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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы  исследования.  Февральская  революция  1917 года

фактически одним ударом опрокинула громоздкую бюрократическую машину

самодержавной монархии в России.  Образовавшийся вакуум стал быстро за-

полняться другими институтами власти.  В  первую очередь оказались востре-

бованы те из них, которые уже существовали и соответствовали новому уров-

ню требований: земское и городское самоуправления и т.д. Но в недрах госу-

дарственности стали развиваться столь масштабные деструктивные процессы,

что они в течение нескольких месяцев подвели к развалу государства.

В  современной России  одной  из задач  является  проведение государст-

венно-правовой реформы, центральное место в которой занимает разработка

эффективных систем взаимоотношений между государственной властью и ме-

стным самоуправлением. В значительной мере её результативность зависит от

правильного  выбора  стратегии  дальнейшего  развития  государственно-

управленческих институтов, реализации положений Конституции РФ об орга-

низации государственной власти и местного самоуправления. Такая реформа
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невозможна без глубокого научного осмысления исторического опыта разви-

тия нашей страны и, в первую очередь, в период демократических преобразо-

ваний с февраля по октябрь 1917 года.

Степень исследования проблемы. Первые шаги в осмыслении межре-

волюционного периода 1917 года были сделаны политическими деятелями той

эпохи: Н. Авксентьевым, ТА. Богдановичем, А.Ф. Керенским, В.И. Лениным,

В Д. Набоковым, М.А. Рейснером, М.В. Родзянко, П.Б. Струве, Н.Н. Сухано-

вым, Л Д. Троцким, ИХ. Церетели. В их работах, написанных в ходе этих со-

бытий,  рассматривались  в  основном  политические  аспекты  государственной

жизни России в 1917 году.

В  годы  советской  власти  появились  сотни  работ историков,  экономи-

стов, юристов, по проблемам буржуазной государственности в России. Но на
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них в той или иной мере лежала печать стереотипов, сложившихся в 1920 - 30-

е  годы,  когда ко  всему досоветскому  относились крайне  отрицательно.  К та-

ким  стереотипам  принадлежит  и  негативное  отношение  к деятельности  Вре-

менного правительства.

Между  тем  в  государственной  жизни  России  1917  года  имеются  такие

аспекты, которые требуют изучения с позиций задач сегодняшнего дня. Сюда

относятся  расширение  прав  органов  местных  самоуправлений,  наделение  их

исключительной компетенцией, бурная демократизация в разных формах, по-

пытка утверждения  верховенства  закона  в  отношениях  между  гражданами  и

государством,  децентрализация,  направленная  против  бюрократического  ме-

ханизма власти старой России, особая роль Юридического совещания в подго-

товке законопроектов.

Преодоление  застойных традиций можно  видеть в работах Г.А. Гераси-

менко, СБ. Глушаченко, НЛ. Ерошкина, Н.А. Коваленко, CJO. Малышевой,.

Е.Е. Некрасова, ЕЛ. Скрипилева, В.И. Старцева, ИЛ. Фроянова, Е.Д. Чермен-

ского. Без отказа от стереотипов прошлого невозможно выявить объективные

процессы  и  закономерности  генезиса  буржуазно-демократической  государст-

венности в России.

Необходимо  также  освободиться  от ряда старых догм  и  подходов  к  са-

мой Февральской революции. Так, её часто рассматривают как трамплин к Ок-

тябрьскому, перевороту,  хотя  Россия уже  в  1917  году  могла  построить  демо-

кратическое государство, миновав «социализм».

Следует  отметить,  что  история  Советов  в  научной литературе раскрыта

подробно, однако не менее важные вопросы становления самоуправленческих

крестьянских  организаций  и  местных  представительных  органов  освещены

недостаточно. Их появление бесспорно свидетельствовало о демократическом

характере  развития  общества.  Комитеты  общественной  безопасности,  демо-

кратизированные  самоуправления,  которые  в  советской литературе традици-

онно освещались в негативных тонах, способствовали в действительности де-

мократизации  государства..
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В  научной  литературе  не  раскрыты  в  должной  мере  проблемы  формы

Российского  государства  в
;
 послефевральский • период.  Между  тем  изучение;

формы государства,  как единства политического режима; формы правления и

формы государственного устройства,  позволяет внести существенные коррек-

тивы в освещение истории российской государственности. В этот период про-

явился интерес к таким проблемам, которые не утратили своего значения и се

годня:  к  особенностям  демократизации  и  децентрализации  управления,  к

взаимосвязи органов власти и общественных институтов.

