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Аннотация 

В статье представлена концепция конституционализма в воззрениях 

выдающихся государствоведов, созданная мыслителями в эпоху и по живым 

следам конституционной трансформации государственного строя и правовой 

системы России начала XX столетия. Исследуется воздействие правовой мысли 

на  состояние правительственной политики в сфере обеспечения таких 

признаков конституционного государства, как народный суверенитет, 

представительное правление, разделение властей, права и свободы человека и 

гражданина вследствие разработки государствоведами основных 

законопроектов начала XX в. 

Наряду с анализом теоретической концепции конституционного 

государства, показан вклад, внесенный либералами в практическое 

продвижение своих идей, в разработку законопроектов начала XX столетия. В 

их числе – проекты Основного и избирательного законов, законопроекты о 

свободе совести, собраний, печати, неприкосновенности личности, жилища и 

тайны корреспонденции, широко обсуждавшиеся в изучаемый период органами 

законодательной и исполнительной власти. Исследование конституционных 

воззрений российских государствоведов позволяет составить комплексное 

представление о месте и роли их учения в ходе модернизации российской 

государственности и правовой системы России начала XX столетия. 
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In the article it is proposed the study of the constitutionalism conception in 

views of outstanding lawyers, created by thinkers in that epoch and following the 

constitutional transformation of State system and law system of Russia at the 

beginning of the XXth century. The author supposes carrying of complex 

investigation of influence of liberal law thought on condition of state politics in the 

sphere of ensuring such basic principles of the constitutional state as folk sovereignty, 

representative ruling, division of power, rights and liberties of a man and a citizen in 

spite of elaboration of lawyers of basic bills. 

Side by side with the analysis of theoretical conception of the constitutional 

state, it will be showed the contribution, that they brought in practical progress of 

their ideas, in working out of bills at the beginning of the XXth century. There are 

projects of Basic and electoral laws, bills about freedom of conscience, meetings, 

press, personal immunity, sanctity of the home, secrecy of correspondence, which 

were broadly discussed in the stated period by legislative bodies and executive 

agencies. Investigation of constitutional views of Russian lawyers in their theoretical 

and practical sections will allow us to give an idea about the place and the role of 

their studies in the course of modernization of Russian state organization and law 

system of Russia at the beginning of the XXth century. 
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     Вступление Российской империи на путь буржуазного 

конституционализма относится к началу XX в., хотя идея создания 

конституции получила свое распространение в среде русской либеральной 

интеллигенции гораздо раньше. На протяжении XIX столетия идеи 

конституционализма получали свое отражение, главным образом, в 

конституционных проектах и публикациях известных государственных 

деятелей, ученых и значительно в меньшей степени в отдельных актах 

монархов. К началу XX в. в России появился ряд документов, на 

законодательном уровне, закрепивших общий строй государства, систему 

государственной власти, свободу политической деятельности и 

общественных объединений
1
. Законодательные акты стали основой для 

зарождения и развития в России институтов буржуазно-демократического 

государства. 

     Несомненно, что значительное влияние на закрепление 

конституционных положений в законодательных актах оказал проект 

конституции Союза Освобождения. Данная программа, получившая 

наименование «Проекта Струве», в связи с его публикацией в журнале 

«Освобождение» была разработана рядом виднейших юристов России. 

Составители проекта «Основных законов», исходили из четко выраженной 

западнической конструкции, необходимости и желательности для России 

ориентироваться на «теорию и практику Запада». С этим связана критика 

«самобытников», отрицающих возможность для России идти по пути 

европейских государств и отвергающих на этом основании сам принцип 

конституционного устройства
2
. Следует отметить, что составители проекта 

сознательно отстаивали либеральную позицию, отвергая крайности левого и 

правого направлений. 

                                                 
1
 Еленин Н.В. Развитие конституционализма в России в 1905 – 1917 гг. // Юрист. – 1998. - 

№ 3. – С. 61. 
2
 Чупрова Н.А. Русская политическая мысль начала XX столетия о правовом государстве 

// Социалистическая законность. – 1991. - № 12. С. 48. 
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     В начале XX столетия в конституционной теории основных 

европейских государств активно обсуждался вопрос о целесообразности 

существования верхней палаты в органах представительной власти, в 

которой некоторые ученые видели пережиток феодальной эпохи, источник 

неэффективности парламентаризма в новых условиях социального развития 

страны. Соглашаясь с указанной постановкой вопроса, российские теоретики 

конституционализма, тем не менее, отстаивали  позицию необходимости 

наличия института верхней палаты как стабилизирующего фактора.  

