 г. Но в этом законе о партии
упоминалось почти в конце текста, в главе о правах и обязанностях граждан,
где партия стояла в ряду других общественных организаций, хотя и выделялась
в нем. В Конституции 1977 г. партии посвящена специальная статья 6, к тому
же о партии говорилось в первой главе "Политическая система". Уже это
подчеркивает особую роль КПСС в обществе и государстве. Партия
объявляется "руководящей и направляющей силой советского общества, ядром
его политической системы, государственных и общественных организаций".
Далее в статье закрепляются функции и полномочия КПСС в государственном
управлении. Среди них такие, как определение генеральной перспективы
развития общества, линии внутренней и внешней политики СССР. То есть
партия принимает на себя такие функции, которые по природе своей присущи
лишь высшим органам государства.

Практически все это означало, что партийные органы от руководства
Советами перешли, по существу, к их подмене, хотя формально это считалось
недопустимым. Например, Постановление ЦК КПСС "О мерах по дальнейшему
улучшению работы районных и городских Советов депутатов трудящихся",
принятое в 1971 г., осуждало факты подмены или мелочной опеки местных
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Советов партийными органами.  На деле же не только принципиальные, но и
текущие, даже мелкие вопросы первоначально решались в партийных органах,
а уже потом оформлялись на советском уровне. Такой дуализм приводил, по
существу, к тому, что советский аппарат становился как бы ненужным. Даже
беспартийные граждане и по сугубо непартийным делам предпочитали
обращаться в райкомы, обкомы, ЦК КПСС, зная, что без них все равно никакой
практический вопрос решен не будет.
      Такое усиление роли партии сказалось и на титулатуре должностных лиц.
Если раньше в государственных документах обычно не упоминался партийный
пост того или иного государственного деятеля, то теперь это стало обычным
делом. Например, в документах и даже устной речи руководителей государства
величали: "Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума
Верховного Совета СССР Брежнев Л.И.", "член Политбюро ЦК КПСС, министр
иностранных дел СССР Громыко А.А." и т.п. При этом партийная должность
ставилась на первое место, подчеркивая первостепенное значение партии.

Опыт чрезмерной концентрации власти в руках Сталина и Хрущева,
соединявших высшие партийные и правительственные должности, привел к
решению о запрещении совмещения постов Первого секретаря ЦК КПСС и
Председателя Совета Министров. В течение некоторого времени это положение
сохранялось, однако позже совместили две другие должности - Генерального
секретаря ЦК КПСС и Председателя Президиума Верховного Совета Союза.
Таким образом, прежнее партийное решение вроде бы и не было нарушено, но
фактически обойдено. Правда, хотя пост Председателя Президиума Верховного
Совета по Конституции был выше должности Председателя Совмина, но
практически он был скорее представительским, чем на деле руководящим.

Думается, что такое новое совмещение было вызвано и практической
необходимостью. Дело в том, что и для нашей страны, и для зарубежья было
совершенно очевидно, что Генеральный секретарь ЦК есть безусловно первое
лицо в государстве, хотя бы он и не был облечен соответствующими
государственными полномочиями. Но возникло некоторое неудобство. Важные
дипломатические переговоры, проходившие на высшем уровне, вели со
стороны иностранных государств соответствующие государственные
должностные лица, а с нашей стороны приходилось участвовать руководителю
партии, т.е. общественной организации. Строго говоря, Л.И. Брежнев не имел
формального мандата представлять Советский Союз. Тем не менее он наносил
официальные государственные визиты в зарубежные страны, встречался с
главами иностранных государств. Причем все эти встречи проходили на
официальном уровне. Избрание Л.И. Брежнева Председателем Президиума
Верховного Совета СССР устраняло такую дипломатическую несообразность.

Тем не менее это соединение постов означало еще большее укрепление
руководящей роли партии. Характерно, что иногда даже постановления ЦК
КПСС публиковались в официальных советских изданиях - "Ведомостях
Верховного Совета СССР", как это видно хотя бы из вышеприведенного
постановления о районных и городских Советах.
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Заметные изменения происходили в системе Советов. Хрущевская
конструкция разделения Советов на промышленные и сельские была
ликвидирована сразу же после изгнания Н.С. Хрущева с руководящих постов,
уже в 1964 г.

21 ноября 1964 г. такая реформа была проведена в России. Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР краевые и областные (промышленные
и сельские) Советы вновь объединились в единые. Соответственно
реформировалась и сеть районных Советов, прежняя разбивка их на
промышленные и сельские также упразднялась. Все они вновь подчинялись
теперь уже объединенным краевым и областным Советам .

В конце 60-х - начале 70-х гг. была издана серия актов о местных Советах
разных уровней, улучшившая регламентацию их деятельности и укрепившая их
положение. Такие акты издавались на уровне и Союза, и союзных республик.
Они решали вопросы жизни сельских и поселковых Советов (например, Закон
РСФСР от 19 июля 1968 г. "О сельском, поселковом Совете депутатов
трудящихся РСФСР" ), районных (Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 19 марта 1971 г. ) и городских (Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 19 марта 1971 г.) Советов. В это же время Президиум Верховного Совета
СССР одобрил примерные положения о местных Советах с тем, чтобы союзные
республики приняли на этой основе законы о районных, городских и районных
в городах Советах. В соответствии с решением ЦК Совмин издал
Постановление "О мерах по укреплению материально-финансовой базы
исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся". В 1981 г.
было принято постановление ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР
и Совета Министров СССР о дальнейшем повышении роли Советов в
хозяйственном строительстве. Местные Советы имели достаточные права и
возможности для решения всех насущных вопросов жизни населения на
соответствующих территориях, хотя и не всегда ими пользовались в полной
мере.

Контрольные вопросы

1. Развитие внешних функций Советского государства
2. Форма государственного единства
3. Государственный механизм

ЛЕКЦИЯ 15. Государство и право Российской Федерации(90-е гг. XХ в. -
по настоящее время)

§ 1. Коренные изменения в международном положении страны

Основные направления перестройки внешней политики СССР. Изменение
характера связей Советского Союза с зарубежными странами определялось
ломкой природы Советского государства. Курс на реставрацию капитализма
означал постепенное снятие главного - классового противоречия между СССР и
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ведущими державами Запада. Возникала даже возможность определенного
солидаризма. Однако такое примирение, ведущее к прекращению холодной
войны, проводилось преимущественно путем наших односторонних уступок,
что справедливо было расценено на Западе как поражение СССР в этой войне.

Основными способами умиротворения западных держав явились: во-
первых, решение германского вопроса на невыгодных для Советского Союза
условиях, во-вторых, новый подход к проблеме общеевропейской и глобальной
безопасности и, наконец, в-третьих, отказ от поддержки на государственном
уровне мирового коммунистического движения и борьбы государств и народов,
имеющей социалистическую окраску.

Руководство СССР во главе с М.С. Горбачевым предприняло усилия к
тому, чтобы установить доверительные отношения со странами Запада, а также
активизировать процесс разоружения, и в первую очередь - ядерного. Во
многом благодаря политике СССР были достигнуты соглашения по ликвидации
ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В Вене успешно завершились
переговоры по сокращению вооруженных сил 23 стран Организации
Варшавского договора (ОВД) и НАТО, в результате чего в Париже (1990 г.)
был подписан соответствующий договор, останавливающий гонку обычных
вооружений в Европе. Кроме того, лидеры 22 стран подписали декларацию,
провозглашавшую отказ от применения силы или угрозы силой против
территориальной целостности или политической независимости любой страны.
Показывая свое стремление к ядерному разоружению, руководство СССР во
главе с М.С. Горбачевым в одностороннем порядке объявило мораторий на все
ядерные испытания, который затем продлевался.

Вопрос о Германии был ключевым. Его решение предполагало
ликвидацию препятствий и выработку механизма объединения двух немецких
государств и прекращение прав и ответственности четырех государств,
государств - победителей Германии во Второй мировой войне. На переговорах
о будущем Германии, в которых принимали участие представители Англии,
Франции, СССР, США и двух немецких государств - ГДР и ФРГ, делегация
СССР не смогла настоять на том, чтобы процесс объединения был бы именно
процессом объединения, а не поглощения, и объединенная Германия не
являлась бы членом НАТО. Вступивший в действие с 1 июля 1990 г. Договор о
заключении между ними финансового, экономического и социального союза
явился основанием поглощения ГДР Западной Германией. Договор об
окончательном урегулировании в отношении Германии, подписанный в Москве
12 сентября 1990 г. министрами иностранных дел ГДР, ФРГ, Великобритании,
США, СССР и Франции при участии министра иностранных дел Польши,
исходил уже из факта существования объединенной Германии – ФРГ.В
соответствии с ним страны - победительницы во Второй мировой войне
отказывались от своих прав и ответственности в отношении Берлина и
Германии в целом, а объединенная Германия обретала полный суверенитет в
своих внутренних и внешних делах. СССР принимал обязательства до конца
1994 г. вывести свои войска, размещенные в Германии, и урегулировать
связанные с этим проблемы на двусторонней основе с правительством
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объединенной Германии. Договор закреплял незыблемость послевоенных
границ Германии, ограничивал численность ее вооруженных сил и
гарантировал неразмещение иностранных войск и ядерного оружия на
территории бывшей ГДР.

В 80-е гг. так же, как в Советском Союзе, начинается реставрация
капитализма в европейских социалистических странах, и
антикоммунистические силы получают господство в их органах власти.
Большинство этих государств занимает четкую антисоветскую позицию и
направляет свои усилия во внешнеполитической деятельности на укрепление
отношений со странами Запада, на разрыв особых связей с СССР в рамках
международных организаций социалистических стран и вступление в блоки
капиталистических государств.

В ноябре 1990 г. в Париже состоялась встреча глав государств и
правительств 34 стран - участниц Совещания по безопасности и сотрудничеству
в Европе (СБСЕ). По итогам встречи была принята Хартия для новой Европы, в
которой отмечались изменения, произошедшие за последние годы, а также
подчеркивалась положительная роль СССР во всех переменах. Главной
заслугой Советского Союза, по мнению Запада, было невмешательство в
сложные внутриполитические процессы, протекавшие в странах Центральной и
Восточной Европы.

Наметившийся процесс преодоления конфронтации со странами Запада и
то, что пришедшие к власти в Восточной и Центральной Европе
антикоммунисты заняли откровенную антисоветскую позицию, заставляло
руководство СССР пересматривать свою политику в отношении друзей и
союзников. Такая политика СССР совпала с действиями политического
руководства бывших социалистических стран, направленными на быстрейшую
интеграцию их в европейское и мировое сообщество. Эти государства проводят
политику, ведущую к ликвидации ОВД и СЭВ. Дополнительным толчком к
упразднению социалистического содружества явились кризис, охвативший
СССР и выразившийся в ослаблении экономики, развале партии, взрыве
национализма и сепаратизма, а также политика СССР в решении немецкого
вопроса, которые показывали, что раздираемому внутренними проблемами
СССР все тяжелее нести бремя великой державы, что он больше не в состоянии
не только поддерживать своих внешних друзей, но и последовательно
отстаивать собственные геополитические интересы на международной арене.
Таким образом, в тот период, когда СССР все более ослабевал и
последовательно разрушался, складывались основы дипломатической изоляции
нашего государства в условиях сохранения и укрепления военного и
политического союза бывших его противников в холодной войне.

Организация Варшавского договора была распущена 1 июля 1991 г.
единогласным решением руководителей стран-участниц, собравшихся в Праге.
За год до этого на Московском совещании Политического консультативного
комитета страны - участницы Варшавского договора высказались за роспуск
только военных органов Организации и трансформацию этого союза из военно-
политического в политико-военный. Развал СССР и реставрация капитализма в
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странах Восточной и Центральной Европы ускорили конец Варшавского
договора. Начинается вывод советских войск с территории бывших
социалистических стран, который проходил на основе двусторонних
соглашений с каждым из этих государств в условиях антисоветской истерии и
больше был похож на бегство. Огромная группировка войск выводилась в
кратчайшие сроки. При этом часть из них расформировывалась, а другая -
направлялась к совершенно необустроенным новым местам дислокации.
Отсюда возникло много проблем, связанных с социальной защитой
военнослужащих и членов их семей.

Такая же судьба ожидала и Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ). В
рамках этой организации существовал особый замкнутый рынок с
собственными ценами на сырье и готовую продукцию и особым порядком
расчетов между участниками. С переходом СССР с 1 января 1991 г. на расчеты
с членами СЭВ по мировым ценам и в свободно конвертируемой валюте судьба
последнего была предрешена. СЭВ был распущен 28 июня 1991 г. на своем
последнем заседании в Будапеште.

Параллельно с ликвидацией социалистического блока происходит и
пересмотр политики СССР в региональных конфликтах, отказ от силовых
методов их решения. В контексте этой политики решался вопрос об
Афганистане, где находились советские войска, принимавшие участие в боевых
действиях на стороне центрального правительства. В мае 1988 г. вступили в
силу Женевские соглашения по Афганистану. Начался вывод советских войск с
территории этой страны под контролем ООН.

Разрушение СССР привело к тому, что его бывшие члены повели
неодинаковую, порой даже принципиально различающуюся внешнюю
политику.

Внешняя политика России и других республик. Основы
внешнеполитической доктрины России накануне разрушения СССР были
изложены ее Президентом Б.Н. Ельциным в его выступлении на пятом
(внеочередном) Съезде народных депутатов РСФСР 28 октября 1991 г. Они
сводились к следующему. Во-первых, Россия намеревалась войти в мировую
экономику на равных со всеми суверенными государствами правах, и поэтому
намечается линия на прямое участие республики в международных финансовых
и торговых организациях, соглашениях и конвенциях, на проведение
преобразований валютной и внешнеторговой системы в соответствии с
международными стандартами. Для этого руководство Российской Федерации
изъявило готовность сделать и соответствующие шаги: принять основные
принципы, заложенные в уставе Международного валютного фонда,
пригласить МВФ, мировой банк и Европейский банк реконструкции и развития
к разработке плана по сотрудничеству и участию в российских экономических
реформах. Во-вторых, делалась ставка на получение помощи и поддержки, в
том числе и финансовой, развитых стран и международных организаций. В-
третьих, понимая, что мировое сообщество и развитые страны в особенности,
наблюдая за развалом СССР, обеспокоились судьбой международных
обязательств и внешнего долга СССР, руководство России постаралось
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развеять эти опасения. Было подтверждено ранее сделанное заявление о том,
что Россия намерена соблюдать международные обязательства СССР. Что
касается судьбы МИД СССР, то ему на этом этапе отводилась роль
координатора международной деятельности республик и предлагалось
провести соответствующие организационные изменения, сократив аппарат
примерно в десять раз.

С разрушением СССР и Организации Варшавского договора Россия
оказалась в Европе в начале 90-х гг. вне военно-политических союзов.
Отказавшись от прежних целей и задач внешнеполитической деятельности и не
выработав самостоятельной доктрины, основанной на геополитических,
стратегических и исторических реальностях Российского государства,
руководство страны начинает безоговорочно следовать политике США и
НАТО. Острый внутриполитический и экономический кризис не способствовал
активной и самостоятельной внешней политике, поэтому только наличие
ядерной мощи и сохранение способности за 30 минут уничтожить США не
позволяли окончательно сбросить со счетов мнение России в международных
делах.

Ликвидация СССР осуществлялась хотя и бывшими высшими партийными
руководителями, но имела выраженный антикоммунистический характер, что
весьма импонировало западным "друзьям". Однако Запад беспокоило будущее
стратегических сил бывшего СССР. Поэтому в кратчайшие сроки завершаются
соответствующие переговоры, и 3 января 1993 г. был подписан Договор о
дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных
вооружений (СНВ-2) между Россией и США. В соответствии с ним стороны
должны были сократить свои вооружения в три раза больше уровня,
предусмотренного договором СНВ-1. При этом Россия максимально
уничтожала свои наиболее опасные для Запада ракеты наземного базирования.
В целом содержание Договора основывалось на позициях американской
стороны и мало учитывало интересы России. По сути дела Россию ставили
перед необходимостью пересматривать структуру своих стратегических сил в
угоду американцам.