Автор полагает, что  на современном этапе развития историко-правовой

науки: имеются - основания для г проведения г специального исследования, на-

правленного на выявление и познание процессов внутри государственного ме-

ханизма в России после Февральской революции, которые способствовали его

становлению и крушению.

Объектом исследования избрана система государственной власти и ме-

стного самоуправления, их соотношение в условиях развития Российского го-

сударства в период Февральской революции.

Предметом  исследования являются  правовые, экономико-социальные,

организационные и иные аспекты становления и развития органов государст-

венной власти и местного самоуправления, особенности их функционирования

и взаимодействия, специфика методов управления регионами и эффективность

их практического применения.

Хронологические  рамки  работы  охватывают  период  с  февраля  по  ок-

тябрь  1917  года,  характеризующийся  усиленным: проведением  буржуазно-

демократических  реформ,  направленных  на демократизацию  всех  сторон  об-

щественной и государственной жизни. Эти реформы в значительной, мере из-

менили систему управления, как в центре так и на местах.-

Цель  исследования  -  комплексное  исследование  правовой  природы  и

функционального  назначения  государственно-управленческих  институтов  в

феврале - октябре  1917 года.
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Автором поставлены следующие задачи исследования:.

- показать эволюцию формы Российского государства посредством ана-

лиза процессов государственного строительства, которые привели к созданию

и к краху в  1917 году буржуазно-демократического государства;

-раскрыть  особенности  политической  борьбы  вокруг верховных  орга-

нов страны;

- изучить порядок формирования органов правительственного и общест-

венного управления  и отношения между ними;,

-исследовать  важнейшие тенденции  развития  буржуазного  демократи-

ческого государства в России, предпосылки, этапы и формы демократизации и

децентрализации управления, причины ослабления государственного единст-

ва;

- рассмотреть  основные  черты  политики  Временного  правительства  в

государственном  строительстве.

Эти;  задачи^  поставлены;  с  учетом  того,  что  практика  буржуазно-

демократического государственного строительства в России не была каким-то

экспромтом, - задолго до революции разрабатывались теоретические основы:

новой государственности.

Новизна  диссертационного; исследования  состоит  в; том,  что  здесь

впервые на монографическом уровне всесторонне исследуется эволюция фор-

мы государства, органов государственной власти и местного самоуправления в

России после Февральской революции.

Диссертация является комплексным, логически завершенным, моногра-

фическим . историко-правовым исследованием, посвященным проблеме фор-

мирования и развития органов государственной власти и местного самоуправ-

ления России в феврале - октябре 1917 года. Кроме того, в настоящем иссле-

довании - рассмотрены  малоизученные - и дискуссионные проблемы, воспол-

няющие  пробелы  в  разработке  историко-правовых  аспектов  становления  и

деятельности  отечественных  органов  государственной  власти  и  местного  са-

моуправления и осмыслении позитивных и негативных моментов этого  про-
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цесса для использования положительного опыта в современном государствен-

ном строительстве.

Проделанная исследовательская работа позволила:

-выявить  предпосылки  и этапы  государственного  строительства,  в  том

числе изменения реформационно-реорганизационного характера в системе ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления в послефевральский

период;

- выделить  систему  правовых,  экономических  и  социальных  факторов,

определивших  особенности  взаимоотношений  между  центральной  и  местной

властью, между государственными и общественными органами управления;

- проследить эволюцию Временного правительства,  его роль и значение

в формировании российской государственности;

- раскрыть  сущность местных  «республик»  1917 года;

- определить  важнейшие  тенденции  развития  государственности,  такие

как демократизация и децентрализация управления, и провести их комплекс-

ный историко-правовой анализ.