Считалось, что для России установление второй палаты являлось 

особенно существенным показателем по ряду причин
1
. Во-первых, это давало 

возможность осуществлять представительство местных интересов, во-

вторых, обеспечивало сбалансированный характер решений и могло 

способствовать устранению возможных противоречий нижней палаты и 

монархической власти, а главное – должно было позволить избежать 

централизации власти в одних руках и тем самым выступить основой 

разделения властей. Решение проблемы усматривалось в последовательной 

децентрализации политической системы путем расширения компетенции 

органов местного самоуправления и предоставления губернским земствам 

прав «самоуправляющейся» единицы. 

     Очередной немаловажной проблемой стал вопрос о форме правления в 

России. При этом отмечалось, что государство могло иметь только форму 

конституционной монархии. Исходя из этого, давалось обоснование таких 

важнейших политических институтов, как народное представительство, 

монархическая власть и ответственное министерство, а также Верховный суд 

– высший орган наблюдения за конституционностью законов. При этом, 

говоря о правах членов последнего, его составители сформулировали свой 

общий теоретический подход – достичь соответствия постановлений 

европейских конституций с видоизменениями, требуемыми историческими и 

                                                 
1
 Сахаров А.Н. Конституционные проекты и цивилизационные судьбы России //  

Отечественная история. – 2000. - № 5. С. 30. 
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местными условиями русской жизни. Данный принцип обусловил умеренный 

характер требований российского конституционализма в условиях начала 

революции 1905 г. 

     Результатом проведенных дискуссий и подготовительной работы стали 

два основных конституционных проекта, вышедших из среды земского 

конституционализма в период русской революции 1905 г. Первый из них, 

напечатанный журналом «Освобождение» и получивший известность как 

«Проект Струве» был разработан двумя основными подразделениями Союза 

Освобождения – Петербургским и Московским в лице крупнейших юристов. 

Однако он имел в известном смысле декларативный характер, являлся скорее 

общей программой движения, чем реальным юридическим документом. 

Критика данного документа привела к появлению другого проекта, 

составленного С.А. Муромцевым, который стал теоретической основой 

последующего конституционного движения в России.  

     В июле 1905 г. проект «Основного и избирательного законов» С.А. 

Муромцева был принят земским съездом и стал затем предметом обсуждения 

в печати. Данный проект лучше, чем предшествующий, отразил взгляды 

умеренной части конституционалистов, либерального дворянства
1
. С.А. 

Муромцев, работавший с Ф.Ф. Кокошкиным, ограничил до минимума 

изменения в существующих законах и максимально обосновал такие 

изменения с юридической точки зрения. При этом государствоведы  

руководствовались как общетеоретическими воззрениями, разработанными 

либеральной школой русской юриспруденции, так и соображениями 

практической политики – стремлением обеспечить эволюционный переход от 

самодержавия к правовому государству. Основным условием этого 

признавалось наличие Государственной Думы как важнейшего инструмента 

политических реформ и установление ее контроля над монархической 

властью. Данный проект оказал определенное влияние на Основные Законы 

Российской империи 1906 г. 

                                                 
1
 Сахаров  А.Н. Конституционные проекты и цивилизационные судьбы России… С. 33. 
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     Следует отметить, что наиболее четким политико-правовым 

выражением воззрений русского общества по конституционному вопросу 

стала программа кадетской партии, выработанная учредительным съездом 

партии 12 – 18 октября 1905 г., которая суммировала наиболее общие 

принципы либеральной концепции социального переустройства России, 

однако в то же время выдвигала в качестве основного инструмента 

конституционную реформу, и, следовательно, сама могла рассматриваться 

как своеобразный конституционный проект.  