В этот период в подходе правящих кругов России к вопросу о разоружении
просматривается недооценка глобального значения военной мощи державы и
стратегического оружия в частности, а также паритета в этой области между
великими державами. Доказательством может служить выступление
Президента России Б.Н. Ельцина в Грановитой палате на приеме по случаю
подписания Договора СНВ-2, где он, в частности, сказал: "Считаю важным,
чтобы мощь России как великой державы впредь определялась не количеством
ракет, а уровнем благосостояния ее граждан, развитием культуры, образования,
национальных традиций". Результаты не замедлили сказаться. С Россией
перестали практически считаться в международных делах как с великой
державой. Ее уделом стало безоговорочное следование в русле политики США,
даже вопреки своим экономическим и политическим интересам, что ярче всего
проявилось в балканских делах, а также в давлении на Россию при заключении
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крупных выгодных контрактов на поставки в развивающиеся страны
высокотехнологичной продукции и оружия.

В условиях ухода с международной арены социалистического военного
блока и ослабления России судьбы государств и народов начинают вершить
США и их союзники по НАТО. Делаются попытки заменить ООН
Североатлантическим блоком.

Одновременно, вопреки логике событий, поднимается вопрос о приеме
бывших социалистических стран Европы и некоторых республик бывшего
СССР без России в НАТО. России предлагается партнерство с НАТО,
означающее на деле, как показали события на Балканах, слепое и
безоговорочное одобрение действий США и их союзников, которые не только
не согласовывались с Россией, но и информацию о которых Россия получала,
как правило, уже после свершившегося факта.

Хотя и поздно, происходит осознание сложившейся реальности и Россией.
Что касается других республик Советского Союза, ставших независимыми

государствами, то они ведут разную политику как по отношению к Западу, так
и по отношению к России. Многовековые экономические, культурные и иные
связи требуют восстановления единства, за которое высказывается
большинство населения. Однако правящие круги этих суверенных государств
смотрят на объединение по-разному. Наиболее активно стремится к сближению
с Россией Белоруссия. Определенные интеграционные тенденции видны со
стороны Казахстана. Зато украинское руководство все больше посматривает на
Запад, здесь даже поговаривают о вступлении республики в НАТО. Наиболее
сильны антироссийские, антирусские и прозападные тенденции в Прибалтике.

Рассматриваемый период войдет в историю как время кардинальных
изменений в системе международных отношений, сложившейся за последние
десятилетия. Их существо заключается в преодолении разделения мира на два
лагеря, возглавляемых двумя великими державами, прекращении холодной
войны, установлении нового международного статуса России.

§ 2. Ломка формы государственного единства

Децентрализация СССР. Политика так называемой перестройки в
преломлении к вопросу о форме государственного единства выражалась в
поддержке идеи децентрализации СССР. Предполагалось, что союзным
республикам будут предоставлены более широкие экономические и
политические права. Руководители СССР считали, что, как и прежде, гарантией
суверенитета союзных республик будет служить закрепленное в Конституции
СССР право выхода из его состава.

Однако события вышли за рамки представлений центра, который стал
лишь фиксировать то, что делалось в республиках. Так, Закон "О
разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами Федерации" от
26 апреля 1990 г. был принят "вдогонку" решениям ряда республик об их
суверенных правах. То же самое произошло и с Законом о выходе из состава
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СССР, который приняли уже после того, как Литва заявила о своем выходе из
Союза.

Единство Советского Союза в большой мере опиралось на единство
правящей партии. Идеология КПСС была глубоко интернациональной.
Поэтому национализм и сепаратизм не могли свободно укорениться и
развиваться, пока КПСС оставалась правящей в Союзе ССР и республиках.
Демократизация внутрипартийной жизни, критика форм, методов и
политической практики КПСС в области межнациональных отношений
парализовали партийное воздействие. Последовавший кризис КПСС, ее раскол,
отстранение от власти позволили открыть дорогу для проникновения и
укоренения в сознании части населения и политического руководства
республик идей национализма и сепаратизма.

Другой важнейшей опорой государственного единства СССР являлись
плановая экономика и централизованное распределение материально-
технических ресурсов. Переход к рыночным принципам организации
экономики разрушал экономический фундамент существовавших политических
отношений. Не случайно, что на пути к полной независимости все республики
делали одни и те же шаги: 1) экономическая самостоятельность (внутренний
хозрасчет); 2) провозглашение суверенитета, где главную роль играет
приоритет республиканского законодательства над союзным и
перераспределение власти и собственности между Союзом и республикой в
пользу республики; 3) обращение к мировому сообществу с просьбой о
признании независимости.

Проникновению и укоренению идей национализма и сепаратизма
способствовали и условия надвигавшегося социального краха, связанного с
изменениями общественного и государственного строя, вызвавшими резкое
ухудшение экономического и нравственного положения, социальный
дискомфорт большинства населения. В таких условиях значительной частью
граждан республик овладевает убеждение, что со своими соплеменниками им
удастся быстрее и эффективнее решить проблемы, возникшие в стране.

Ослабление государственного единства, уменьшение роли центра в
регулировании межнациональных отношений и решении местных вопросов
привели к возникновению межнациональных раздоров. Первым был конфликт
в Нагорном Карабахе (1988 г.), а затем между Азербайджаном и Арменией.
Проявленное со стороны руководства СССР бессилие в решении пусть
сложного, но вполне разрешимого вопроса наглядно продемонстрировало
возможность разрушения существующей формы государственного единства.
Начался "парад суверенитетов". Республики принимают декларации о
независимости. По мере проведения очередных выборов к власти в
республиках приходят националистически настроенные силы, которые
начинают проводить не только антисоветскую или антикоммунистическую, но
и антирусскую политику. Под воздействием вышеуказанных факторов встает
проблема защиты прав русскоязычного населения и вообще нетитульных наций
на территории национально-государственных образований.
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Утрачивая последние механизмы воздействия на положение в регионах,
руководство СССР пытается восполнить пробел принятием соответствующих
законов. В ответ на ставшие массовыми притеснения граждан по
национальному признаку и откровенное игнорирование государственного
единства СССР, определенного Конституцией, 2 апреля 1990 г. принимается
Закон СССР "Об усилении ответственности за посягательства на национальное
равноправие граждан и насильственное нарушение единства территории Союза
ССР". В преамбуле Закона говорится, что его принятие вызвано не только
внутренними причинами, но и международными обязательствами СССР, что он
издается с целью усиления защиты прав и свобод граждан, решительного
пресечения деятельности различных националистических и сепаратистских
объединений, направленной на дискриминацию граждан в связи с их
национальной принадлежностью, языком, вероисповеданием, на разжигание
межнациональной вражды и розни, на насильственное нарушение
закрепленного Конституцией СССР единства территории Союза. Но действия
по созданию и активному участию в объединениях, признанных
противоправными, влекут за собой всего-навсего административную
ответственность, а решение об этом принимает судья единолично. В
действительности Закон не только не усиливал, а скорее ослаблял
ответственность за перечисленные правонарушения. Достаточно, например,
отметить, что действенного механизма осуществления даже этого Закона уже
не существовало, так же, как и идеологической опоры. Игнорирование
законодательства Союза, его Конституции, предусматривавшей определенную
форму государственного единства, дошло до создания республиками
собственных вооруженных формирований. В ответ на это была предпринята
попытка остановить вооружение республик. 25 июля 1990 г. издается Указ
Президента СССР "О запрещении создания вооруженных формирований, не
предусмотренных законодательством СССР, и изъятии оружия в случаях его
незаконного хранения". Точно так, как и другие подобные акты, выполнять этот
Указ было уже некому.

Попытка заключения нового Союзного договора. Пытаясь остановить
распад государства и отдавая себе отчет, что в новых условиях использование
старых форм и методов не может принести положительных результатов,
руководство СССР предпринимает попытки создать новую правовую основу
существования Союза. Исходя из того, что реально сложившаяся в
предшествующие годы форма государственного единства страны подвергается
беспощадной критике, и в какой-то степени обоснованной, был избран путь ее
изменения.

20 июня 1990 г. состоялась первая рабочая встреча представителей
республик по подготовке предложений к новому Союзному договору. Позиция
реформаторов во многом была представлена в выступлении Р.Н. Нишанова,
который от имени Совета Федерации высказался за многовариантность форм
федеративного устройства, предполагающую многообразие отношений между
советскими республиками, а также между каждой из них и Союзом. В этом
выступлении выдвигалась идея, что формы межреспубликанских связей могут
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варьироваться от договорно-федеративных до конфедеративных. Такая позиция
представителей Союза по сути способствовала дальнейшему его развалу в силу
того, что этим признавалась как бы ненужность СССР. Вместе с тем СССР мог
существовать, только исполняя те функции, которые к нему отошли
исторически, отказываясь от них, он отказывался и от своей исторической
перспективы. Поэтому первые заявления союзных лидеров о возможности
конфедеративных связей между республиками были одновременно и
констатацией отказа от СССР как государства.

Нельзя сказать, что руководство СССР ничего не предпринимало для того,
чтобы остановить действия республик, разрушавшие Союз. В Постановлении
Съезда народных депутатов "О положении страны и первоочередных мерах по
преодолению сложившейся кризисной социально-экономической и
политической ситуации", принятом 24 декабря 1990 г., одновременно с тем, что
перспектива окончательного урегулирования отношений между центром и
республиками по-прежнему связывалась с заключением нового Союзного
договора, содержались и конкретные положения, которые, по мнению авторов
и законодателей, должны были бы нормализовать взаимоотношения в
Федерации. В частности, в противовес декларациям республик о
государственном суверенитете подтверждается верховенство законов СССР на
всей его территории, правда, с некоторыми оговорками: "До подписания
Союзного Договора действуют те законы республик, которые не противоречат
Конституции СССР, а также законам СССР, принятым в пределах его
полномочий". Кроме того, Президенту СССР совместно с высшими
должностными лицами республик предписывалось разработать и подписать до
конца текущего года Временное соглашение по экономическим вопросам на
1991 г., позволяющее сформировать бюджеты Союза и республик. От
руководства республик, краев и областей требовалось отменить ограничения,
препятствующие перемещению по территории страны продовольствия, товаров
народного потребления, материальных ресурсов для их производства.

К проблеме Союзного договора Съезд народных депутатов возвращается и
в Постановлении "Об общей концепции нового Союзного Договора и порядке
его заключения", принятом 25 декабря 1990 г. Съезд следующим образом
сформулировал свой взгляд на эту проблему: 1. Необходимо сохранить старое
название, целостность государства, преобразовав его в добровольный
равноправный союз суверенных республик - демократическое федеративное
государство. Обновленный Союз должен основываться "на волеизъявлении
народов и принципах, изложенных в декларациях республик и автономий о
государственном суверенитете, призван обеспечивать: равноправие всех
граждан страны независимо от их национальности и места проживания;
равноправие народов,.. их неотъемлемое право на самоопределение и
свободное демократическое развитие, территориальную целостность субъектов
федерации; гарантии прав национальных меньшинств...". 2. Необходимо
продолжать работу над проектом нового Союзного договора в
Подготовительном комитете в составе высших должностных лиц членов
Федерации - республик и автономных образований, Президента СССР,
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Председателя Верховного Совета Союза ССР и Председателя Совета
Национальностей Верховного Совета СССР, который должен приступить к
работе в январе 1991 г.

В результате напряженной работы ученых и политиков, представителей
центра и республик в Ново-Огареве был согласован проект Договора о Союзе
суверенных государств, который после изменений и уточнений, внесенных
представителями республик, Советом Федерации и подготовительным
комитетом, образованным четвертым Съездом народных депутатов СССР, был
опубликован и направлен на рассмотрение в Верховные Советы республик и
Верховный Совет СССР.

В процессе разработки нового Союзного договора возник вопрос о месте и
роли автономий. Этому была посвящена встреча Президента СССР и
Председателя Верховного Совета РСФСР с председателями Верховных Советов
автономных республик, состоявшаяся 12 мая 1991 г. в Кремле. На ней было
подтверждено, что автономные республики подписывают Союзный договор как
члены Союза ССР и РСФСР. Однако представитель Татарстана Шаймиев
заявил, что его республика намерена подписать Договор только как член СССР
с последующим заключением договора с Россией.

Все это побудило руководство Союза к мысли о необходимости
использовать формы и методы, практикуемые международными
организациями. В частности, создание специальных органов из представителей
государств-участников, рассмотрение и принятие решений при участии всех
субъектов. Например, 15 февраля 1991 г. состоялась встреча министров
иностранных дел СССР и союзных республик и их представителей. Участники
форума приняли решение о создании Совета министров иностранных дел СССР
и союзных республик, который будет представлять собой механизм участия
республик в выработке, осуществлении и координации внешнеполитической
деятельности СССР, конкретного обсуждения международных проблем,
нахождения решений по организационным и иным вопросам. Главная цель
создания Совета - взаимодействие для более полного и гармоничного учета
интересов Союза и республик во внешнеполитической сфере.

Дальнейшая суверенизация республик. В составе СССР РСФСР занимала
особое место. Россия являлась самой крупной и экономически мощной среди
союзных республик, обладала наибольшим научным и культурным
потенциалом. Поэтому значительная часть предприятий и учреждений,
находившихся на ее территории, имела общесоюзное значение и была в
ведении Союза ССР. На долю органов власти РСФСР оставались, в основном,
дела второстепенные, провинциальные. Фактически государственность России
растворилась в органах Союза, которые традиционно решали все российские
вопросы напрямую, минуя российские ведомства. При руководящей роли
Коммунистической партии в то время, когда существовали компартии союзных
республик со своими центральными комитетами, не существовало ни
компартии РСФСР, ни соответствующих руководящих партийных органов.
Получалось, что органы власти РСФСР не были приспособлены к политической
деятельности, а занимались социальными и хозяйственными вопросами.
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Органы же власти и управления СССР, находясь на территории России,
одновременно представляли и органы власти России.

В годы "перестройки" в России, как и в других республиках СССР,
сложилось общественное мнение, что большинство проблем РСФСР связано с
отсутствием у республики возможности без санкции СССР использовать
материальные и финансовые ресурсы, осуществлять внешнеэкономическую
деятельность, самостоятельно решать вопросы, связанные с изменением основ
общественного и государственного строя республики. Вместе с тем даже в
последние годы существования СССР суверенитет России не
противопоставлялся факту существования СССР.

12 июня 1990 г. Первый Съезд народных депутатов РСФСР принял
Декларацию "О государственном суверенитете Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики". В преамбуле этого документа, в
частности, говорилось, что Съезд торжественно провозглашает суверенитет
РСФСР на всей ее территории и заявляет о решимости создать демократическое
правовое государство в составе обновленного Союза ССР. Однако в тексте
самой Декларации содержались такие положения, которые не только
противоречили Конституции СССР, но и ставили под сомнение возможность
существования Союза вообще. В частности, это касается провозглашения
"верховенства Конституции РСФСР и Законов РСФСР на всей территории
РСФСР" и признания возможности приостанавливать действие актов Союза
ССР, вступающих в противоречие с суверенными правами РСФСР на
территории РСФСР. Одновременно Декларация содержала и положение о
необходимости "существенного расширения прав автономных республик,
автономных областей, автономных округов, равно как краев и областей
РСФСР". Впервые в документе важнейшей политической значимости
наметился отказ от национально-территориального принципа построения
Федерации. Это видно из того, что о правах краев и областей говорится
одновременно с правами национально-территориальных образований.