В диссертационном исследовании:

- дана историография  основных  проблем  буржуазного  государственного

строительства  в  России,  выделены  главные  направления  правовой  мысли  в

этой области;

-рассмотрены  формы  приспособления  старого  государственного  аппа-

рата к новым требованиям, раскрыты процессы разрушения и замены наиболее

архаичных учреждений  абсолютизма,  создания новых представительных  орга-

нов местного аппарата управления;

-выявлены  особенности  организации  и  развития  высшего  звена  госу-

дарственности: внутренние и внешние причины его краха.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Перед  народами  России  в  период  Февральской  революции  открыва-

лись  два  пути  развития:  путь  буржуазной  демократии  и  путь  строительства

республики с революционным режимом. Вариантность развития страны в об-
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ширной советской литературе  не была должным  образом исследована.  В  ней

подчеркивалось кризисное состояние России, но не раскрывалось содержание

кризиса в государственном строительстве. Игнорировались факты, связанные с

попытками  создания  федерации,  включающей  автономии.  Позже  соответст-

вующие проекты были использованы советской властью.

2.  Особенности  взаимоотношений  между  центральной  и  местной  вла-

стями,  государственными и общественными органами управления в период с

февраля по октябрь 1917 года определялись спецификой сложившихся эконо-

мических,  социальных  и  правовых  факторов.  К  числу  таких  экономических

факторов относятся экономический кризис, разруха, разрыв межрегиональных

экономических  связей.  К числу  социальных  факторов - обострение  противо-

речий как внутри правящей верхушки, так и между правящей верхушкой и ос-

тальным  населением.  Правовые  факторы  определялись  наличием  множества

правовых актов, которые сдерживали демократические процессы, не отвечали

требованиям глубоких преобразований в обществе, связанных с полным отка-

зом  от практики и методов, использовавшихся  самодержавием. В  совокупно-

сти указанная группа факторов привела к распаду связей между центром и ре-

гионами и изоляции Временного правительства от общества.

3.  В  условиях  крайне  неудовлетворительной  деятельности  Временного

правительства  самоуправленческие  органы  на  местах  вынуждены  были  при-

нимать на себя функции, к исполнению которых они не были готовы ни в ор-

ганизационном, ни в финансово-материальном отношениях.

4.  Обострившаяся  в  обществе  межпартийная  борьба в условиях низкой

культуры  населения  и  сложившегося  в  течение  веков  правового  нигилизма

привела к деформации представлений народа относительно подлинных наме-

рений Временного правительства. Его планы реорганизации органов государ-

ственной  власти  не только  не встречали  одобрения,  но  и  вели  к сепаратист-

ским тенденциям на местах.

5.  Февральская революция  наглядно доказала то, что для  глубокого со-

циального  преобразования  в  обществе  вовсе  нет  необходимости  в  коренной
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ломке государственного аппарата, которая неизбежно приводит к длительному

хаосу в обществе, игнорирует элементарные права и свободы личности.

6. В период правления Временного правительства сложились следующие

особенности деятельности самоуправлений:

-наличие  собственной,  не  дублируемой  другими  органами  компетен-

ции;

-право  нормотворчества;

-финансовая  независимость,  наличие  стабильных  доходов,  удовлетво-

рявших нужды региона, платежеспособность.

Однако  в  то  время  возможности  самоуправленческих  организаций  не

удалось  реализовать.

В  диссертационном  исследовании  предлагается  анализ только  буржуаз-

но-демократической  государственности:  её  предыстория  и  становление,  рас-

смотрены эволюционировавшие в ходе  государственного строительства поли-

тический режим и формы правления, проблемы государственного устройства и

единства страны.  Эти проблемы мало исследованы в научной литературе, по-

этому автор учел уже имеющиеся публикации и ограничился теми вопросами,

которые имеют непосредственное отношение к теме.