     Кадетская программа исходила из либерального представления о том, 

что права личности являлись высшей ценностью и ни при каких 

обстоятельствах не могли быть принесены в жертву социальному 

переустройству. Кроме того, социальные и политические преобразования 

должны были осуществляться исключительно правовым путем и только в 

рамках права. Соответственно конституционная реформа должна 

предшествовать всем прочим преобразованиям
1
. Основными положениями 

данной реформы стали создание юридических гарантий прав человека, 

правового государства и гражданского общества. При этом главная проблема 

переходного периода от самодержавия к правовому государству состояла в 

решении социального и политического вопроса путем создания эффективных 

институтов социального контроля над властью в форме демократической 

избирательной системы, перестройки всего государственного управления с 

помощью земских учреждений на местах и народного представительства в 

центре. 

     Программа кадетской партии исходила из того, что существо 

политической реформы состояло в последовательном проведении 

конституционного принципа разделения властей. Соответственно гарантии 

стабильности политической системы, сохранения преемственности власти и 

ее легитимности могли быть обеспечены лучшим образом в форме 

                                                 
1
 Конституционные проекты в России XVIII – начала XX вв. / Под ред. С. Бертолисси, 

А.Н. Сахарова. – М., 2000. С. 215. 
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конституционной монархии, которая предоставляла наиболее оптимальное 

сочетание демократического элемента и сильной исполнительной власти. 

     Таким образом, указанные принципы противопоставляли кадетскую 

партию как крайне правым, так и крайне левым партиям, которые были 

едины в отрицании права и конституции как главного инструмента 

социально-политического регулирования. Первые (монархисты) отвергали ее 

в силу непринятия каких-либо изменений существующего самодержавного 

строя вообще, а вторые (социалисты всех направлений) – исходили из 

необходимости революционного разрушения существующей правовой 

системы и государства во имя коммунистического общества.  

     В данных условиях политическая программа конституционных 

демократов оказывалась единственной рациональной стратегией выхода из 

социально-политического кризиса периода революции. Ее принципиальное 

историческое значение состоит в том, что она впервые дала целостную 

теоретическую и практическую основу применения принципов 

классического европейского либерализма в условиях российского 

политического процесса, сформировав стратегию перехода от авторитарного 

монархического режима к правовому государству новейшего времени. 

     Система приоритетов конституционно-демократической партии была 

отражена в структуре программы, напоминающей структуру основного 

закона любого демократического государства. Данная программа 

открывалась разделом – «Основные права граждан», статьи которого 

фиксировали основные права личности. Среди них равенство всех граждан 

перед законом независимо от сословных, конфессиональных и половых 

различий; свобода совести, слова, печати, собраний и петиций, 

неприкосновенность личности, жилища и частной переписки, недопущение 

внесудебного преследования, задержания и наказания, свобода передвижения 
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и выезда за границу
1
. Принцип равенства граждан был положен в основу 

решения национальной проблемы. 

     Программа исходила из того, что Россия представлялась единым и 

неделимым государством, а русский язык в свою очередь – официальным 

языком государственных учреждений, армии и флота. В то же время она 

допускала предоставление всем народностям империи права культурного 

самоопределения. При этом последующие разделы программы посвящались 

политической системе государства и ее функционированию: 

«Государственный строй»; «Местное самоуправление и автономия» и «Суд».  

     Программа сознательно избегала окончательного определения формы 

правления и характера организации представительной системы. Это было 

связано с разногласиями между двумя течениями российского либерализма – 

конституционно-монархическим и земско-конституционным, а также 

спорами между сторонниками монархического и республиканского строя 

внутри партии. Наиболее приемлемой стала формула о том, что 

«Конституционное устройство Российского государства определяется 

основным законом»
2
. Раскрытие данного принципа предполагало реализацию 

двух основных положений демократического конституционализма о 

народном суверенитете и разделении властей, первый из которых означал 

организацию системы всеобщих демократических выборов, а второй – 

реализацию парламентского верховенства в вопросах законодательной 

власти. 

     Необходимо отметить, что в основу формирования высшего органа 

законодательной власти программа считала необходимым положить систему 

избрания народных представителей путем всеобщего, равного, прямого и 

тайного голосования без различия вероисповедания, национальности и пола. 

Определяя место высшего представительного учреждения в политической 

системе государства, программа отстаивала формулу дуалистической 

                                                 
1
 Конституционные проекты в России XVIII – начала XX вв. … С. 220. 

2
 Конституционные проекты в России XVIII – начала XX вв. …С. 223. 
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монархии, при которой парламент и монарх наделялись равными 

прерогативами в вопросах законодательной власти. 