Программа реализации положений Декларации, перечень конкретных
организационно-правовых мер были сформулированы в Постановлении Съезда
народных депутатов РСФСР "О разграничении функций управления
организациями на территории РСФСР (основы нового Союзного договора)" от
22 июня 1990 г. Этим документом предусматривалось закрепить за СССР
Министерство обороны, КГБ, министерства гражданской авиации, путей
сообщения, морского флота, связи, энергетики и электрификации, атомной
энергетики и промышленности, оборонные отрасли промышленности и
космонавтику в части заказов Министерства обороны и союзных программ. Из-
под управления органов Союза ССР выводились Совет Министров РСФСР,
МВД РСФСР, Российский республиканский банк Госбанка СССР,
преобразованный в Государственный банк России. Определялся
исчерпывающий перечень сфер, переданных в ведение Союза ССР, намечались
меры по участию в них России. Таким образом, Декларация существенно
ослабляла СССР как федеративное государство, вносила конфедеративные
черты. Но, несмотря на это, сохранение за Союзом ССР важнейших функций,
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обеспечивающих его жизнеспособность, показывает, что в тот период времени
идея упразднения СССР еще не овладела умами руководителей всех его членов
и, в частности, России. Позднее Верховный Совет РСФСР принял несколько
законов для реализации норм, содержащихся в вышеупомянутых Декларации и
постановлении.

Заметную роль в ослаблении СССР и создании предпосылок
преобразования его из союзного государства в союз государств сыграл Закон
РСФСР "Об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР". Этим
Законом устанавливалось, что общесоюзная собственность есть не что иное,
как совместная собственность республик, что РСФСР, как и другие республики,
имеет право на часть золотого запаса, алмазного и валютного фондов.
Предполагалось обязательное согласие республики при определении порядка
их использования. По сути дела, здесь впервые был серьезно поднят вопрос о
дележе наследства Союза ССР между республиками.

Одновременно децентралистские тенденции не могли не затронуть саму
Россию, которая являлась сложным федеративным образованием. Вначале о
суверенитете заявляют российские автономии. В частности, 27 сентября 1990 г.
была провозглашена Декларация о государственном суверенитете Республики
Саха (Якутия). Суверенитет провозгласили и другие республики. Некоторые
члены Российской Федерации заявили об изменении своего государственно-
правового статуса. Так, четыре автономные области: Адыгея, Карачаево-
Черкесия, Горный Алтай и Хакасия стали республиками. Процессу
"суверенизации" России способствовал не только пример союзных республик,
но и политика, официально декларировавшаяся руководством России,
пришедшим к власти в результате выборов 1990 г. Большой резонанс получило
известное высказывание Б.Н. Ельцина, обращенное к регионам, - "берите
суверенитета столько, сколько сможете взять".

Процессами, аналогичными тем, что протекали в России, были охвачены и
другие союзные республики. Конечно, здесь имелась и своя специфика.

Противостояние центра и республик не могло не затронуть вопроса об
армии. Республики, заявившие о выходе из СССР, начинают создавать
собственные вооруженные формирования и полностью игнорируют исполнение
Закона о воинской обязанности в СССР, а республики Прибалтики и Молдова
потребовали вывода Советской Армии со своей территории. Однако
большинство союзных республик в это время имело другое мнение. Президент
СССР и представители 9 республик сделали совместное заявление о том, что
республики поддерживают центр в строительстве единой интернациональной
армии страны, комплектуемой по экстерриториальному признаку, однако сами
определяют степень своего участия в ней. В качестве примера согласования с
центром степени своего участия в совместных вооруженных силах можно
привести соглашение правительства Узбекской ССР с Генеральным штабом
Вооруженных Сил СССР об улучшении призыва и прохождения
действительной срочной военной службы гражданами республики.

Выход отдельных союзных республик из состава СССР. Если
первоначально акты о суверенитете союзных республик, как мы видим на
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примере России, не затрагивали факт вхождения в Союз ССР и не ставили под
сомнение необходимость его существования, то по мере ослабления Союза и
укрепления суверенитета республик поднимается волна сепаратизма -
движения за выход из состава Союзного государства.

Содержащееся в Конституции СССР положение о праве союзных
республик на выход из состава Союза никогда не рассматривалось как реальная
перспектива. Поэтому конкретного механизма, процедуры реализации этого
права создано не было. В конце 80-х гг. в ряде союзных республик поднимается
движение за выход из СССР. В этих условиях Верховный Совет Союза был
вынужден принять Закон о порядке решения вопросов, связанных с выходом
союзных республик. Однако этот Закон, как и большинство других,
принимаемых парламентом, оказался мертворожденным. Бессилие руководства
страны обеспечить действие законов СССР на территории Союза обусловило
их полное игнорирование. Так получилось и с выходом целого ряда союзных
республик из состава Союза. Первой в борьбу за независимость включилась
Прибалтика, а остальные повторили ее путь.

Выборы в республиканские Верховные Советы весной 1990 г. повсеместно
принесли победу национал-демократическим силам, которые и проводят через
свои парламенты соответствующие решения. 11 марта 1990 г., ночью, в канун
открытия третьего Съезда народных депутатов СССР, Верховный Совет Литвы
проголосовал за выход республики из Союза. 20 мая 1990 г. Верховный Совет
Латвии принял Декларацию "О восстановлении независимости Латвийской
республики". Акты о самостоятельности приняли и другие республики СССР.
Однако ни Союз, ни мировое сообщество в это время пока что не признавали
ее.

Референдум о судьбе Союза. В связи с поднявшейся волной сепаратизма
стала очевидной необходимость закрепления в юридической форме стремления
большинства граждан к сохранению СССР. С этой целью руководство страны
решает провести 17 марта 1991 г. референдум по вопросу о сохранении Союза
ССР как федерации равноправных республик. Была определена следующая
формулировка вопроса: "Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза
Советских Социалистических Республик как обновленной федерации
равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере
гарантироваться права и свободы человека любой национальности".
Определение результатов референдума по Союзу в целом должно было
осуществляться с учетом голосования по каждой республике в отдельности.
Подготовка и проведение референдума проходили в условиях противодействия
тех политических сил, которые уже определились в перспективе на выход из
СССР или же на новый Союз, но уже без существующего так называемого
центра, т.е. за уничтожение СССР и создание республиками не на его базе, а
самостоятельно нового объединения. Руководству СССР удалось все-таки
настоять на своем, и референдум, как и планировалось, состоялся 17 марта.

Августовские события. Большинство населения страны на референдуме
высказалось за сохранение СССР как федерации, но руководство Союза,
потеряв механизмы воздействия на республики через строго централизованную
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партийную систему, не смогло найти других, и процесс распада СССР
продолжался. Ярче всего это проявлялось в "войне законов", т.е. игнорировании
республиканскими органами власти Конституции и других законов СССР.

Союз был еще жив, но руководители крупнейших союзных республик уже
на межреспубликанском уровне решали вопросы, связанные с его
упразднением. Например, между Россией и Казахстаном в августе 1991 г. было
заключено Соглашение "О гарантиях стабильности Союза суверенных
государств", которое предусматривало сохранение территориальной
целостности России и Казахстана, исключение взаимных территориальных
претензий. Одновременно на встрече президентов России и Казахстана была
достигнута договоренность о создании межреспубликанского экономического
совета сразу после подписания Договора о Союзе суверенных государств.

Перспектива принятия согласованного в Ново-Огареве проекта нового
Союзного договора, поддержанного парламентами восьми республик, означала
переход от союзного государства к союзу государств. В этих условиях у части
руководителей страны возникает мысль путем введения чрезвычайных мер
восстановить прежнюю форму государственного единства, т.е. одной из причин
событий августа 1991 г. являлись начавшийся распад СССР и осознание
руководством партии и государства невозможности остановить этот процесс
другими, не чрезвычайными мерами.

Во всех документах ГКЧП (Государственного комитета по чрезвычайному
положению в СССР) на первый план выдвинуты вопросы сохранения прежней
формы государственного единства. Например, в Заявлении советского
руководства (п. 2) говорилось: "Установить, что на всей территории СССР
безусловное верховенство имеют Конституция СССР и законы Союза ССР", - а
обоснованием легитимности предпринимаемых чрезвычайных мер служит в
этом документе в его преамбуле ссылка на итоги референдума.

В день, когда были опубликованы документы ГКЧП, - 20 августа 1991 г. в
печать попало заявление Председателя Верховного Совета СССР А.И.
Лукьянова, подписанное им 16 августа 1991 г. В этом документе содержался
призыв пересмотреть содержание проекта нового Союзного договора,
согласованного в Ново-Огареве, внеся ряд предложений, предусматривающих:
1) сохранение в СССР единого экономического пространства; 2) сохранение
единой банковской системы; 3) закрепление за Союзом собственности,
необходимой для его нормального функционирования как федеративного
государства; 4) недопустимость приостановления действия законов СССР со
стороны республик, а республиканских - со стороны СССР. Предполагалось эти
вопросы еще раз рассмотреть на сессии Верховного Совета, а затем на Съезде
депутатов СССР. А.И. Лукьянов, видимо, считал, что в условиях "наведения
порядка" в стране удастся внести указанные дополнения и заключить Союзный
договор, не меняя сути отношений между республиками и Союзом ССР, а
значит, и сохранить союзное государство.

Разрушение СССР и создание СНГ. Уничтожение КПСС как правящей
партии лишило политическую систему СССР опоры в лице соответствующих
партийных комитетов. Вследствие этого органы Союза были парализованы и не
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могли нормально исполнять свои обязанности. События 19 - 20 августа явились
последней организованной попыткой противодействия распаду СССР и
созданию на его развалинах конфедерации в той или иной форме. Поражение
ГКЧП способствовало дальнейшему подъему децентрализаторских сил по
всему пространству СССР. Деморализованный первый и последний Президент
СССР не мог исполнять свои обязанности гаранта единства и территориальной
целостности своего государства. Большинство союзных республик, ранее лишь
провозгласивших свой суверенитет, теперь пошло дальше, заявив о
независимости и обратившись к мировому сообществу за ее признанием. Они
объявили собственность Союза республиканской и перестали принимать
участие в материальном содержании органов Союза и в работе органов СССР.

Первыми реально вышли из состава СССР республики Прибалтики,
независимость которых была признана Постановлением Государственного
Совета СССР от 6 сентября 1991 г.

В отличие от других союзных республик РСФСР была связана с СССР тем,
что органы государственной власти и СССР, и России располагались на одной
территории, а центральные - даже в одном городе. После заявления о
государственной независимости союзных республик получалось, что реально
на территории России продолжали существовать два президента и два
парламента. Поэтому российскому руководству СССР мешал гораздо больше,
чем любой другой республике. Конечно, такое положение было весьма
противоречиво и не могло оставаться неизменным долго.

Последние недели и месяцы существования СССР были отмечены
вытеснением органов Союза из всех сфер и заменой их российскими.

Однако разрушению СССР объективно препятствовали вековые
экономические связи, объединявшие все республики. Их разрыв означал бы
полную остановку всего хозяйства. Поэтому авторы идеи разрушения Союза
почли за благо создать Содружество Независимых Государств - СНГ.

Судьба СССР была решена на так называемой Беловежской встрече
руководителей трех республик - Белоруссии, России и Украины 8 декабря 1991
г., когда было подписано Соглашение о создании СНГ, предусматривавшее
роспуск Союза ССР, прекращение действия его законов и ликвидацию его
органов. Соглашение подтолкнуло республики, до сих пор не заявлявшие о
своем выходе из СССР, определиться на будущее. На состоявшейся в Ашхабаде
встрече глав республик Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана,
Туркменистана и Узбекистана, не участвовавших в создании СНГ, было
принято решение поддержать минскую инициативу и присоединиться к этому
процессу на равноправных условиях. Совет Республик Верховного Совета
СССР 18 декабря 1991 г. счел необходимым выступить с Заявлением, в котором
поддержал действия республик и оценил их как реальный путь выхода из
острейшего политического и экономического кризиса. Поставленные перед
фактом, остальные республики СССР были вынуждены присоединиться к
процессу роспуска СССР.

Конец СССР был положен на встрече президентов 11 республик Союза,
состоявшейся в Алма-Ате 21 декабря 1991 г. В Декларации, подписанной
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президентами Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана,
Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана
и Украины, говорилось, что взаимодействие участников Содружества будет
осуществляться на принципе равноправия через координирующие институты,
формируемые на паритетной основе и действующие в порядке, определяемом
соглашением между участниками Содружества, которое не является ни
государством, ни надгосударственным образованием. Декларация
констатировала, что с образованием СНГ Союз Советских Социалистических
Республик прекращает свое существование. Сохранялись только объединенное
командование военно-стратегическими силами и единый контроль над ядерным
вооружением. Что касается судьбы Вооруженных Сил, то ее определение было
отложено на более поздний срок. Для координации деятельности государств
СНГ создавались высшие органы Содружества - Совет глав государств и Совет
глав правительств. Ввиду того, что СНГ, не будучи государством, не могло
быть и правопреемником государства, правопреемство должны были
осуществлять республики, о чем и было записано в Декларации. Однако не все
правомочия СССР можно было разделить и не все республики имели
надлежащие возможности осуществлять правопреемство СССР в той или иной
области. Поэтому Россия - самая мощная из республик - по соглашению с
другими членами бывшего Союза взяла на себя правопреемство СССР в той
части, которую нельзя или нецелесообразно было делить. В частности,
решением Совета глав государств СНГ, подписанным тоже 21 декабря 1991 г.,
был поддержан переход к России членства СССР в Совете Безопасности ООН
со всеми вытекающими отсюда правами и обязательствами, а Соглашением "О
совместных мерах в отношении ядерного оружия", заключенным
республиками, на территории которых оно располагается, - Беларусью,
Казахстаном, Россией и Украиной, - право применения ядерного оружия
передано Президенту России. В соответствии с этим последним Соглашением,
имеющим важнейшее значение, 25 декабря 1991 г. Президент СССР М.С.
Горбачев издал один из своих последних Указов "О сложении Президентом
СССР полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами
СССР и упразднении Совета обороны при Президенте СССР". В этом Указе
говорилось, что в связи с уходом в отставку Президента СССР право
применения ядерного оружия передается Президенту Российской Федерации.
Таким образом, республики согласились с тем, что и политические рычаги
воздействия СССР на мировую политику, и право использовать ядерную мощь,
т.е. кардинальные вопросы правопреемства, переходят к Российской
Федерации.

Вслед за созданием СНГ прекращается деятельность высших органов
власти СССР. 26 декабря Совет Республик Верховного Совета СССР принял
Декларацию, в которой заявил, что "с созданием Содружества Независимых
Государств Союз ССР как государство и субъект международного права
прекращает свое существование". Совет Республик обращается к главам
государств СНГ с предложениями: 1) решить вопрос о правопреемстве СССР и
его органов государственной власти и управления; 2) создать
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межпарламентский орган Содружества с тем, чтобы сохранить единое
правовое, экономическое, гуманитарное, экологическое пространство на
территории стран СНГ; 3) выполнять международные обязательства, принятые
СССР; 4) соблюдать права человека в соответствии с международными
нормами. Одновременно были освобождены от своих обязанностей народные
депутаты СССР и народные депутаты республик, работающие на постоянной
основе в Верховном Совете Союза ССР, а также работники секретариата, члены
Верховного Суда СССР, судьи Высшего Арбитражного Суда СССР, члены
коллегии Прокуратуры Союза ССР и работники этих органов.

Нельзя сказать, что роспуск Советского Союза получил широкое
одобрение. Нет, значительная часть общества в России и других республиках
бывшего СССР выступала против. Однако поставленные перед фактом
упразднения СССР противники этого шага не могли оказать организованного
противодействия, так как после августовских событий любые проявления
несогласия с политической линией руководства в России и других республиках
СССР рассматривались как действия, направленные на подрыв
демократических преобразований. Да и действия руководства СССР во главе с
Президентом, решившего в конце концов подчиниться воле глав нескольких
республик, оставляли ограниченное поле для легитимного противодействия.