Методологической  основой  исследования  являются  современные  на-

учные методы познания общественных процессов:  системный, исторический,

программно-целевой,  структурно-функциональный,  сравнительно-правовой,

конкретно-исторический,  социологический,  социально-психологический  и

другие.  Специфика  изучения  проблемы  потребовала  обращения  к  теории  и

практике  государственного  строительства,  взаимодействия  государства  и  гра-

жданского общества, особенно в кризисных ситуациях, а также к новым науч-

ным достижениям теории права и государства, истории политических и право-

вых учений, конституционного, муниципального и других отраслей права.

Теоретическую  основу  исследования  составили  фундаментальные  на-

учные положения, сформулированные в государственно-правовой и историко-

правовой науке. Для разработки темы и решения поставленных задач исполь-
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зовались материалы по общей теории государства и права, конституционному

и муниципальному праву и другим отраслевым правовым наукам.

Выводы и фактические рекомендации во многом основываются на тру-

дах ученых:  С.А. Авакьяна,  С.С. Алексеева,  С.Н. Бабурина,  А.С. Бондаря,

А.В. Васильева, ВЛ. Васильева, Р.Ф. Васильева, Б.Н. Габричидзе, АЛО. Двор-

ниченко,  Б.П. Елисеева,  НА. Емельянова,  Н.П. Ерошкина,  ИЛ. Исаев,

НА. Коваленко,  О.Е. Кутафина, В.В. Лазарева, ТВ. Мальцева, СА. Мельни-

ков, EJE. Некрасова, B.C. Прониной, АА. Сенцова, БА. Страшуна, ЮА. Ти-

хомирова, ИА. Умновой, В Л. Фадеева, ИЯ. Фроянова, Н.В. Черноголовкина,

В.Е. Чиркина, Т.М. Шамбы, ДЛО. Шапсугова, АЛ. Экимова, В.Ф. Яковлева.

Эмпирическую базу исследования составили:

- нормативно-правовые акты;

- архивные материалы;

- теоретические работы ученых юристов;

- материалы периодической печати исследуемого периода;

- мемуары участников событий.

Теоретическое и практическое значение диссертационного исследова-

ния состоит в том, что избранные подходы при разработке проблемы создают

условия для нового направления исследовательской работы и позволяют дать

объективную  характеристику  государственно-правовых  процессов  в  период

Февральской революции и строительства демократического государства, пока-

зать борьбу вокруг организации верховного органа власти в стране.

Вводя  в  научный  оборот новые материалы  и рассматривая уже извест-

ные вопросы, автор диссертационного исследования стремился найти новые

подходы, учесть не только обстановку, но и характер мышления прошлых лет.

Полученные  разработки,  состоящие  в  определении  оптимальных  путей  со-

трудничества федерального центра и российских регионов, помогут выделить

основные  направления  правотворчества  в  период  становления  демократиче-

ского, правового государства.



11

Прикладное значение работы состоит в том, что выводы и предложения,

содержащиеся в работе, могут подсказать правильное решение проблем взаи-

моотношений  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления.

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  учебном  процессе  -  в

преподавании курсов по истории отечественного государства и права, консти-

туционного права России, муниципального права, при подготовке учебных по-

собий,  а  также  в  формировании  мировоззрения  депутатов,  государственных

служащих,  сотрудников органов местного самоуправления, учёных и специа-

листов в данной области знаний.  .

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы

диссертации получили отражение в опубликованных работах. Диссертация об-

суждена  и  одобрена  на  заседании  кафедры  теории  и  истории  государства  и

права  Российского  государственного  торгово-экономического  университета.

Полученные результаты обсуждались на научно-практических конференциях:

«Гражданское  общество:  история,  теория,  современность»  (Белгород,  2002),

«Культура: методология исследования, опыт и проблемы преподавания» (Бел-

город,  2002)  и  используются  в учебном процессе  по дисциплинам  «История

отечественного государства и права», «Муниципальное право».