Народное представительство должно было участвовать в  осуществлении 

законодательной власти, в установлении государственной росписи доходов и 

в контроле за законностью и целесообразностью действий высшей и низшей 

администрации. Данная формулировка в дальнейшем получила чисто 

конституционное истолкование как ограничение законодательных 

прерогатив монарха. Именно здесь была проведена граница, отделяющая 

подлинное законодательное учреждение от законосовещательного. Ее суть 

состояла в наделении представительного учреждения правом утверждения 

законодательных актов.       В свою очередь, отношения законодательной и 

исполнительной власти регулировались в соответствии с принципом 

ответственного министерства: «Министры ответственны перед собранием 

народных представителей, членам которого принадлежит право запросов и 

интерпретации». 

     Важной отличительной особенностью программы кадетской партии по 

сравнению с программой других партий и предшествующих 

правительственных проектов конституционной реформы, явилось особое 

внимание к проблеме соотношения центральных и местных учреждений
1
. 

Можно отметить, что авторы проекта придавали административной 

децентрализации большее значение потому, что видели в ней решающее 

условие построения гражданского общества. Новизна постановки данного 

вопроса в кадетской программе состоит в отказе от чисто сословного подхода 

к земскому представительству и рассмотрении его как модели 

общесословного представительства на местах. Следовательно, местное 

самоуправление, образуемое на основании всеобщих выборов, 

предполагалось распространить на всю территорию государства, а в его 

компетенцию включить все вопросы местного самоуправления. 

                                                 
1
 Сахаров А.Н. Конституционные проекты и цивилизационные судьбы России…  С. 35. 
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     Демократизация местного самоуправления включала в себя также 

реализацию принципа автономии, путем предоставления областным 

представительным собраниям права участия в осуществлении 

законодательной власти по определенному кругу вопросов. Это относилось к 

представительным учреждениям Царства Польского и Великого княжества 

Финляндского, которые при условии сохранения единства империи, 

получали право на автономию. 

     Что касается судебной власти, то ее положение определялось как 

независимость суда от администрации. В качестве основных условий этого 

выдвигались независимость и гласность суда, несменяемость судей и 

равенство всех перед судом. 

     Таким образом, реализация указанных конституционных норм 

означала создание юридических оснований правового государства. При этом 

основным способом решения социальных и экономических проблем в нем 

должна была стать правовая политика, основные направления которой нашли 

свое отражение в последующих разделах программы. Изменения, внесенные 

в программу кадетской партии после Февральской революции, завершили 

заложенную в ней концепцию правового государства. Они затронули два 

принципиально важных конституционных вопроса, касающихся формы 

правления и созыва Учредительного Собрания. В новой редакции программы 

особо подчеркивалось, что Россия должна принадлежать народному 

представительству; во главе исполнительной власти должен стоять президент 

республики, избираемый на определенный срок народным 

представительством и управляющий через ответственного перед ним 

министерством. При этом окончательная цель данной программы оставалась 

неизменной. 

     Заключительный, республиканский этап российского 

конституционного развития нашел свое выражение в подготовке и 
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деятельности Учредительного собрания
1
. Именно здесь проходит граница, 

разделяющая предшествующий (монархический) период 

конституционализма от принципиально нового – республиканского, с одной 

стороны, и от последующего советского лжеконституционализма –  с другой. 

Конституционная документация Учредительного собрания являлась 

важнейшим элементом, соединяющим предшествующую либеральную 

традицию конституционализма с современными конституционными 

реформами. При этом центральной проблемой являлся вопрос о 

легитимизации новых принципов государственного устройства, его форм и 

их правового выражения. 

     Учредительное собрание представляло собой уникальный 

политический институт в истории России, прямых аналогов которому трудно 

найти ни в предшествующее, ни в последующее время. Оно являлось 

созданным на основе народного волеизъявления выборным органом, задачей 

которого становилось принятие конституции и определение формы будущего 

государственного устройства. Идея его созыва являлась практическим 

выводом всей либерально-конституционной мысли рубежа XIX – начала XX 

вв., которая исходила из того, что принятие Основных законов должно быть 

осуществлено на основе всеобщего избирательного права, получить 

поддержку населения и зафиксировать систему народного представительства 

в нормах конституционного права
2
. Вследствие этого происходила 

реализация таких важнейших принципов конституционализма, как народный 

суверенитет и народное представительство. 