Ослабление государственного единства РСФСР. Приход к власти новых
политических сил в России происходил под лозунгами борьбы за суверенитет,
при поддержке соответствующей политической практики в других республиках
Союза. Все это не могло не оказать влияния на внутренние процессы в России,
которая сама являлась сложным государством. По-разному воспользовались
члены Российской Федерации предложением, сделанным первым Президентом
России, "взять суверенитета столько, сколько кто сможет". Разумеется, дело не
в отдельном высказывании, но в последовательной политической линии.
Находясь в оппозиции к Союзу, а затем придя к власти, новые политические
силы России твердо не заявили о ее территориальной целостности как
краеугольном камне своей политики. Государственное единство России не
могло оставаться стабильным в условиях происходивших событий.
Воспользовавшись тем, что федеральные власти были заняты дележом
наследства Союза ССР, в отдельных республиках России сепаратистские силы
не только заявили о независимости, но и предприняли конкретные шаги к ее
достижению. Дальше других к пропасти подошла Чечня, где был установлен
террористический криминальный политический режим. Сложно складывались
отношения с Республикой Татарстан. Обе эти республики Российской
Федерации отказались подписать Федеративный договор и, как многие другие
(например, Саха - Якутия), в 1992 г. перестали платить налоги в федеральный
бюджет, не отказавшись от бюджетного финансирования из центра.

Подписанный 31 марта 1992 г. подавляющим большинством республик
России Федеративный договор явился стабилизирующим фактором развития
отношений России с республиками. В нем закреплялось, что члены Федерации
отказывались от сепаратизма и центробежных устремлений, а федеральная
власть - от централистских тенденций, стремления к диктату. Республики
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признавались собственниками своей земли, недр, лесов и других природных
ресурсов. Содержалось четкое разграничение предметов ведения и полномочий
между федеральными властями и республиканскими.

В ноябре 1992 г. была принята Конституция Татарстана, ст. 61 которой
указывала на конфедеративный характер взаимоотношений в рамках
Российской Федерации. В ней, в частности, говорилось: "Татарстан -
суверенное государство, субъект международного права, ассоциированное с
Российской Федерацией - Россией на основе Договора о взаимном
делегировании полномочий и предметов ведения". На Конституционном
совещании в июле 1993 г. делегация Татарстана в ультимативной форме
потребовала внести в проект Конституции Российской Федерации положения,
регулирующие особые отношения Российской Федерации с Татарстаном и
другими республиками, не подписавшими Федеративный договор. После отказа
внести требуемые поправки Татарстан отозвал своих представителей,
принимавших участие в работе Конституционного совещания.

Федеративный договор урегулировал взаимоотношения центра с
национально-государственными образованиями, но не с краями и областями. В
результате этого произошло ущемление прав краев и областей. Так, республики
и автономные округа приобрели право на свои недра и на все то, что
воздвигнуто у них, а в краях и областях все это оставалось федеральной
собственностью. Суверенизация российских республик привела к тому, что и
административно-территориальные единицы захотели получить такие же права.
Волгоградская, Свердловская, Челябинская и ряд других областей объявили
себя республиками. Явочным порядком края и области стали переходить к
политической (государственной) форме своего устройства в рамках Федерации,
предусматривающей право распоряжения собственностью на своей территории,
собственную систему органов власти и местное законодательство в пределах
компетенции, создание нормативного акта, устанавливающего их статус как
субъекта Федерации.

При таком повороте и развитии событий Федеративный договор не мог
являться краеугольным камнем, определяющим форму государственного
единства. Происходящее требовало поисков другого подхода. Эти вопросы и
были решены с принятием Конституции Российской Федерации 1993 г.

Форма государственного единства по Конституции Российской Федерации
1993 г. Итог многочисленным дискуссиям на тему, какой быть будущей форме
государственного единства новой России, подвела Конституция, которая была
принята в декабре 1993 г. Основной Закон в ст. 4 утвердил единство и
суверенитет России, верховенство Конституции и федеральных законов России
на всей ее территории, а в ст. 6 - единое гражданство. В п. 1 раздела второго
Конституции устанавливается ее приоритет над всякого рода договорами
между органами государственной власти России и ее членов (Конституция
применяет термин "субъекты"), между самими членами и т.п.

В соответствии со ст. 65 Российская Федерация состоит из следующих
членов: 21 республики, 6 краев, 49 областей, двух городов федерального
значения - Москвы и Санкт-Петербурга, одной автономной области -
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Еврейской, 10 автономных округов. Все члены Федерации между собой равны
(ст. 5). Это положение является свидетельством принципиальной новизны
формы государственного единства России.

Конституция допускает прием в Российскую Федерацию и образование
новых членов, но не предусматривает права выхода из ее состава. Статус
членов Российской Федерации определяется Конституцией России и актом
данного члена Федерации, принятым его представительным органом власти. В
республиках - конституциями, а в остальных членах Федерации - уставами.
Конституция предполагает, что статус члена Российской Федерации может
быть изменен, но только с его согласия. Соотношение прав России и членов
Федерации по отношению к территории определяет ст. 67, которая говорит, что
территория России включает территории ее членов, внутренние воды и
территориальное море, воздушное пространство над ними. Границы между
членами Российской Федерации могу быть изменены только с их взаимного
согласия (ч. 3 ст. 67).

При подготовке новой Конституции России широко использовались
варианты решения проблем, проработанные при попытках реформирования
СССР. Например, вопрос о разграничении компетенции между федеральными
органами власти и органами власти членов Федерации. Конституция России
предусматривает, что часть вопросов находится в исключительном ведении
федеральных органов власти, другая - в совместном ведении Федерации и ее
членов, а третья - в исключительной компетенции членов Федерации. В
соответствии с ч. 3 ст. 11 Конституции разграничение предметов ведения и
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и
органами власти членов Федерации осуществляется Конституцией Российской
Федерации и договорами.

К исключительной компетенции федеральных органов власти отнесены
важнейшие вопросы жизни всей Федерации в целом, в том числе принятие и
изменение Конституции Российской Федерации и федеральных законов,
контроль за их соблюдением, федеративное устройство, установление системы
федеральных органов власти, федеральный бюджет, налоги, финансовая
система, федеральная собственность, внешние сношения России, оборона и
оборонное производство, судоустройство, прокуратура, уголовное, уголовно-
процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство, амнистия и
помилование, гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-
процессуальное законодательство, метрическая система и стандарты,
картография, бухгалтерский учет и статистика, награды и почетные звания. В
соответствии со ст. 76 Конституции по предметам ведения Российской
Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные
законы, имеющие прямое действие на всей территории страны.

К совместной компетенции Федерации и ее членов отнесены такие
вопросы, как: разграничение государственной собственности, вопросы
владения, пользования и распоряжения природными ресурсами,
природопользование и охрана окружающей среды, охрана памятников истории
и культуры, общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры,
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физкультуры и спорта, координация вопросов здравоохранения, охрана семьи,
социальная защита, установление общих принципов налогообложения и сборов
в Российской Федерации, административное, административно-
процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное
законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды,
кадры судебных и правоохранительных органов, адвокатура, нотариат, защита
среды обитания и традиционного уклада жизни малых этнических общностей,
установление общих принципов организации системы органов государственной
власти и местного самоуправления, координация международных и
внешнеэкономических связей членов Российской Федерации и пр. Таким
образом, к совместной компетенции Федерации и ее членов отнесены все
важнейшие вопросы, затрагивающие обе стороны. По предметам совместного
ведения Российской Федерации и ее членов издаются федеральные законы и
принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые
акты членов Федерации, причем федеральные законы не могут противоречить
федеральным конституционным законам.

Вне полномочий Федерации, как исключительных, так и в рамках
совместного ведения, члены Федерации обладают всей полнотой
государственной власти на своей территории. В частности, к их компетенции в
соответствии со ст. 77 Конституции отнесено право самостоятельно
устанавливать собственную систему органов государственной власти в
соответствии с общими принципами организации представительных и
исполнительных органов, установленными федеральным законом. Гарантией
невмешательства федеральных властей в осуществление властных полномочий
по предмету своего ведения членами Федерации служит установленное ч. 6 ст.
76 правило, в соответствии с которым в случае противоречия между
федеральным законом и нормативным актом субъекта Российской Федерации,
изданным в соответствии с его полномочиями (по вопросам, отнесенным к
исключительной компетенции членов Федерации), действует акт субъекта.

Разграничение полномочий между органами власти Федерации и ее
членов, система разделения властей потребовали создания механизма защиты
установленного порядка. В связи с этим Конституционному Суду вменяется в
обязанность рассматривать дела о соответствии актов членов Российской
Федерации, а также договоров между Федерацией и ее членами Конституции
Российской Федерации. Конституционный Суд решает и споры о компетенции,
возникающие как между органами власти членов Федерации, так и между
органами власти Федерации и членов Федерации. Президент России имеет
право в соответствии со ст. 85 Конституции до решения Суда о
неконституционности акта органа исполнительной власти субъекта Федерации
приостановить его действие. Президент России может использовать
согласительные процедуры в случае противоречия между федеральными
властями и властями субъекта Федерации, а также между властями субъектов
Федерации.

Несмотря на то что Конституция 1993 г. решила принципиальные вопросы
организации государственного единства, проблема взаимоотношений
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Российской Федерации с ее членами осталась. Большинство членов Российской
Федерации после принятия Конституции России делают шаги по приведению в
соответствие своего законодательства федеральному. Особенности
взаимоотношений с Федерацией ее члены устанавливают, внося
соответствующие положения в договоры о разграничении компетенции между
федеральными органами власти и органами власти конкретного субъекта.
Однако важнейшие положения конституций некоторых республик России
продолжали противоречить федеральной Конституции. Так, основные законы
Татарии, Тывы и Якутии (Саха) не признают верховенства Конституции и
федеральных законов Российской Федерации в сферах совместной
компетенции центра и субъектов Федерации, а Конституция Тывы
предусматривает право выхода из состава России.

Однако наиболее драматично сложились отношения с Чечней, где дело
дошло до настоящей войны.

§ 3. Преобразование политической системы

Представительные органы государственной власти. Провозглашенный
Коммунистической партией Советского Союза в середине 80-х гг. курс на
развитие демократии привел к изменению в конце этого десятилетия системы
высших органов государственной власти. На внеочередной двенадцатой сессии
Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва, проходившей 29 ноября - 1
декабря 1988 г., был принят Закон "Об изменениях и дополнениях Конституции
(Основного Закона) СССР" <*>, кардинально изменивший их структуру.
Верховным органом власти Союза стал Съезд народных депутатов СССР,
состоявший из 2250 депутатов. Верховный Совет СССР, сохранившийся как
двухпалатный, стал постоянно действующим законодательным,
распорядительным и контрольным органом государственной власти СССР,
работающим сессионно. Он избирался тайным голосованием из числа
народных депутатов Съездом народных депутатов СССР и был ему подотчетен.

Изменение структуры высших органов государственной власти не могло не
отразиться и на их компетенции. Съезд народных депутатов СССР был
правомочен принять к своему рассмотрению и решить любой вопрос,
отнесенный к ведению Союза ССР. Вместе с тем ряд вопросов, таких, как
принятие Конституции СССР, внесение в нее изменений, определение
государственной границы СССР, принятие решений о проведении референдума
и др., относились к исключительному ведению Съезда народных депутатов
СССР. Верховный Совет СССР, являясь законодательным органом, как и Съезд
народных депутатов, имел право осуществлять в пределах компетенции Союза
регулирование отношений собственности, организации управления народным
хозяйством, социально-культурным строительством, а кроме того, получил
такие правомочия, ранее принадлежавшие Президиуму Верховного Совета
СССР, как толкование законов СССР, образование Совета обороны, назначение
и смена высшего командования Вооруженных Сил, ратификация и денонсация
международных договоров, издание общесоюзных актов амнистии, учреждение
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орденов и медалей и др., которые затем были частично изменены в связи с
введением поста Президента СССР. Президиум же Верховного Совета СССР в
результате произошедших перемен превратился в технический орган,
обеспечивающий организацию работы Съезда народных депутатов и
Верховного Совета .

Произошедшие изменения на общесоюзном уровне повлекли за собой
аналогичные процессы и в некоторых союзных республиках. Например, 27
октября 1989 г. в Российской Федерации в соответствии с общесоюзным
законом была пересмотрена структура высших органов государственной
власти: появились Съезд народных депутатов РСФСР и съезды народных
депутатов автономных республик .

Первый Съезд народных депутатов СССР состоялся 25 мая - 9 июня 1989 г.
Деятельность съездов продлилась немногим более 2 лет. После августовских
событий 2 сентября 1991 г. открылся последний, внеочередной пятый Съезд
народных депутатов СССР, который прекратил свое существование уже через
несколько дней - 5 сентября. При ликвидации этого органа предполагалось, что
будут ускорены подготовка и подписание Договора о Союзе Суверенных
Государств, в котором каждое из них смогло бы самостоятельно определить
форму своего участия в новом объединении, основанном на принципах
независимости и территориальной целостности. Исходя из этого, последний
Съезд народных депутатов СССР объявил переходный период для
формирования новой системы государственных отношений, в котором высшим
представительным органом власти признавался Верховный Совет СССР,
состоящий из двух палат - верхней и нижней - Совета Республик и Совета
Союза.

Законы, принятые Советом Союза, должны были вступать в силу после их
одобрения Советом Республик. В Совет Республик входили по 20 депутатов от
каждой союзной республики из числа народных депутатов СССР и союзных
республик, делегируемых высшими органами государственной власти этих
республик. С учетом федеративного устройства РСФСР была представлена в
верхней палате 52 депутатами. Другие союзные республики, имевшие сложную
форму государственного единства, дополнительно посылали в состав верхней
палаты по 1 депутату от каждой республики и автономии, входивших в них, но
при голосовании все союзные республики должны были иметь только по
одному голосу.

Совет Союза формировался депутациями союзных республик из числа
народных депутатов СССР по согласованию с высшими органами
государственной власти этих республик. Совет Республик должен был
принимать решения об организации и порядке деятельности органов Союза,
ратифицировать и денонсировать международные договоры Союза ССР, Совет
Союза - рассматривать вопросы обеспечения прав и свобод граждан и
принимать решения по всем вопросам компетенции бывшего Верховного
Совета СССР. Своими совместными решениями палаты имели право вносить
изменения в Конституцию, принимать в состав Союза новые государства,
объявлять войну и заключать мир и т.д.
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Начало первой сессии Верховного Совета нового состава было намечено на
2 октября 1991 г., но перенесено первоначально на 8 октября, а затем из-за
невозможности завершения формирования депутаций республик - на 21
октября, когда и было фактически осуществлено.  Верховный Совет нового
состава просуществовал еще меньше своих предшественников. В связи с
образованием Содружества Независимых Государств, предполагавшим роспуск
Союза ССР, прекращение действия законов СССР и ликвидацию его органов,
Российская Федерация и Республика Беларусь приняли решение об отзыве
своих депутаций из Верховного Совета СССР - делегаций из Совета Республик
и народных депутатов СССР из Совета Союза, что и привело к прекращению
деятельности Верховного Совета СССР.

Важнейшие политические процессы стали протекать на уровне бывших
союзных республик, ставших независимыми суверенными государствами. Как
уже говорилось, в РСФСР еще до разрушения СССР был создан Съезд
народных депутатов. Первый Съезд народных депутатов РСФСР открылся 16
мая 1990 г. и имел для российского народа огромное юридическое значение: на
нем 12 июня 1990 г. была принята Декларация о государственном суверенитете
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.
Высшими органами государственной власти республик в составе Российской
Федерации стали съезды народных депутатов, а в тех республиках в составе
России, где этот орган не создавался, остались Верховные Советы.  Но жизнь
российских Съезда народных депутатов и Верховного Совета, так же как и в
Союзе, была недолговечной. Указом Президента от 21 сентября 1993 г. "О
поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации" деятельность
упомянутых органов объявлялась прерванной , а после расстрела Дома Советов
в октябре эти высшие органы государственной власти были ликвидированы,
как и в целом система Советов.