Структура работы обусловлена особенностями авторского подхода к

разработке избранной темы. В её основу положен проблемно-хронологический

принцип. Работа состоит из введения, трех глав, которые объединяют девять

параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во введении обосновывается выбор темы, степень ее научной разработ-

ки; объект и предмет исследования, хронологические рамки; определяются це-

ли и задачи исследования; анализируется состояние проблемы в научной лите-

ратуре;  раскрываются  источники,  раскрывается  научная  новизна, теоретиче-

ская и практическая значимость полученных результатов.
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В первой главе «Переход России от абсолютной монархии к демо-

кратической республике в феврале - октябре 1917 года» подробно исследу-

ется  историография  государственного  строительства  в  период  Февральской

революции  1917  года,  выделяются  предпосылки  развития  России  в  сторону

конституционной  монархии  в начале  XX века,  характеризуется  государствен-

ное строительство в проекте конституции России.

Февральская  революция  положила  начало  созданию  нового  государст-

венного аппарата. В этой связи неизбежно возникли проблемы в отношениях

между  центральными  и  местными  органами,  исполкомами  и  местной  прави-

тельственной администрацией, органами самоуправления и населением, а так-

же  проблемы  государственного  регулирования  экономики,  связи  государст-

венного аппарата с монополиями и общественными организациями. В услови-

ях острой  политической  борьбы Временное правительство пыталось  стабили-

зировать  положение  в  стране  и упразднить двоевластие.  Все  это  обусловило

особенности формирования и деятельности органов принуждения, определило

функции  и  компетенцию губернских и уездных комиссаров  Временного  пра-

вительства.

Становление буржуазной государственности в России прошло несколько

этапов. Возникшие  в XIX веке  самоуправленческие  структуры - земства и го-

родские органы - были общественными организациями и не имели полномо-

чий  органов  управления.  Местный  аппарат  подчинялся  губернаторам  и  на-

чальникам областей. Дворянские собрания и крестьянские комитеты в  1859 -

I860 годах выступали с требованиями созыва Земского собора, через которые

общество участвовало бы в управлении страной.

В  эти  годы получили развитие  основные  конституционные идеи.  С не-

большим временным разрывом было разработано несколько проектов о созда-

нии при Государственном совете:  1) совещательного органа- Съезда государ-

ственных  гласных  (П.А. Валуев,  1863);  2)  «общей комиссии»  из  представите-

лей губернских земств  и  высших органов  неземских губерний с теми же пол-

номочиями,  что  и  Съезд  государственных  гласных  (М.Т.Лорис-Меликов,
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1881). Хотя проекты реализованы не были, их идеи  пронизывают закон о Го-

сударственной думе от б августа 1905 года.

После Крымской войны появилась возможность создания парламентско-

го управления.  Однако абсолютизм проявил достаточную политическую гиб-

кость в борьбе за свое существование и пошел на создание самоуправлений, в

которых роль  депутатов  от населения  ограничивалась техническим  исполне-

нием задач, намеченных администрацией. Созданием отдельных демократиче-

ских  институтов  управления  царизм  подновлял  свою  систему  управления  в

духе времени,  сохраняя господство дворянства в решении хозяйственных во-

просов. Кроме того, неумение приспособиться к новым экономическим отно-

шениям привело к ослаблению дворянства, а, следовательно, к сужению соци-

альной базы абсолютизма. Этим также определялось преобразование России в

конституционную монархию.

В  1906  году в России появились «октроированная» конституция и пар-

ламент. Согласно Манифестам от 17 октября 1905 года и 20 февраля 1906 года,

Государственный Совет и Государственная Дума стали законодательными ор-

ганами,  через  них  теперь  проходили  все  законопроекты,  кроме, военных,

внешнеполитических  и  конституционных.  Хотя  роль парламентских органов

усилилась, они все же не могли изменять Основных законов, не могли вмеши-

ваться в вопросы обороны и внешних сношений, а Совет Министров не был

ответствен перед ними. Вместе с тем, Основные законы вводили для царя ряд

ограничений: он подписывал только те законопроекты, которые были одобре-

ны Думой  и  Государственным  Советом,  не  мог распоряжаться  бюджетом.  В

1906  году  в  печати  эту  государственную  форму  в  России  стали  именовать

«конституционным государством с самодержавным монархом».