     Работа по подготовке и созыву учредительного собрания стала 

важнейшим направлением деятельности Временного правительства, само 

название которого было призвано показать ограниченный характер его 

полномочий. В разработке основных политических документов приняли 

участие крупнейшие юристы того времени – В.М. Гессен, Н.И. Лазаревский, 

                                                 
1
 Конституционные проекты в России XVIII – начала XX вв. … С. 220. 

2
 Конституционные проекты в России XVIII – начала XX вв.  … С. 224. 



12 

 

С.А. Котляревский, Ф.Ф. Кокошкин и др., вошедшие в состав Особой 

комиссии по составлению проекта основных законов при Временном 

правительстве. К числу важнейших вопросов ее деятельности относилось 

создание «программы основных законов» –  фактически проекта 

конституции. 

   Логика конституционного процесса требовала деятельного 

юридического обоснования отношений Учредительного собрания и 

Временного правительства в переходный период. Указанная задача была 

решена в особом заключении Юридического совещания под 

председательством Н.И. Лазаревского от 21 сентября 1917 г. – «О порядке 

открытия Учредительного собрания и юридическом положении после его 

открытия Временного правительства», в котором отмечалось, что 

«Учредительное собрание ни в каком отношении не заимствует своих 

полномочий от Временного правительства. Полномочия эти проистекают 

непосредственно от верховной воли народа. С того момента, как эта воля 

проявилась организованным образом, роль Временного правительства в этом 

отношении является по существу оконченной». В России повторялась 

ситуация, которая уже неоднократно имела место в странах Западной Европы 

в условиях острых политических кризисов, которая состояла в том, что, 

следуя логике концепции народного суверенитета или разделения властей, 

активные политические деятели не могли участвовать в принятии решений.  

В ходе работы над проектом основных законов политическая система 

будущего общества стала предметом особого обсуждения. При этом модель 

политического строя включала в себя модель республики с сильной 

президентской властью, которая первоначально должна перейти в руки 

Учредительного собрания и избранного им президента и правительства. 

Впоследствии, по мере подготовки и принятия основных законов, вопрос о 

форме правления должен был получить окончательное разрешение. 

Предметом обсуждения в этой связи стали центральные вопросы всякой 

конституции, касающиеся гарантий прав и свобод личности, федеративного 
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или унитарного устройства государства, организации законодательной 

власти и, главное, – места главы государства в политической системе. При 

этом первый из вышеуказанных вопросов относительно декларации прав 

гражданина – выявил два различных подхода к его решению. В данном 

случае развернулась дискуссия по проблеме о том, следует ли включать в 

российскую декларацию прав только традиционные политические или еще и 

социальные права личности. Столкновение данных позиций отражало 

реальный выбор между социальным государством и парламентской 

демократией. 

     Другая проблема – соотношения унитарности и федерализма – была 

решена в пользу первого варианта. Исходя из того, что российское 

государство являлось единым, авторы соответствующего проекта считали 

возможным отразить права регионов путем предоставления им прав 

«областной автономии»
1
. Данный статус не давал автономиям права издания 

местных законов, противоречащих законам центральной власти. 

Исключением из этого правила должна была стать только Финляндия, 

которая в составе государства определенной самостоятельностью на 

основаниях и в пределах, установленных законом о взаимных отношениях 

России и Финляндии. 

     Таким образом, в этом вопросе была продолжена линия 

предшествующих кадетских конституционных проектов, направленных на 

сохранение унитарного государства. В данном контексте само понятие 

федерации истолковывалось как предоставление соответствующим областям 

известной автономии, но не более того. 

     Наконец, третьей принципиальной проблемой являлся вопрос об 

организации законодательной власти. В целях избегания узурпации и 

неэффективности власти предполагалось создать максимум гарантий против 

подобных злоупотреблений как самой законодательной властью в лице 

Учредительного собрания или парламента, так и исполнительной власти.  

                                                 
1
 Конституционные проекты в России XVIII – начала XX вв.  … С. 230. 