Московские события не могли не отразиться и на местах. Указом
Президента "О реформе представительных органов власти и органов местного
самоуправления в Российской Федерации" от 9 октября 1993 г. признавалось
необходимым реформировать органы власти краев, областей, автономной
области, автономных округов, городов федерального значения. До избрания и
начала работы новых органов прекращалась деятельность районных в городах,
городских в районах, поселковых, сельских Советов народных депутатов, а
выполнение их функций возлагалось на местную администрацию. Бюджеты
краев, областей, автономной области, автономных округов, городов
федерального значения должны были утверждаться Советами народных
депутатов с согласия главы администрации соответствующего субъекта
Российской Федерации. Исполнительно-распорядительные функции,
закрепленные за вышеперечисленными Советами, также передавались
администрации, ей переходили функции Советов народных депутатов в случае
их самороспуска или невозможности выполнения полномочий из-за отсутствия
необходимого кворума . Создание представительных органов, как высших, так
и местных, началось уже в ходе сентябрьско-октябрьского переворота:
Положение о выборах депутатов Государственной Думы в 1993 г. было принято
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указами Президента еще 21 сентября и 1 октября (в уточненной редакции),  а
Положение о выборах депутатов Совета Федерации Федерального Собрания -
11 октября 1993 г.  В октябре указами Президента были утверждены Основные
положения о выборах в представительные органы государственной власти края,
области, города федерального значения, автономной области, автономного
округа и Положения о выборах в Московскую городскую и областную думы.
12 декабря 1993 г. состоялось голосование по проекту Конституции Российской
Федерации, которое окончательно завершило процесс реформирования
представительных органов.

Законодательным органом России стал парламент (Федеральное
Собрание), состоящий из двух палат: верхней - Совета Федерации и нижней -
Государственной Думы. В Совет Федерации входят по два представителя от
каждого субъекта Российской Федерации: по одному от представительного и
исполнительного органов государственной власти. Государственная Дума
состоит из 450 депутатов. Принятые нижней палатой парламента федеральные
законы должны быть одобрены и верхней - Советом Федерации. Если же этого
не происходит, то для Государственной Думы предусматривается возможность
повторного голосования по данному вопросу. Принятые Государственной
Думой федеральные законы по вопросам федеральных налогов и сборов,
бюджета, финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования,
денежной эмиссии, ратификации и денонсации международных договоров,
войны и мира, статуса и защиты государственной границы подлежат
обязательному рассмотрению верхней палатой парламента.

Исполнительные органы государственной власти также подверглись
реформированию. Самым главным в данный период было введение 14 марта
1990 г. поста Президента СССР.  Первым и единственным Президентом
Советского Союза стал М.С. Горбачев, избранный на эту должность 15 марта
1990 г. внеочередным третьим Съездом народных депутатов СССР .

Президент должен был обеспечивать взаимодействие высших органов
государственной власти и управления СССР, предлагать Верховному Совету
СССР кандидатуру на пост председателя Совета Министров СССР, а затем
представлять его Съезду народных депутатов на утверждение, входить с
представлениями в Верховный Совет СССР и на Съезд народных депутатов
СССР об освобождении от обязанностей указанного должностного лица,
ставить перед Верховным Советом вопрос об отставке либо о принятии
отставки Совета Министров СССР, освобождать от должности и назначать
членов союзного правительства с последующим представлением на
утверждение Верховного Совета СССР, имел право приостанавливать действие
постановлений и распоряжений Совета Министров СССР. На основе и во
исполнение Конституции и законов Президент издавал указы, которые должны
были иметь общеобязательную силу на всей территории страны.

Президент СССР возглавлял Совет Федерации, в состав которого входили
высшие государственные должностные лица союзных республик и вправе были
участвовать аналогичные представители автономных республик, автономных
областей и автономных округов. К компетенции этого органа относились
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разработка мер по проведению в жизнь национальной политики, представление
Совету Национальностей Верховного Совета рекомендаций по разрешению
споров и урегулированию конфликтных ситуаций в межнациональных
отношениях, координация деятельности союзных республик и обеспечение их
участия в решении вопросов общесоюзного значения, отнесенных к
компетенции Президента СССР. Был создан и Президентский совет, задачей
которого являлась выработка мер по реализации основных направлений
внутренней и внешней политики СССР, обеспечению безопасности страны.
Если Президент не мог исполнять свои обязанности, то его полномочия должны
были перейти к председателю Верховного Совета СССР, а если это невозможно
- к председателю Совета Министров СССР.

В результате проведенной реформы пост Президента оказался как бы
искусственной вставкой, четко не связанной ни с законодательными, ни с
исполнительными органами власти. Создавшееся положение было исправлено
26 декабря 1990 г. Законом "Об изменениях и дополнениях Конституции
(Основного Закона) СССР в связи с совершенствованием системы
государственного управления".  В соответствии с ним Президент стал
возглавлять систему органов государственного управления СССР, получил
право отменять постановления и распоряжения правительства, акты
министерств СССР, приостанавливать исполнение соответствующих актов
Советов министров республик в случаях нарушения ими Конституции и
законов СССР. Правительство СССР, являясь исполнительно-
распорядительным органом, обязано было подчиняться Президенту СССР и
несло теперь ответственность и перед ним, и перед Верховным Советом. Этим
Законом была введена должность вице-президента СССР, на которого
возлагались выполнение по поручению Президента отдельных его полномочий
и замещение высшего должностного лица в случае отсутствия и невозможности
осуществления им своих обязанностей. Эти перемены повлекли за собой и
изменение названия правительства: вместо Совета Министров СССР появился
Кабинет Министров СССР, возглавляемый премьер-министром.
Исполнительные органы на местах не претерпели изменений, ими оставались
исполнительные комитеты местных Советов. Но такая ситуация длилась
недолго.

После августовских событий 1991 г. постановлением внеочередного пятого
Съезда народных депутатов СССР от 5 сентября должность вице-президента
СССР была упразднена. Предполагалось, что если Президент СССР по тем или
иным причинам не сможет далее исполнять свои обязанности, то появившийся
новый орган - Государственный Совет СССР должен избрать из числа своих
членов председателя Государственного Совета, на которого временно
возлагались обязанности Президента. Это решение подлежало утверждению
Верховным Советом СССР в течение трех дней. Государственный Совет СССР
создавался для согласованного решения вопросов внутренней и внешней
политики, затрагивающих общие интересы республик, и образовывался на
межреспубликанской основе. В его состав входили высшие должностные лица
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союзных республик и Президент СССР, который руководил его деятельностью.
Решения этого органа носили обязательный характер.

Государственный Совет СССР приступил к своей деятельности сразу же:
на следующий день после своего образования - 6 сентября 1991 г. - он принял
три постановления о признании независимости Литовской, Латвийской и
Эстонской республик . Кабинету Министров СССР было выражено недоверие.
Впредь до утверждения нового состава Кабинета создавался Комитет по
оперативному управлению народным хозяйством СССР,  который должен был
действовать совместно с республиками. Но Законом СССР "Об органах
государственной власти и управления Союза ССР в переходный период",
принятым 5 сентября 1991 г., вместо этого Комитета предполагалось создать
Межреспубликанский экономический комитет, образуемый союзными
республиками на паритетных началах. Председатель его должен был
назначаться на должность Президентом СССР с согласия Государственного
Совета. Руководство общесоюзными органами, ведающими вопросами
обороны, безопасности, правопорядком и международными делами, должно
было осуществляться совместно Президентом и Государственным Советом
СССР. По замыслу Комитет и руководители общесоюзных органов
подчинялись в своей деятельности Президенту СССР, Государственному
Совету и Верховному Совету.  Впредь до сформирования
Межреспубликанского экономического комитета его функции возлагались на
Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР,  но
последний не успел развернуть свою деятельность, так как разрушение Союза
Советских Социалистических Республик повлекло за собой прекращение
деятельности всех общесоюзных органов.

Вслед за органами Союза ССР изменению подверглись и республиканские
органы государственного управления: в них также стали учреждаться посты
президентов. В Российской Федерации это произошло 24 мая 1991 г., когда
четвертый Съезд народных депутатов РСФСР внес соответствующие изменения
и дополнения в Конституцию.  Одновременно с постом Президента в России
был учрежден и пост вице-президента. Учитывая опыт в регламентации
правового статуса высших органов государственного управления Союза, в
Российской Федерации сразу же было предусмотрено, что Президент является
главой исполнительной власти, руководит деятельностью Совета Министров
РСФСР, а правительство, в свою очередь, подотчетно Президенту. Полномочия
вице-президентов России и Союза были аналогичны. Вслед за постом
российского Президента стали вводиться аналогичные должности в субъектах
Российской Федерации (президенты Марийской, Мордовской, Чувашской,
Якутской - Саха ССР), также считавшиеся главами исполнительной власти и
входившие в единую систему, возглавляемую Президентом России.  Президент
формировал и правительство: заместители председателя Совета Министров,
министры, председатели государственных комитетов назначались и
освобождались от должности Президентом по представлению Председателя
Совета Министров, а последний назначался на должность с согласия
Верховного Совета РСФСР.  Этот порядок был частично изменен 9 декабря
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1992 г.: четыре ключевые должности в правительстве - министров иностранных
дел, обороны, безопасности и внутренних дел Российской Федерации - должны
были назначаться Президентом с согласия Верховного Совета России .

Исполнительным органом края, области, автономной области, автономного
округа, городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург) являлась
администрация, подотчетная в своей деятельности как соответствующему
Совету народных депутатов, так и вышестоящим исполнительным органам.
Деятельностью администраций руководили на основе принципа единоначалия
главы администраций, которые могли быть избраны на свою должность
соответствующим Советом народных депутатов или назначены в зависимости
от уровня Президентом или главой вышестоящей администрации.  Глава
администрации края, области, города федерального значения, автономной
области, автономного округа входит в единую систему исполнительной власти,
подчиняется Президенту и Правительству России. Он подписывает и
обнародует законы, принятые соответствующими представительными
органами, и обладает правом "вето". Законы могут быть до истечения срока,
установленного для их подписания, возвращены главой администрации в
принявший их представительный орган для повторного рассмотрения. Если при
повторном рассмотрении закон будет принят в прежней редакции не менее чем
двумя третями голосов от общего числа депутатов законодательного органа, то
глава администрации обязан его подписать .

В субъекты Российской Федерации назначались представители
Президента, которые подчинялись непосредственно ему и несли перед ним
персональную ответственность. В их полномочия входило: представительство
Президента в отношениях с органами государственной власти и местного
самоуправления, общественными объединениями, предприятиями, войсковыми
формированиями и гражданами на соответствующей территории; координация
деятельности территориальных служб федеральных органов исполнительной
власти, организация их проверки; осуществление по указу или распоряжению
Президента отдельных полномочий органов исполнительной власти, а также
выполнение других его поручений. Вместе с тем представитель Президента не
вправе был вмешиваться в оперативную деятельность органов исполнительной
власти, предприятий, учреждений, организаций и издавать решения,
обязательные для исполнения на соответствующей территории. Представитель
Президента и его аппарат входили в структуру Администрации Президента
Российской Федерации.

После сентябрьско-октябрьского переворота, когда вице-президент России
выступил на стороне парламента, произошло усиление органов исполнительной
власти: до формирования новой структуры органов представительной власти
они стали выполнять их функции. Вице-президент был освобожден от
должности .

После 12 декабря 1993 г. Российская Федерация по форме правления стала
президентской республикой. Президент получил юридическую возможность
роспуска Государственной Думы и назначения новых выборов. Он вправе
самостоятельно принимать решения об отставке Правительства, перед вновь
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избранным Президентом старое правительство слагает свои полномочия,
Президент имеет право председательствовать на заседаниях высшего
исполнительного органа страны, за ним остается окончательное решение об
отставке по собственной воле Председателя Правительства. Упростилось
наименование высшего органа исполнительной власти: теперь он стал
называться "Правительство Российской Федерации" без добавления "Совет
Министров".

Судебные органы претерпели в данный период коренные изменения,
которые начались еще на уровне Союза ССР в конце 1988 г. В первую очередь,
это коснулось процесса формирования судов в СССР. Если ранее судьи
районных (городских) судов избирались гражданами района (города), а
вышестоящие суды избирались соответствующими Советами народных
депутатов, то теперь все судьи, вплоть до краевых и областных, должны были
избираться вышестоящими Советами народных депутатов, а судьи Верховного
Суда СССР, Верховных судов союзных и автономных республик, судов
автономных областей и округов - соответствующими Советами. Одновременно
был изменен срок полномочий судей всех судов с 5 до 10 лет, а народных
заседателей - с 2,5 до 5 лет.

26 декабря 1990 г. Законом СССР "Об изменениях и дополнениях
Конституции (Основного Закона) СССР в связи с совершенствованием системы
государственного управления" разрешение хозяйственных споров в стране
было возложено на Высший арбитражный суд СССР, сменивший ранее
существовавший государственный арбитраж и его органы в республиках . 17
мая 1991 г. были приняты два Закона: "О Высшем арбитражном суде СССР" и
"О порядке разрешения хозяйственных споров Высшим арбитражным судом
СССР", которые вступали в действие с 1 июля 1991 г. В соответствии с
произведенными изменениями расширялась подсудность. Если ранее
государственный арбитраж разрешал споры только между государственными
предприятиями, учреждениями и организациями, то в арбитражном суде
сторонами в процессе выступали лица независимо от форм собственности.

Но основные изменения стали происходить на уровне союзных республик.
Еще до разрушения Советского Союза в России был учрежден высший
судебный орган конституционного контроля - Конституционный Суд РСФСР,
не имевший аналогов на уровне Союза . Члены Конституционного Суда РСФСР
избирались Съездом народных депутатов тайным голосованием. Срок
полномочий этого органа по закону был неограничен. Конституционный Суд
РСФСР осуществлял судебную власть путем рассмотрения в заседаниях дел о
конституционности международных договоров и нормативных актов, о
конституционности правоприменительной практики, а также давал заключения
по определенным вопросам. Решения этого судебного органа по всем
подведомственным ему вопросам были окончательны и не подлежали
обжалованию, вступали в силу немедленно после их провозглашения. Законом
специально оговаривалось, что этот орган не рассматривает политические
вопросы. В 1993 г. в связи с сентябрьско-октябрьскими событиями пострадал и
Конституционный Суд. Указом Президента от 7 октября 1993 г.
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предписывалось не созывать его заседания до принятия новой Конституции .
Другим Указом - от 24 декабря 1993 г. - Закон о Конституционном Суде России
был признан недействующим и не подлежащим применению.  В новой
Конституции, принятой на референдуме 12 декабря 1993 г., Конституционный
Суд как орган судебной власти остался, но с измененными полномочиями.
Число членов Суда было увеличено с 15 до 19. В соответствии с Конституцией
21 июля 1994 г. был принят новый Федеральный конституционный закон "О
Конституционном Суде Российской Федерации". Сохранялся принцип
несменяемости судей, но срок полномочий судей Конституционного Суда был
определен в 12 лет.

Закон РСФСР от 12 июля 1991 г. "О Конституционном Суде РСФСР".
Созданный в конце 80-х гг. и действовавший до разрушения Союза Комитет
конституционного надзора СССР не являлся судебным органом и не входил в
судебную систему, так же как и Комитет конституционного надзора РСФСР,
предшествовавший Конституционному Суду России Конституционный Суд
только после сформирования его полного состава мог приступить к избранию
Председателя, заместителя Председателя, судьи-секретаря, сформировать
персональный состав палат Суда, т.е. приступить к осуществлению
возложенных на него полномочий. Хотя по Закону полный состав Суда должен
был быть сформирован не позднее чем через 30 дней после вступления в силу
вышеназванного Закона, на практике этот процесс затянулся, и перерыв в
работе Конституционного Суда России (с момента прекращения осенью 1993 г.
до его полного сформирования) продлился более года.

В России вслед за Союзом в 1991 г. был создан арбитражный суд . С 1
октября 1991 г. упразднялись арбитражи и иные аналогичные органы в
системах министерств, государственных комитетов, ведомств, в ассоциациях,
концернах, иных объединениях, а также на предприятиях и в организациях.
Система арбитражных судов в РСФСР была двухзвенной и соответствовала
национально-государственному и административно-территориальному
устройству: первое звено - Высший Арбитражный Суд РСФСР, второе -
Высшие арбитражные суды республик в составе РСФСР, краевые, областные,
городские арбитражные суды, арбитражные суды автономной области и
автономных округов. На арбитражный суд было возложено рассмотрение
экономических споров и споров в сфере управления. К первым относились
связанные с изменением или расторжением договоров, неисполнением
обязательств и т.д., а ко вторым - признание недействительными актов
государственных или иных органов, действий должностных лиц, нарушающих
права и интересы организаций и граждан, обжалование отказа в
государственной регистрации организаций либо в самостоятельной
предпринимательской деятельности граждан и т.д.