По мнению диссертанта, бесспорным является тот факт, что революция

1905-1907 годов вызвала изменения основных элементов политической основы

самодержавного  строя  России.  Абсолютизм  стал уступать  место конституци-

онной монархии. В рамках старой политической системы усиливалось значе-
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ние  новых  учреждений:  Государственной  Думы,  земств,  городского  само-

управления, военно-промышленных комитетов.

Февральская  революция  смела  самодержавие,  дала  простор  развитию

демократических институтов, но породила также и органы государственности

нового  типа -  Советы  рабочих  и  солдатских  депутатов.  Россия  так легко,  в

считанные дни февраля  1917 года, сбросила старую форму, стала буржуазным

государством потому, что де-факто была им до февраля.

Большой  исследовательский  интерес  представляет  работа  Особой  ко-

миссии по составлению проекта Основных государственных законов Россий-

ской республики. Назначенное на конец ноября 1917 года Учредительное соб-

рание должно было разрешить важнейшие социальные и политические вопро-

сы, проблемы государственного строительства, принять конституцию России.

В связи с этим Юридическое совещание образовало Особую комиссию по раз-

работке конституции, в которую вошли видные государствоведы, опытные ра-

ботники  государственного  аппарата,  которые  должны  были  решить  задачу

создания в России конституционных основ для сильной власти. Комиссия ра-

ботала с  11 по 20 октября  1917 года. За это время она разработала вопросы об

организации органов высшей власти и управления в России, об автономии и

федерации и о статусе гражданина.

Комиссия  решила,  что Россия будет республикой  во  главе с президен-

том,  а парламент станет полновластным органом,  состоящим  из двух равно-

правных палат, но с менее демократической верхней палатой, лишённой права

абсолютного вето. Исполнительная власть в Российской республике возлага-

лась  на  избираемого  Учредительным  собранием  президента,  который  свои

полномочия  осуществлял вместе с советом министров,  ответственным  перед

парламентом. Право законодательной инициативы имел и парламент.

Также комиссия обсудила вопрос об автономии и федерации. Приоритет:

и суверенитет центральной власти закреплялся тем, что законодательные акты

автономий не могли противоречить актам центральных органов, не могли вы-

ходить за рамки их полномочий, установленных центральной властью.
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Работа комиссии была прервана Октябрьским переворотом. Однако, по

нашему  мнению,  проекты  конституции  позволяют увидеть  модель  государ-

ства, которую пытались создать в России прогрессивные ученые-юристы.

Во второй главе «Изменения в системе высших органов государст-

венной власти в период с февраля по октябрь 1917 года» исследуются го-

сударственно-правовые  аспекты  создания  и  функционирования  Временного

правительства, тенденции изменения статуса представительных органов в Рос-

сии, изучаются совещания как вспомогательный орган управления.

25 февраля  1917 года царь распустил Государственную думу. 27 февраля

1917 года совет старейшин Думы избрал Временный комитет, который из по-

пулистских  соображений  пошел  на  соглашение  с  Петроградским  Советом  о

создании Временного правительства. При сложившемся двоевластии государ-

ственные, представительные, партийные, профессиональные и другие общест-

венные  организации сосуществовали, дублируя друг друга. Двоевластие про-

являлось  в  частности и в том, что некоторые воинские части не выполняли

указания Временного правительства без санкции Совета. Чтобы поднять бое-

способность  Балтийского  флота,  правительство  вынуждено  было  искать  по-

мощи у Совета. Но законодательная власть принадлежала правительству.

К  вопросу  об  организации  верховных  органов  власти  примыкает про-

блема  приспособления  всего  государственного  аппарата  к  новым  условиям.

Создание демократического государства в России означало: разрушение части

старого царского аппарата; приспособление основной его части к нуждам об-

щества; создание новых органов власти и управления как в центре, так и на

местах.  С  этой  точки  зрения  разрушение  архаичных  органов  абсолютизма

имело позитивное значение.