14 

 

     Центральным предметом дискуссии стала структура парламента, а 

также роль референдумов. Большинство специалистов по публичному праву 

исходили из представления о неэффективности и отсталости двухпалатной 

системы. По их мнению, наиболее эффективной была бы система 

однопалатного парламента, дополненного периодическими народными 

референдумами по важнейшим вопросам государственной жизни. В свою 

очередь, противники данной точки зрения убедительно показывали 

опасность системы референдумов, ведущей к узурпации воли народа. Кроме 

того, указывалось на то, что верхняя палата могла бы взять на себя функцию 

представительства от регионов и таким образом выражать их интересы. 

Главный аргумент в защиту двухпалатной системы был сделан и состоял в 

опасении узурпации одной палатой всей власти, превращения ее из «органа 

суверена» в «суверенный орган». При этом вопрос о форме правления и 

месте главы государства был оставлен открытым, однако, разработка 

проблемы имела место в вязи со статусом Временного правительства и его 

работы в переходный период. Данный факт нашел свое подтверждение в 

подготовленном заранее конституционном документе –  «Проект закона об 

организации временной исполнительной власти при Учредительном 

собрании, а также проект формы издания законов при Учредительном 

собрании». Согласно данному документу вся полнота исполнительной власти 

вверялась «временному президенту Российской республики», который 

избирался Учредительным собранием посредством закрытой баллотировки и 

сохранял свои полномочия до переизбрания таким же путем. 

     Особого внимания заслуживает преемственность должности 

президента по отношению к конституционному монарху, который имел 

существенные полномочия в области законодательной власти – право 

законодательного почина, издавал  «указы об устройстве, составе и порядке 

действий правительственных учреждений за исключением учреждений 
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судебного ведомства»
1
. В области исполнительной власти прерогативы 

президента считались более представительными, так как он «решал все дела 

управления», назначал и смещал Совет министров и его председателя, 

руководил внешней политикой и вооруженными силами. При этом 

ограничения его власти сводились к теоретической возможности 

переизбрания, а также особой процедуре утверждения и обнародования его 

указов.  

     Таким образом, отмечая оригинальный подход к российскому 

конституционализму, решающее значение приобретает вопрос о его 

социальной функции, состоящей в создании определенной правовой системы 

– правил и норм, регулирующих деятельность важнейших институтов 

политической системы. При этом нормальный конституционный процесс 

исходит из того, что данная система уже существует и задача состоит лишь в 

упорядочении, рационализации и повышении эффективности. 

     Следует отметить, что существенно отличается функция 

конституционализма в модернизирующем обществе, так как старая, 

традиционная система уже неприемлема, а новая еще не создана. В подобных  

условиях конституция представляет собой не столько фиксацию реального 

положения вещей, сколько программу желательных изменений. Фактически 

конституция сама выступает как программа модернизации общества. Данное 

положение относится также и к конституционным проектам. Появление 

конкурирующих конституционных проектов, имеющих различную 

политическую ориентацию, является важнейшим указанием на раскол 

единой политической культуры общества в условиях кризиса, выход из 

которого социальным силам видится в различных стратегиях модернизации. 

Следовательно, конституционные проекты являются основными вехами на 

этом пути. 

    Подводя итоги, отметим, что масштаб регулируемых в законопроектах 

отношений непрерывно возрастает. Вначале это только права и привилегии 

                                                 
1
 Сахаров А.Н. Конституционные проекты и цивилизационные судьбы России …  С. 34. 
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правящего слоя по отношению к монарху, затем – концепция самой 

монархической власти и ее места в обществе, наконец, – это вся 

совокупность отношений общества и государства, прав и обязанностей 

граждан перед лицом власти.  

     Концепция прав человека, выработанная европейской политической 

мыслью, реализуется в конституционных проектах в соответствии с тем, 

какую сферу политического регулирования они считают главной в 

существующих условиях – политические, социальные или национальные 

права. С расширением концепции прав человека возрастает и масштаб 

обязательств государства по отношению к личности. 

     Необходимо отметить, что переломным пунктом в развитии 

российского, как и западного конституционализма, следует признать 

появление концепции индивидуальных прав личности, создающих основу 

гражданского общества и правового государства. При этом в целом виде 

указанная концепция была реализована лишь в либеральных проектах начала 

XX в. Новая попытка их реализации принадлежит нашему времени. 

Центральное противоречие европейского конституционализма, состоящее в 

отсутствии равновесия политических и социальных прав, нашло свое 

отражение в российских законопроектах. 
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