С 1 июля 1995 г. вступил в силу новый Федеральный конституционный
закон "Об арбитражных судах в Российской Федерации", который внес
принципиальные изменения как в правовой статус, так и структуру названных
органов. Во-первых, все арбитражные суды объявлялись федеральными, т.е. не
подведомственными местным органам власти. Данное нововведение
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обеспечило необходимое условие для объективного решения любых
экономических конфликтов вне зависимости от места нахождения спорящих
сторон. В соответствии с Законом все судьи арбитражных судов назначаются на
должность Президентом России, а судьи Высшего Арбитражного Суда -
Советом Федерации по представлению Президента. Финансирование
деятельности судов должно было происходить непосредственно из
федерального бюджета. Во-вторых, вместо двухзвенной вводилась трехзвенная
система, создавались десять окружных федеральных арбитражных судов в
традиционно сложившихся географическо-экономических регионах России
(Дальний Восток, Восточная Сибирь, Западная Сибирь, Урал, Поволжье, Волго-
Вятский, Центральный, Московский, Северо-Западный и Северо-Кавказский).
Таким образом, структура арбитражных судов стала следующей: Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации, федеральные арбитражные суды
округов, арбитражные суды субъектов Федерации.

В 1992 г. в Российской Федерации появились военные суды, причем впредь
до принятия специального законодательства России в отношении их
применялось законодательство СССР о военных трибуналах <*>.

В деятельности судебных органов пришлось отказаться от принципа
только коллегиального рассмотрения гражданских и уголовных дел. Это было
вынужденной мерой, продиктованной экономической ситуацией: предприятиям
и организациям стало невыгодно отпускать в рабочее время народных
заседателей с оплатой им среднего месячного заработка. В связи с этим работа
судов приостанавливалась. Но выход был найден путем предоставления судьям
возможности единоличного рассмотрения гражданских и уголовных дел. Закон
определил, во-первых, категории дел, которые разбираются судьей единолично
без привлечения народных заседателей, а во-вторых, дела, которые должны
рассматриваться коллегиально, но с согласия обвиняемого в уголовном
процессе или при отсутствии возражения лиц, участвующих в гражданском
процессе, могли передаваться на единоличное рассмотрение судье . Произошло
и расширение понятия коллегиальности: наряду с институтом народных
заседателей, использующих при осуществлении правосудия все права судьи,
появился институт присяжных заседателей, которые рассматривают основной
вопрос о виновности, а за судьей остается право вынесения приговора,
основанного на вердикте присяжных и законе. Суд присяжных заседателей
образуется в краевом, областном, городском суде и действует в составе судьи и
12 присяжных заседателей. Институт присяжных зафиксирован и в
действующей Конституции России.

Все суды в Российской Федерации образовывались на началах выборности
судей. Но с принятием в декабре 1993 г. новой Конституции этот принцип был
изменен. Судьи федеральных судов стали назначаться Президентом России, а
Конституционного, Верховного, Высшего Арбитражного судов - Советом
Федерации по представлению Президента. Изменился и срок их полномочий.
Первоначально они избирались на пять лет , после 1989 г. - на десять с декабря
1992 г. их полномочия не были ограничены сроком. После принятия новой
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Конституции судьи стали назначаться как на определенный, так и на
неограниченный срок

Определенный итог развитию судопроизводства подвел Федеральный
конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации",
введенный в действие с 1 января 1997 г. Он устанавливает две системы судов -
федеральные и субъектов Федерации. К первым отнесены Конституционный
Суд России, арбитражные суды и суды общей юрисдикции. Среди последних
предполагается создание специализированных федеральных судов по
рассмотрению гражданских и административных дел. К судам субъектов
Федерации отнесены конституционные (уставные) суды и мировые судьи.
Аналогично Конституционному Суду Федерации ее республики могут
создавать свои конституционные, а другие субъекты Федерации - уставные
суды. Решение конституционного (уставного) суда субъекта Федерации,
принятое в пределах его полномочий, так же как и решение Конституционного
Суда России, не может быть пересмотрено иным судом. Мировые судьи,
отнесенные к системе судов субъектов Федерации, должны в пределах своей
компетенции рассматривать гражданские, административные и уголовные дела
в качестве суда первой инстанции. Вышестоящей судебной инстанцией по
отношению к мировым судьям, действующим на территории соответствующего
судебного района, является районный суд, входящий в систему федеральных
судов.

В начале 90-х гг. начался процесс перехода от однопартийной к
многопартийной политической системе. Импульсом послужило изменение
преамбулы и ст. 6 Конституции Союза ССР, говорившей о Коммунистической
партии как ядре политической системы, руководящей и направляющей силе
общества.

В соответствии с внесенными в Основной Закон изменениями другие
политические партии, общественные организации и массовые движения
получили возможность наравне с КПСС участвовать в выработке политики
государства, управлении государственными и общественными делами 9
октября 1990 г. был принят Закон СССР "Об общественных объединениях"
развивавший закрепленное в Конституции право граждан на объединение. По
Закону общественными объединениями считались добровольные
формирования, возникшие в результате свободного волеизъявления граждан,
объединившихся на основе общности интересов. К ним относились
политические партии, массовые движения, профсоюзы, женские, ветеранские
организации, организации инвалидов, молодежные, детские организации,
научные и иные добровольные общества. Наиболее крупными общественными
объединениями являлись политические партии, деятельность которых должна
была осуществляться в нерабочее время и за счет собственных средств,
массовые общественные движения и профессиональные союзы. Все
политические партии признавались равными перед законом. Отличие
политических партий от массовых общественных движений, преследующих
политические цели, заключалось в оформлении членства: у партий оно строго
фиксировано. Профессиональные союзы, являясь добровольной общественной
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организацией, создавались не для ведения политической борьбы, а для защиты
трудовых и социально-экономических прав и интересов своих членов, что не
исключало, в конечном счете, политических целей. Всем профсоюзам
предоставлялись равные права. К общественным объединениям не относились
кооперативные и иные организации, преследующие коммерческие цели либо
содействующие извлечению прибыли другими предприятиями, органы
территориального общественного самоуправления и религиозные организации.
Последние входили в политическую систему общества, так как вправе были
участвовать в общественной жизни, использовать наравне с общественными
объединениями средства массовой информации. Служители религиозных
организаций как полноправные граждане государства имели право на участие в
политической жизни, чем они и воспользовались при формировании
представительных органов власти различных уровней. Вместе с тем
религиозные организации не могли участвовать в деятельности политических
партий и оказывать им финансовую поддержку .

Процессы, протекавшие на уровне союза, отразились и на республиках. В
Российской Федерации вслед за СССР 16 июня 1990 г. были внесены
аналогичные изменения в главу 1 Конституции, определявшую политическую
систему общества <*>. Эти изменения были приняты первым Съездом
народных депутатов РСФСР после провозглашения Декларации о
государственном суверенитете России, где в ст. 12 всем гражданам,
политическим партиям, массовым движениям, общественным и религиозным
организациям гарантировались равные правовые возможности участия в
управлении государственными и общественными делами. Вслед за внесенными
изменениями 25 октября 1990 г. был принят специальный Закон России "О
свободе вероисповеданий"

В целях обеспечения установленного Конституцией РСФСР равенства прав
политических партий и массовых общественных движений в выработке
политики государства и в управлении государственными делами Указом
Президента от 20 июля 1991 г. прекращалась деятельность их органов в
государственном аппарате, учреждениях и организациях. Государственные
служащие при осуществлении своей деятельности должны руководствоваться
только требованиями действующего законодательства и не быть связаны
решениями политических партий и массовых общественных движений.
Осуществляя свое конституционное право на объединение, они вправе
участвовать в деятельности вышеуказанных организаций, но только в
нерабочее время и за пределами служебной территории. Для профсоюзов
делалось исключение. Запрещалось требовать от граждан сведения о партийной
принадлежности в анкетах и других документах .

23 августа 1991 г. Указом Президента РСФСР приостанавливалась, а
Указом от 6 ноября 1991 г.  - прекращалась деятельность органов и организаций
Коммунистической партии до окончательного разрешения в судебном порядке
вопроса о неконституционности ее действий. В дальнейшем деятельность
Коммунистической партии была восстановлена. Весной 1993 г. на территории
Российской Федерации действовало свыше 30 зарегистрированных партий.
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Государство стремилось взаимодействовать с общественными
организациями. Распоряжением Президента России от 16 февраля 1994 г. при
нем была создана Общественная палата, в состав которой входили
представители зарегистрированных Министерством юстиции политических
партий, массовых движений, молодежных и иных общественных организаций,
предпринимательских объединений, конфессий, представители организаций
местного самоуправления, общероссийских профсоюзов. Общественная палата
при Президенте была совещательным органом, образованным для обеспечения
взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти и
общественными объединениями, создания механизма обратной связи между
гражданами, общественными объединениями и органами государственной
власти.

После принятия новой Конституции России был разработан Договор об
общественном согласии, предусматривавший гарантии стабильности общества,
использование согласительных процедур для внесения поправок в
действующий основной закон, обязательства участников не инициировать
политических кампаний с целью проведения досрочных выборов, запрет на
решение конфликтов силовыми методами. Подписание Договора проходило
поэтапно. 28 апреля 1994 г. подписи под документом поставили руководители
исполнительной и законодательной власти, субъектов Федерации,
представители политических, общественных и религиозных организаций. 5 мая
его подписали более 200 общественных организаций, представители
промышленных, банковских и предпринимательских объединений, а 12 мая -
свыше 100 руководителей спортивных, молодежных, детских, туристских
организаций, женских объединений. Для реализации Договора об
общественном согласии была образована Согласительная комиссия, на которую
возлагались задачи взаимодействия с Советом Федерации и Государственной
Думой Федерального Собрания, Правительством, партиями и общественно-
политическими движениями, другими организациями и учреждениями,
представители которых подписали документ, и координации работы по его
выполнению.

Кроме этого, в целях обеспечения всестороннего и оперативного
взаимодействия Президента с депутатами высшего законодательного органа
страны, а также с политическими партиями и общественными организациями в
составе Администрации Президента сначала были образованы два специальных
отдела, а затем - единое управление по взаимодействию с политическими
партиями, общественными объединениями, фракциями и депутатами палат
Федерального Собрания .

В 1995 г. в России был принят свой Федеральный закон "Об общественных
объединениях", определивший организационно-правовые формы их
деятельности: общественная организация, общественное движение,
общественный фонд, общественное учреждение и орган общественной
самодеятельности.  В 1996 г. - Федеральный закон "О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности"
§ 4. Основные направления развития права
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В развитии права можно выделить два этапа, связанные с изменениями,
происходившими в обществе. Первый этап - середина 80-х - начало 90-х гг. -
характеризовался постепенными демократическими изменениями, попытками
либерализовать социалистическую правовую систему, второй - с начала 90-х гг.
- коренными изменениями в правовой системе, явившимися следствием
перехода от социализма к капитализму, от плановой к рыночной экономике.

С конца 80-х гг. на территории Союза разворачивается "война законов",
усилившаяся после принятия союзными республиками деклараций о
государственном суверенитете и выражавшаяся в отказе органов этих
республик применять те общесоюзные законы и иные акты высших органов
государственной власти и управления, которые находились в противоречии с
республиканскими декларациями. Это означало, что нарушался принцип
приоритета законодательства Союза перед законодательством республик,
предусмотренный конституциями как СССР, так и самих союзных республик.
Принцип непосредственного, прямого действия законов СССР на территории
союзных республик также был поколеблен. При принятии нормативно-
правового акта Союза, находящегося в противоречии с республиканской
Декларацией, он подлежал ратификации или утверждению соответствующих
органов и только после этого должен был применяться на территории
суверенной республики <*>. В соответствии с Законом от 31 октября 1990 г.
"Об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР" до принятия
своих законов о собственности, приватизации и до заключения нового
Союзного договора не подлежали исполнению на территории России любые
акты органов государственной власти и управления СССР, связанные с
изъятием материальных, финансовых, валютных и денежных ценностей.
Решения органов Союза ССР, принятые без согласия соответствующих органов
РСФСР в отношении должностных лиц, предприятий, учреждений,
организаций союзного и республиканского подчинения, находящихся на
территории республики и осуществляющих свою деятельность на основе
российского законодательства, признавались недействительными .

По аналогии с нормативными актами Союза в республиках также
утвердился институт указов президентов. Фактически президентским указам
давалась не только равная с законами, но и превосходящая их по сути
юридическая сила. Часть 3 ст. 90 Конституции России установила, что указы
Президента не должны противоречить как основному, так и федеральным
законам. В развитие этого положения позже часть первая ГК РФ четко
установила подзаконный характер президентских указов и правительственных
постановлений, которые стали охватываться понятием "иные правовые акты", а
не термином "законодательство". Последний же стал применяться только к
законам и иным актам законодательной власти. Изданные до введения в
действие части первой ГК РФ нормативные акты Президента и правительства
по вопросам, подлежащим урегулированию только федеральными законами,
оставались действующими впредь до введения в действие надлежащих законов.
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Однако и в последующие годы издание указов, не опирающихся на закон, не
прекратилось.

С начала 90-х гг. на территории России в качестве источников права
признавались как российские нормативно-правовые акты, так и правовые
нормы Союза ССР, не противоречащие Конституции и законодательству
РСФСР и действовавшие до принятия соответствующих российских актов

Провозглашение суверенитета Российской Федерации, разрушение Союза
Советских Социалистических Республик и неудовлетворительное состояние
законодательства послужили предпосылками начавшихся кодификационных
работ, завершившихся принятием Таможенного, Водного, Семейного,
Арбитражного процессуального, Гражданского (части первая и вторая),
Уголовного кодексов. Запланированы и другие работы по систематизации.

Конституционное право. Общественно-политические процессы,
проходившие в обществе, в первую очередь, находили свое отражение в
изменении конституционного права. Важным моментом в развитии этой
отрасли является принятие первым Съездом народных депутатов РСФСР 12
июня 1990 г. Декларации о государственном суверенитете <*>. 21 апреля 1992
г. шестым Съездом народных депутатов было изменено наименование
государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
на наименование Российская Федерация - Россия <**>. С принятием 1 апреля
1993 г. Закона "О Государственной границе Российской Федерации"
устанавливается пространственный предел действия государственного
суверенитета России.

Декларация о государственном суверенитете признала принцип разделения
властей важнейшим в функционировании России как правового государства. В
ней также констатировалась необходимость существенного расширения прав
автономных республик, автономных областей и округов, равно как краев и
областей. Шагом к расширению прав вышеперечисленных единиц явилось
подписание 31 марта 1992 г. договоров о разграничении предметов ведения и
полномочий между федеральными органами государственной власти
Российской Федерации и органами власти субъектов Федерации <*>. В
соответствии с ними автономная область, автономные округа, края, области,
города Москва и Санкт-Петербург признавались самостоятельными
участниками международных и внешнеэкономических связей, соглашений друг
с другом и республиками. Следующим шагом в расширении прав членов
Федерации явилось принятие 12 декабря 1993 г. новой Конституции, в
соответствии со ст. 65 которой субъектами федеративных отношений наряду с
республиками стали признаваться автономная область, автономные округа,
края, области и города федерального значения.

Важное место в конституционном праве занимает правовой статус
личности и гражданина. Отмечая необходимость приведения законодательства
в соответствие с общепризнанными международным сообществом стандартами
прав и свобод, Верховный Совет РСФСР 22 ноября 1991 г. принял Декларацию
прав и свобод человека и гражданина.  После принятия этого документа в
апреле 1992 г. были внесены изменения и дополнения в Конституцию России.
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Впервые в истории нашего государства Конституция декларировала, что
общество и государство утверждают права и свободы человека, его честь и
достоинство как высшую ценность. Права и свободы человека принадлежат ему
от рождения. Общепризнанные международные нормы, относящиеся к правам
человека, имеют преимущество перед законами России и непосредственно
порождают права и обязанности граждан. Перечень прав и свобод,
закрепленный Конституцией, не является исчерпывающим и не умаляет других
прав и свобод человека и гражданина. Была зафиксирована и единственная
возможность законодательного ограничения прав и свобод человека и
гражданина - только в целях защиты конституционного строя, нравственности,
здоровья, законных прав и интересов других людей в демократическом
обществе.