Другим аспектом проблемы является вопрос о масштабах такого разру-

шения. Как известно, не во всех случаях требуется радикальная ломка струк-

турных подразделений государственного аппарата. Однако большевики счита-

ли, что весь старый аппарат подлежит разрушению: чиновничество, полиция и
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армия. Только так, со сменой управления, по их мнению, можно было устано-

вить диктатуру пролетариата.

Характеризуя  политическую  обстановку,  в  которой  развивались  важ-

нейшие процессы государственного строительства в России  1917 года, можно

констатировать, что власть фактически была у Советов,  а Временное прави-

тельство не имело сил, чтобы поддерживать дисциплину в армии и порядок в

стране.  После  Февральской революции процесс демократизации управления

начался снизу, в то время как высшие органы оставались неизменными. Вре-

менное  правительство  никто  не  избирал,  и  вообще  проблема легитимности

Временного  правительства до  сих  пор  не  разрешена  и  представляет интерес

для историко-правовой науки.

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, прежде всего, срыв

всех политических планов, связанных с Временным правительством как орга-

ном  государственности.  Коллегиальным диктатором  (в  противовес  Советам)

правительство не стало, так как было слишком слабым как экономически, так

и политически. Августовские события  1917 года (корниловский мятеж и спо-

собы его подавления) вызвали раскол в правительственной коалиции. Нежела-

ние созывать парламент, попытки подменить его другими органами (государ-

ственное и демократическое совещания) означали отказ от традиционных го-

сударственных форм. Веб это свидетельствовало о глубоком кризисе государ-

ственности в России.

В ходе перестройки государственного аппарата после февраля  1917 года

выявилось, что четкой программы государственного строительства у Времен-

ного правительства не было. Оно стремилось сохранить старый государствен-

ный аппарат и одновременно вынуждено было идти на слом многих институ-

тов этого аппарата под давлением левых партий. Не претерпели изменений в

основном  органы,  которые  не  имели  непосредственных  контактов  внутри

страны  (такие как аппарат министерства иностранных дел и зарубежный ди-

пломатический персонал), а также министерство земледелия, куда Временное

правительство послало 12 марта 1917 года своего комиссара и этим завершило
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его реорганизацию. Однако демократическое движение и потребности совре-

менного производства, а также военные нужды требовали усиления государст-

венного регулирования экономикой. В этих условиях Временное правительст-

во  стало  возлагать  на  общественные  и  частные  организации  полномочия  и

функции государственных органов.

В  конце  февраля  1917  года  сложились два  органа,  претендовавшие  на

титул представительных: частное совещание членов Государственной Думы и

созданный ею Временный комитет Государственной Думы. Оба думских орга-

на не имели официального правового статуса, но имели непосредственное от-

ношение к выработке политического курса правительства.

31 июля  1917 года Временное правительство приняло решение о прове-

дении Государственного  совещания  в Москве  12 -  14 августа  1917 года. Со-

вещание потребовало создать демократичный орган, перед которым было бы

ответственно правительство. 20 сентября президиум совещания решил создать

постоянно действующий Всероссийский демократический  совет (предпарла-

мент).

От  царского  режима Временное  правительство  получило  в  наследство

мощную административно-бюрократическую систему управления. Демократи-

зация нанесла жестокий удар по её бюрократическим элементам, но не унич-

тожила саму систему. Продолжали функционировать Правительствующий се-

нат  в  качестве  высшего  судебного  органа,  министерства  иностранных  дел,

внутренних дел,  военное,  морское, торговли и промышленности, финансов,

путей сообщения, юстиции, земледелия, народного просвещения, государст-

венного  контроля,  а также  Особые  совещания  по  продовольствию, топливу,

обороне, перевозкам, устройству беженцев.

Под влиянием меньшевиков и эсеров второе Временное правительство

пыталось упорядочить трудовые отношения, решить продовольственную про-

блему, обеспечить равенство национальностей. С этой целью в мае были обра-

зованы новые министерства: труда, продовольствия, почт и телеграфов, испо-

веданий, общественного призрения. Вводятся государственные монополии над;
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особо важными для страны и для обороны отраслями производства, усилива-

ются государственные инвестиции в промышленность. Вместе с тем, государ-

ственный надзор за деятельностью государственной и частной промышленно-

сти, попытки принудительного изъятия собственности и нарушение принципа

незыблемости  договоров  свидетельствовали  о  нарушении  основных  принци-

пов законности.