С небольшими изменениями данные положения были зафиксированы в
Конституции России 1993 г. Новой в укреплении правового статуса личности и
гражданина была норма ч. 3 ст. 15 Конституции, в соответствии с которой
любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, не применяются, если они официально не
опубликованы для всеобщего сведения.

Важной стороной правового статуса личности является институт
гражданства. Закон от 23 мая 1990 г. "О гражданстве СССР" не внес
принципиальных изменений в этот вопрос. Но в Декларации прав и свобод
человека и гражданина вводилась новелла, устанавливающая запрет на
лишение гражданства Российской Федерации, использовавшееся в предыдущий
период как средство борьбы с инакомыслящими. Через несколько дней после
Декларации - 28 ноября 1991 г. принимается новый Закон "О гражданстве
РСФСР",  введенный в действие 6 февраля 1992 г. Подтвердив ранее известные
принципы единого и равного гражданства, Закон поколебал третий принцип -
единственности, допустив возможность существования двойного гражданства.
Были пересмотрены основания и условия приобретения и прекращения
гражданства. Закон вступил в силу после разрушения Союза, поэтому наиболее
важным на тот период являлось такое основание приобретения гражданства,
как признание. Гражданами России признавались все граждане СССР,
постоянно проживающие на территории РСФСР на день вступления в силу
Закона, если в течение одного года после этого дня они не заявят о своем
нежелании состоять в гражданстве Российской Федерации. Допускается и
прием в гражданство, но при соблюдении условия постоянного проживания на
территории России в течение пяти лет всего или трех лет непрерывно
непосредственно перед обращением с ходатайством.

Одно из важнейших мест в правовом статусе граждан занимает
избирательное право. В данный период не были подвергнуты сомнению
известные ранее советскому праву принципы всеобщего, равного, прямого
избирательного права при тайном голосовании. В связи с демократическими
процессами, происходящими в обществе, содержание принципа всеобщности
избирательного права было пересмотрено. Так, первоначально законами СССР
от 1 декабря 1988 г. об изменениях и дополнениях Конституции СССР и о
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выборах народных депутатов СССР устанавливалось, что, кроме психически
больных, признанных судом недееспособными, не участвуют в выборах лица,
содержащиеся в местах лишения свободы и направленные по решению суда в
места принудительного лечения. 20 декабря 1989 г. последняя категория
граждан получила избирательные права, но новая категория лиц, в отношении
которых была избрана мера пресечения - содержание под стражей, - их
потеряла.  В России же не пользовались избирательным правом помимо
психически больных, признанных судом недееспособными, только лица,
содержащиеся на день голосования в местах лишения свободы по приговору
суда . Данное содержание принципа всеобщности избирательного права было
зафиксировано в Конституции 1993 г. и Федеральных законах "Об основных
гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации", "О выборах
Президента Российской Федерации", "О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации."

Значительные изменения произошли и в избирательной системе. С 1993 г.
выборы стали проводиться по смешанной системе, предполагающей избрание
депутатов частично по пропорциональному принципу - по партийным спискам,
а частично - по мажоритарному. При этом было зафиксировано, что выборы
народных депутатов проводятся как по одномандатным, так и многомандатным
избирательным округам.  В декабре 1988 г. участникам предвыборных
собраний разрешалось предлагать для обсуждения любые кандидатуры, в том
числе и свою, не ограничивалось и число кандидатов в народные депутаты, что
предполагало возможность включения в избирательные бюллетени
неограниченного их числа.

В целях развития не только представительной, но и прямой демократии
впервые после установления возможности проведения референдума ст. 5
Конституции СССР 1977 г. в законодательстве России и Союза был разработан
механизм его проведения.  Первый референдум в Союзе по вопросу о
сохранении СССР был проведен 17 марта 1991 г., а российский по вопросам
доверия Президенту и одобрения проводимой им политики, необходимости
проведения досрочных выборов Президента и народных депутатов - 25 апреля
1993 г. 10 октября 1995 г. был принят новый Федеральный конституционный
закон "О референдуме Российской Федерации".

Центробежные силы, действовавшие в советском обществе в конце 80-х -
начале 90-х гг., провоцировавшие массовые беспорядки, обозначили
необходимость принятия 3 апреля 1990 г. Закона СССР "О правовом режиме
чрезвычайного положения".  Через год - 17 мая 1991 г. - аналогичный Закон,
определявший особый правовой режим деятельности органов государственной
власти и управления, предприятий, учреждений и организаций, допускающий
ограничения прав и свобод граждан и прав юридических лиц, а также
возложение на них дополнительных обязанностей, был принят и в РСФСР.  В
Законе подчеркивалось, что чрезвычайное положение является временной
мерой и может вводиться исключительно в интересах обеспечения
безопасности граждан и охраны конституционного строя республики. Вместе с
тем устанавливалось, что правосудие на территории, где введено чрезвычайное



299

положение, осуществляется только судом. Соответственно запрещалось и
создание каких-либо форм или видов чрезвычайных судов, и использование
ускоренного или чрезвычайного судопроизводства.

Ограничение прав и свобод граждан устанавливается после введения не
только чрезвычайного, но и военного положения. В середине 90-х гг. в связи с
чеченскими событиями в Российской Федерации обратились к этой проблеме и
занялись разработкой законопроекта о правовом режиме военного положения,
использовав опыт времен гражданской и Великой Отечественной войн.

Гражданское право. В его развитии можно выделить два этапа. Первый - с
середины 80-х до начала 90-х гг. - характеризовался постепенным допущением
рыночных отношений. В 1986 г. принимается Закон СССР "Об индивидуальной
трудовой деятельности", в соответствии с которым она допускается в сфере
кустарно-ремесленных промыслов, бытового обслуживания населения, а также
в некоторых иных случаях. При этом обязательно использование лишь личного
труда граждан и членов их семей. Так как индивидуальная трудовая
деятельность в СССР должна была служить для более полного удовлетворения
общественных потребностей в товарах и услугах, повышению занятости
граждан, Закон разрешал заниматься ею только в свободное от основной
работы время, а также домохозяйкам, инвалидам, пенсионерам, студентам и
учащимся, не занятым в общественном производстве. Вводился в действие
Закон с 1 мая 1987 г.

1 января 1988 г. вступил в силу Закон СССР "О государственном
предприятии (объединении)", который определял экономические и правовые
основы хозяйственной деятельности социалистических государственных
предприятий (объединений), укреплял государственную собственность на
средства производства, предусматривал усиление экономических методов
управления, использование полного хозяйственного расчета и
самофинансирования. Предприятиям отводилась главная роль в развитии
экономического потенциала страны и достижении высшей цели общественного
производства при социализме - наиболее полного удовлетворения растущих
материальных и духовных потребностей людей. Предприятие должно было
осуществлять свою деятельность на принципах полного хозяйственного расчета
и самофинансирования. Из этого вытекало, что производственная и социальная
деятельность предприятия осуществляется за счет заработанных трудовым
коллективом средств. Из выручки, полученной от реализации продукции
(работ, услуг), возмещались материальные затраты. Прибыль или доход
являлись обобщающим показателем хозяйственной деятельности. Часть
прибыли должна была использоваться предприятием для выполнения
обязательств перед бюджетом, банками и вышестоящим органом. Другая -
поступала в его полное распоряжение и вместе с иными средствами на оплату
труда образовывала хозрасчетный доход коллектива.

С 1 июля этого же года вводится в действие Закон "О кооперации в СССР",
который определял экономические, социальные, организационные и правовые
условия деятельности кооперативов. Кооперативные предприятия наряду с
государственными признавались основным звеном единого народно-
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хозяйственного комплекса страны. Кооперативы могли действовать как в
сельском хозяйстве, где их преобладающей формой являлись колхозы, так и в
промышленности, строительстве, на транспорте, в торговле и общественном
питании, в сфере платных услуг и т.д.

В 1990 г. принимаются Законы "О собственности в СССР" <*> и "О
предприятиях в СССР". Первым Законом устанавливалось, что в СССР может
существовать собственность советских граждан, коллективная и
государственная, собственность иностранных государств, международных
организаций, иностранных юридических лиц и граждан, допускалось
объединение имущества, находящегося в собственности граждан, юридических
лиц и государства, и образование на этой основе смешанных форм
собственности.

Второй этап в развитии гражданского права, по всей видимости, можно
связать с принятием 24 декабря 1990 г. и введением в действие с 1 января 1991
г. Закона "О собственности в РСФСР" <*>. Российский Закон наряду с
государственной, муниципальной, собственностью общественных объединений
(организаций) восстановил частную собственность. Одновременно был
предусмотрен запрет для государства устанавливать в какой бы то ни было
форме ограничения или преимущества в осуществлении права собственности в
зависимости от нахождения имущества в частной или других формах
собственности. Впервые после Октября в собственности граждан могли
находиться земельные участки, квартиры стали объектом права собственности
несколько ранее - по закону Союза. В отличие от прежнего законодательства не
ограничивались число и стоимость приобретенного имущества. Вводилась
приобретательная давность - добросовестное и открытое владение недвижимым
имуществом не менее 15 лет или движимым не менее 5 лет - как основание
возникновения права собственности. Закон предусматривал защиту интересов
собственника в случае принятия государством законодательных актов,
прекращающих право собственности, путем возмещения в полном объеме
причиненных убытков. Прекращение права собственности в связи с решением
государственного органа, направленным на изъятие имущества у собственника,
допускалось лишь в случаях, установленных законом, с предоставлением
равноценного имущества или возмещением убытков. При несогласии
собственника с решением, влекущим прекращение его права собственности,
оно не могло быть осуществлено до разрешения спора судом. Таким образом,
Закон о собственности в РСФСР является тем своеобразным рубежом, с
которого начался процесс перехода к рыночной экономике. Основные
принципиальные изменения, внесенные данным Законом, были отражены 9
декабря 1992 г. в тексте Конституции России .

Новые условия потребовали и пересмотра правового статуса предприятий.
Поэтому на следующий день после принятия Закона о собственности
принимается Закон "О предприятиях и предпринимательской деятельности",
распространяющий свое действие на лиц, преследующих цель получения
прибыли. Данный акт был введен в действие одновременно с Законом о
собственности и отменил полностью действие Закона "О предприятиях в



301

СССР", законов об индивидуальной трудовой деятельности и кооперации в
части, противоречащей этому акту.
      Так как рыночные преобразования немыслимы без разгосударствления
собственности, Закон о собственности в ст. 25 предусмотрел возможность
приватизации, т.е. отчуждения в частную собственность граждан и
юридических лиц государственного и муниципального имущества. В
соответствии с данной нормой в июле 1991 г. принимаются Законы "О
приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР" и "О
приватизации жилищного фонда".  В 1991 - 1992 гг. сменили государственную
форму собственности на частную 46,8 тыс. предприятий, в 1993 г. - 41,7 тыс. В
это время приватизировались прежде всего магазины, объекты общепита,
бытового обслуживания, небольшие предприятия промышленности и
строительства. С 1994 г. в процесс приватизации стали активно вовлекаться
крупные предприятия промышленности, транспорта, связи.

Несмотря на то что законы о собственности и предпринимательской
деятельности являлись радикальными, тем не менее необходимо было
комплексное, системное обновление гражданского законодательства,
обусловленное потребностями перехода к рынку, которое впервые было
предпринято в Основах гражданского законодательства Союза ССР и
республик от 31 мая 1991 г.  Основы стали применяться на территории России с
3 августа 1992 г.,  причем только в той части, которая не противоречила
Конституции и законодательным актам России, принятым после 12 июня 1990
г.,  и президентским указам. Они возродили деление имущества на движимое и
недвижимое, ввели понятия коммерческих и некоммерческих организаций,
установили общий для юридических и физических лиц срок исковой давности в
три года, возможность возмещения морального вреда, восполнили пробелы в
действующих российских законах в сфере обязательственных правоотношений,
так как ГК 1964 г. нуждался в коренных изменениях.

В результате этого к середине 90-х гг. сложилась многоуровневая система
гражданского законодательства: собственно российские законы и
президентские указы, часто противоречащие друг другу, Основы гражданского
законодательства СССР 1991 г., действовавшие в указанных пределах, ГК
РСФСР 1964 г., продолжавший действовать в частях, не противоречащих
законам и указам, с одной стороны, и Основам - с другой, а также
соответствующие подзаконные акты. Такое состояние гражданского
законодательства осложнило и запутало правоприменительную деятельность,
стало тормозом на пути дальнейших преобразований и требовало создания
единого кодифицированного акта. Им стал новый Гражданский кодекс
Российской Федерации, принятый в двух частях.

Основными направлениями нового ГК были: во-первых, последовательное
возрождение частноправовых начал в гражданско-правовом регулировании, во-
вторых, отказ от политических и экономических деклараций, вносящих
путаницу в правовую регламентацию, в-третьих, всемерная охрана
имущественных интересов участников гражданского оборота, в-четвертых,
решение острой и многолетней проблемы отечественного правоведения о
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разработке особого предпринимательского (хозяйственного, торгового или
коммерческого) кодекса.  Одной из особенностей нового ГК, в отличие от
старого и Основ 1991 г., было исключение неимущественных отношений, не
связанных с имущественными, из предмета регулирования гражданского права.
Вводя это новое положение, ГК все же оставил за собой защиту объектов
неимущественных отношений. Закон расширил дееспособность
несовершеннолетних, ввел возможность их эмансипации, применительно к
юридическим лицам установил закрытый, исчерпывающий перечень
коммерческих и примерный - некоммерческих организаций, при регламентации
отношений собственности исходил из существования не "различных форм
собственности" (как экономической категории), а единого по содержанию
права собственности, у которого могут быть различные субъекты - граждане,
юридические лица, государственные и муниципальные образования <**>.
Создание единого, непротиворечивого законодательства продолжалось и после
принятия ГК: на его основе и в развитие положений, зафиксированных в нем,
уже в 1995 - 1996 гг. принимались отдельные законы (о благотворительной
деятельности и благотворительных организациях, об акционерных обществах, о
некоммерческих организациях  и т.п.).

Семейное право. Процессы расслоения, происходящие в обществе, привели
к тому, что в середине 90-х гг. 10% граждан принадлежали к числу богатых, а
10% находились за чертой бедности. Происходило обнищание основной массы
населения, следствием которого явились бродяжничество и попрошайничество
детей, оставшихся без попечения родителей, а также отмечались факты
продажи несовершеннолетних детей из-за невозможности их содержать.

22 декабря 1994 г. Федеральным законом вносятся изменения и
дополнения в Кодекс о браке и семье РСФСР, в соответствии с которыми
размер и порядок уплаты алиментов на несовершеннолетних детей могли
устанавливаться письменным соглашением между родителями. Размер
алиментов, определенный таким образом, не мог быть ниже установленного
законом. В интересах детей при недостаточности доходов плательщика
алименты стали удерживаться из денежных средств, находящихся на его счетах
в банках или иных кредитных учреждениях, а также вложенных в предприятия
или организации. При недостаточности и этих средств взыскание стало
обращаться на любое имущество плательщика алиментов, на которое по закону
может быть обращено взыскание. Была установлена и индексация алиментных
платежей, взыскиваемых в твердой денежной сумме, в соответствии с
увеличением минимального размера оплаты труда .

15 сентября 1995 г. Постановлением Правительства утверждается новое
Положение о порядке передачи детей, являющихся гражданами России, на
усыновление.  Этим Постановлением, во-первых, возлагалось на Министерство
образования РФ осуществление централизованного учета детей, оставшихся без
попечения родителей, и организация их последующего устройства в семьи. Во-
вторых, допускалось усыновление несовершеннолетних детей без согласия
родителей, если они не проживали более 1 года с ребенком и, несмотря на
предупреждение соответствующего органа, не принимали участия в его
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воспитании, содержании и не проявляли в отношении ребенка родительского
внимания и заботы. При усыновлении ребенка, достигшего 10-летнего возраста,
требовалось его согласие. В-третьих, усыновителями могли быть как лица,
состоящие в браке, так и одинокие совершеннолетние граждане.

Семейный кодекс вслед за Гражданским зафиксировал раздельность
имущества детей и родителей: ребенок не имеет права собственности на
имущество родителей, родители не имеют права собственности на имущество
ребенка. Кодекс определил четыре формы воспитания детей, оставшихся без
попечения родителей: 1) усыновление, 2) опека и попечительство, 3) передача в
приемную семью и 4) передача в учреждения всех типов для детей-сирот или
детей, оставшихся без попечения родителей. Вводился судебный порядок
усыновления детей, сменивший оформление усыновления постановлениями
глав администраций по месту жительства ребенка или кандидатов в
усыновители. Запрещалось усыновление братьев и сестер разными лицами.
Ребенок, имеющий к моменту своего усыновления право на пенсию или
пособия, полагающиеся ему в связи со смертью родителей, сохранял это право
и при усыновлении. Исходя из интересов детей, Кодекс ввел возможность
ограничения родительских прав в судебном порядке в виде отобрания ребенка.
При рассмотрении таких дел суд должен решать вопрос о взыскании
алиментов. При лишении родительских прав родители не освобождались от
обязанности содержать своего несовершеннолетнего ребенка.

Семейный кодекс внес изменения в личные и имущественные отношения
супругов. Так, в России супругам при заключении брака была предоставлена
возможность носить двойные фамилии. Соединение фамилий не допускается,
если добрачная фамилия хотя бы одного из них уже является двойной.
Новшеством данного акта являлось также установление наряду с законным
договорного режима имущества супругов, так называемого брачного договора,
или контракта. Семейный кодекс по сравнению с предыдущим периодом
установил неограниченные возможности доказывания отцовства в судебном
порядке. Причем это право получили и дети, достигшие совершеннолетия.
Кодекс урегулировал вопрос установления отцовства и материнства при
применении метода искусственного оплодотворения или имплантации
эмбриона.

Трудовое право. Можно выделить два этапа в его развитии. Первый - до
начала 90-х гг. - характеризовался расширением прав трудовых коллективов,
второй - приспособлением норм трудового права к новым экономическим
условиям.

В связи с принятием Закона "О государственном предприятии
(объединении)", переходом на новые методы хозяйствования и в целях
усиления социальных гарантий для трудящихся в феврале 1988 г. в Основы
трудового законодательства Союза ССР и союзных республик, а затем и в
Кодекс законов о труде РСФСР были включены две новые главы: "Обеспечение
занятости высвобождаемых работников" и "Трудовой коллектив" . Последней
главой предусматривались создание советов трудовых коллективов, введение
выборности руководителей предприятий и их подразделений, что должно было
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повысить с точки зрения законодателей авторитет руководителей и
специалистов и усилить коллективную заинтересованность всех работающих.
Проявлением расширения прав трудовых коллективов было запрещение
расторжения трудового договора с руководящим работником, избранным на эту
должность своим коллективом, без решения общего собрания или совета
трудового коллектива. Второй главой гарантировались обеспечение права на
труд, льготы и компенсации высвобождаемым работникам. Одновременно с
этим расширялись права профсоюзных организаций: запрещалось расторжение
трудового договора по инициативе администрации без согласия профкома
(даже в случаях прогула, появления на работе в нетрезвом состоянии, в
состоянии наркотического или токсического опьянения, совершения по месту
работы хищения). С начала 90-х гг. такое нововведение стало не
соответствовать осуществлявшейся политике перехода на рыночные
отношения, в связи с чем была установлена возможность расторжения
трудового договора по указанным основаниям и при несогласии профкома, а по
другим - только с его предварительного согласия .

В 1989 г. был принят Закон СССР "О порядке разрешения коллективных
трудовых споров (конфликтов)",  где предусматривалось, что требования
трудового коллектива формулируются и утверждаются на общем собрании или
конференции членов данного коллектива, а интересы трудового коллектива
представляет уполномоченный им орган - профсоюзный комитет, совет
трудового коллектива и др. Требования, отклоненные или удовлетворенные
администрацией частично, должны были рассматриваться в примирительной
комиссии и трудовом арбитраже. Если эти органы не урегулировали
разногласия сторон, то трудовой коллектив для удовлетворения своих
требований вправе был прибегнуть к забастовке - полной или частичной
приостановке работы предприятия.

С 1987 по 1990 гг. включительно были отменены дополнительные отпуска,
предоставляемые за выполнение отдельных общественных обязанностей
(например, членам добровольных народных дружин по охране общественного
порядка), разрешена ранее весьма ограниченная работа по совместительству,
появилась особая форма трудового договора - трудовой контракт, который
первоначально должен был заключаться только с руководителями
государственных союзных предприятий .

В условиях перехода к рыночным отношениям в экономике должен был
появиться и рынок труда, одним из проявлений которого является безработица.
Законом от 19 апреля 1991 г. "О занятости населения в РСФСР", принятым
вслед за Основами законодательства о занятости населения, определялись
статус безработного и порядок выплаты пособия по безработице .

В целях создания более благоприятных возможностей для ухода за
малолетними детьми была увеличена продолжительность частично
оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет , а с 1 декабря 1989 г. увеличивалась продолжительность
дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет . Указанные отпуска
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засчитывались как в общий и непрерывный стаж, так и в стаж работы по
специальности. В 1990 г. была предоставлена возможность использовать такие
отпуска не только матери, но и отцу или другим родственникам, фактически
осуществляющим уход за ребенком. С 1 декабря 1990 г. увеличивался отпуск
по беременности и родам с 56 до 70 календарных дней до родов, и было
установлено, что он исчисляется суммарно и предоставляется женщине
полностью, независимо от числа дней, фактически использованных до родов;
повышался до уровня минимальной заработной платы размер государственного
пособия по уходу за ребенком до достижения им полутора лет, при рождении
двух и более детей пособие должно было выплачиваться на каждого ребенка.
Взамен ранее действовавших единовременных пособий при рождении ребенка,
дифференцированных в зависимости от очередности рождения,
устанавливалось общее единовременное пособие.  Аналогичная политика
государства, направленная на обеспечение лучших условий материнства и
детства, была продолжена Российской Федерацией.

Введенная впервые в СССР в 1990 г. особая форма трудового договора -
трудовой контракт - получает законодательное признание в конце этого же года
и в России . В 1992 г. были внесены существенные изменения и дополнения в
Кодекс законов о труде: трудовой контракт стал признаваться разновидностью
трудового договора, одновременно увеличилась продолжительность срочного
договора (контракта) с трех до пяти лет, сокращалась нормальная
продолжительность рабочего времени с 41 до 40 часов в неделю, увеличивалась
минимальная продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков с 15 до 24
рабочих дней. Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с
материнством, стали распространяться и на отцов, воспитывающих детей без
матери. Из списка органов, рассматривающих индивидуальные трудовые
споры, были исключены профсоюзные комитеты, в соответствии с чем споры
остались в компетенции исключительно комиссий по трудовым спорам и суда
<**>. Для работников бюджетной сферы устанавливались новые условия
оплаты труда на основе единой тарифной сетки, состоящей из 18 разрядов,
каждому из которых соответствует тарифный коэффициент. В конце 1995 г.
продолжительность отпуска несовершеннолетним работникам была
установлена не менее 31 календарного дня.

Для урегулирования коллективных интересов и прав трудящихся во
избежание трудовых споров и конфликтов в 1992 г. был принят Закон "О
коллективных договорах и соглашениях" , а возникшие разногласия по
вопросам установления новых и изменения существующих условий труда и
быта, заключения и исполнения коллективного договора с декабря 1995 г.
должны были разрешаться на основе Федерального закона "О порядке
разрешения коллективных трудовых споров" .

Уголовное право. Существенные изменения, произошедшие в обществе,
нашли свое отражение в главе первой УК России, посвященной
государственным преступлениям. Появляются такие неизвестные ранее виды
преступлений, как: призывы к совершению преступлений против государства,
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повреждение трубопроводов, применение биологического оружия,
воспрепятствование деятельности конституционных органов власти, выпуск в
обращение неофициальных денежных знаков, организация или участие в
незаконных вооруженных формированиях и др. В главе третьей, раскрывающей
преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности,
появляются составы: похищение человека, захват заложников, незаконное
помещение в психиатрическую больницу. Среди преступлений против прав и
свобод граждан - нарушение законодательства о референдуме,
воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
Преступления против собственности пополняются присвоением вверенного
имущества, хищением предметов, имеющих особую ценность, неправомерным
завладением чужим недвижимым имуществом, причинением имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, присвоением найденного
или случайно оказавшегося у виновного чужого имущества . Среди других
наибольшую степень общественной опасности имели такие преступления, как
терроризм и заведомо ложное сообщение об акте терроризма, а также
вовлечение несовершеннолетних в немедицинское потребление лекарственных
и других средств, влекущих одурманивание .

Вместе с тем возникла необходимость отмены ряда статей Уголовного
кодекса. Из перечня государственных преступлений исключаются диверсия,
особо опасные государственные преступления, совершенные против другого
государства трудящихся, нарушение правил о валютных операциях. Полностью
теряет силу глава вторая, посвященная преступлениям против
социалистической собственности, из хозяйственных преступлений перестают
действовать составы: спекуляция, предпринимательская деятельность и
коммерческое посредничество. Из преступлений против порядка управления
исключается распространение заведомо ложных измышлений, порочащих
советский государственный и общественный строй. Статья 70 "Антисоветская
агитация и пропаганда" в 1989 г. получает новое название и излагается в другой
редакции .

Принятие Декларации прав и свобод человека и гражданина в 1991 г. также
повлияло на изменения в уголовном праве. В связи с провозглашением в ст. ст.
12 и 23 Декларации права на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства, а также запретом принудительного труда в УК отменяются статьи
о нарушении правил паспортной системы и занятии бродяжничеством,
попрошайничеством либо ведении иного паразитического образа жизни <*>.

В 1993 г. Законом Российской Федерации из видов наказаний исключаются
условное осуждение к лишению свободы с обязательным привлечением
осужденного к труду, ссылка и высылка.

Так как ст. 7 Декларации подчеркнула стремление государства к полной
отмене смертной казни, в УК произошло сокращение числа составов
преступлений, в качестве наказания за которые она предусматривалась. В 1993
г. за счет женщин и мужчин в возрасте старше 65 лет был расширен круг лиц, в
отношении которых не может применяться исключительная мера наказания.
Вместе с тем в порядке помилования она могла быть заменена лишением
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свободы первоначально на срок более 15, но не свыше 20 лет, а затем -
пожизненно.

Статья 30 Декларации, предоставившая гражданам возможность защищать
свои права, свободы и законные интересы всеми способами, не
противоречащими закону, повлияла на изменение понятия необходимой
обороны. В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 1994 г. каждый
получал право на необходимую оборону независимо от возможности избежать
посягательства либо обратиться за помощью к другим лицам или органам
власти. Правомерной признавалась защита личности, прав и законных
интересов обороняющегося, другого лица, общества и государства путем
причинения любого вреда посягающему, если нападение было сопряжено с
насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с
непосредственной угрозой применения такого насилия .

Статья 36 Декларации освободила супругов и близких родственников от
обязанности свидетельствовать в отношении друг друга. Исходя из этого,
вышеназванные лица в апреле 1993 г. были освобождены от уголовной
ответственности за заранее не обещанное укрывательство и недонесение о
достоверно известном готовящемся или совершенном преступлении. Причем
законом раскрывалось понятие близких родственников, под которое попадали
родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дед,
бабушка и внуки. Не подлежали уголовной ответственности и
священнослужители за недонесение о преступлении, которое стало им известно
из исповеди.

В апреле 1996 г. были внесены изменения в пределы действия УК РФ. В
соответствии со ст. 5 иностранцы и лица без гражданства, не проживающие
постоянно в России, совершившие преступление вне ее пределов, подлежат
уголовной ответственности, если преступление направлено против интересов
Российской Федерации и в случаях, предусмотренных международным
договором РФ, если эти лица не были осуждены в иностранном государстве и
привлекаются к уголовной ответственности на территории нашего государства.

Внесенные изменения все-таки были еще недостаточны. Поэтому в данный
период проводилась работа по созданию нового кодекса. При его разработке
ставились задачи приведения российского уголовного законодательства в
соответствие с иерархией социальных ценностей, свойственных
демократическому правовому государству, каким объявила себя Россия в ст. 1
Конституции, с общепризнанными международными нормами, а также
исключения декларативных и идеологических штампов и обеспечения строгой
дифференциации уголовной ответственности.

Новый Уголовный кодекс был принят в 1996 г. и введен в действие в
основном с 1 января 1997 г. По сравнению с предыдущим законодательством
он расширил круг обстоятельств, исключающих преступность деяния, ввел
специальные разделы, посвященные уголовной ответственности
несовершеннолетних и принудительным мерам медицинского характера, а
также пересмотрел систему наказаний. В частности, были введены такие не
известные ранее виды наказаний, как обязательные работы, заключающиеся в



308

выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время
бесплатных общественно полезных работ, ограничение по военной службе,
арест, ограничение свободы, выражающееся в содержании осужденного в
специальном учреждении без изоляции от общества в условиях осуществления
за ним надзора, увеличен максимальный срок лишения свободы до 20 лет и
введено пожизненное лишение свободы, которое с 1993 г. назначалось только в
результате помилования. Соответственно отменялись следующие виды
наказаний: увольнение от должности, возложение обязанности загладить
причиненный вред, общественное порицание. Вместе с тем положения Кодекса
о наказаниях в виде обязательных работ, ограничения свободы и ареста должны
быть введены в действие по мере создания необходимых условий для
исполнения этих видов наказания, но не позднее 2001 г.

Изменения в гражданском процессуальном праве происходят в двух
направлениях. Первое направление - ускорение судебного разбирательства
гражданских дел. В связи с этим в 1992 г. судье предоставляется возможность
единолично рассматривать: имущественные споры с участием граждан при
цене иска до 30 минимальных размеров оплаты труда; дела, возникающие из
семейных правоотношений, за исключением дел о лишении родительских прав,
отмене усыновления, установлении отцовства, а также о разводе, связанном со
спорами о детях; дела, возникающие из трудовых правоотношений, кроме
восстановления на работе, а также иски об освобождении имущества от ареста
<*>. В 1995 г. с этой же целью увеличиваются размеры штрафов за
невыполнение требований суда о предоставлении письменного доказательства,
несообщение суду во время производства по делу о перемене адреса, за
нарушение порядка в судебном заседании .

Второе направление в развитии процессуального права связано с
расширением принципа состязательности и равноправия сторон. В
соответствии с ним каждая сторона должна сама доказать те обстоятельства, на
которые она ссылается как на основание своих требований и возражений. В
1996 г. суд освобождается от сбора доказательств. В его компетенцию наряду с
разрешением дела по существу стали входить определение обстоятельств,
имеющих значение для дела и соответственно подлежащих доказыванию, а
также содействие в собирании доказательств по ходатайству сторон.

Не обошлось без изменений и в арбитражном процессе. В соответствии с
Законом РСФСР от 1991 г. "Об арбитражном суде" расширился круг
участников арбитражного процесса: ими стали не только юридические, но и
физические лица. С принятием в 1995 г. Федерального закона "Об арбитражных
судах в Российской Федерации" был возрожден принцип апелляционного
производства, отмененный еще Декретом о суде N 1 в ноябре 1917 г. Для
повышения оперативности решения споров отменялся досудебный порядок
урегулирования спорных вопросов, при котором сторона, прежде чем
обращаться в суд, должна была предъявить претензию своему контрагенту и
попытаться разрешить конфликт мирным путем и только потом обращаться в
суд.
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Контрольные вопросы

1.  Коренные изменения в международном положении страны
2.  Ломка формы государственного единства
3. Преобразование политической системы
4.  Основные направления развития права
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