Первое Временное  правительство  не выработало  официального  курса в

экономической  жизни  страны.  Однако  острота  проблем  жизнеобеспечения

России потребовала решения  вопроса о  государственном  регулировании эко-

номики.  Предпосылками  создания  государственного  аппарата регулирования

экономики  были:  война  и  разруха,  наличие  значительного  государственного

сектора в экономике, которая никогда не считалась областью исключительно

частных интересов; обособленность касты чиновников; стремление монополий

взять  на  себя  роль  регулирующих  органов,  что  открывало  для  них  возмож-

ность получения необоснованных прибылей и укрепления позиций в экономи-

ке страны. Так, вместо Особого совещания по продовольственному делу поя-

вился общегосударственный комитет. Органы снабжения металлоломом и то-

пливом были объединены в руках Главного уполномоченного. По инициативе

промышленников  Юга России  был образован Временный  комитет Донбасса.

Действовал  Особый  комитет  по  делам  частных  железных  дорог.  Среди  регу-

лирующих органов важное место занимали Особые совещания по обороне и по

топливу,  в  ведении  которых  была вся энергетика страны.  При  министерстве

торговли и промышленности было  создано Совещание по вопросам развития

производительных сил России. 21  июня  1917 года образован Экономический

Совет для  разработки  общегосударственного  экономического  плана,  претво-

рять который в жизнь должен был Главный экономический комитет. Однако

Комитет занялся текущими делами, повторяя в известной мере функции Осо-

бого совещания по обороне.

Различные меры, принимаемые  правительством, не выходили за преде-

лы перестановок в  бюрократическом  аппарате, следовательно,  не могли  при-
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вести  к  заметным  положительным  сдвигам.  Обилие  регулирующих  органов

свидетельствовало лишь о неэффективности их деятельности.

В политике лавирования Временного правительства важную роль играли

Всероссийская по выборам в Учредительное собрание комиссия и Особое со-

вещание по подготовке Положения о выборах в Учредительное собрание, ко-

торого Временное правительство не хотело созывать. Одновременно для раз-

работки законопроектов Временного правительства и составления заключений

по юридическим вопросам в марте  1917 года было  образовано Юридическое

совещание  при  правительстве,  статус  которого  правительство  утвердило  22

марта  1917  года.  Оно  контролировало  всю  законодательную  деятельность  с

точки зрения принципов законности, устраняло противоречия между актами,

обеспечивало единство их содержания.

При рассмотрении вопросов государственного строительства Юридиче-

ское совещание исходило из того, что Россия - государство децентрализован-

ное. С этих позиций рассматривались вопросы местного управления и само-

управления,  автономии,  административно-территориального  устройства,  от-

раслевого управления и социальные проблемы. Значительное место в работе

совещания занимали вопросы местного самоуправления.

Различные совещания, комитеты и другие органы, применяя демократи-

ческие  процедуры  при  выработке  решений  должны,  были  в  какой-то  мере  .

компенсировать отсутствие в стране парламента.

В третьей главе «Местные органы самоуправления» рассматривают-

ся вопросы приспособления местного аппарата к новым условиям, исследуют-

ся проблемы демократизации местных органов управления, децентрализации

управления и создания административных автономий в России после Февраль-

ской революции.

После Февральской революции произошли постепенные изменения в со-

ставе центральных и местных органов управления: было расформировано Ми-

нистерство двора, вместо губернаторов и начальников областей Министерство

внутренних  дел  назначило  правительственных  комиссаров.  Управленческие
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функции выполняли также земства и городские органы общественного управ-

ления, которые не имели ни полномочий органов государственного управле-

ния, ни самостоятельной компетенции.

Бюрократический централизм в правительственном аппарате, по нашему

мнению, мог быть преодолен только путем противопоставления ему  демокра-

тических  самоуправлений,  наделенных  собственной  компетенцией.  Следует

отметить, что особое внимание обращалось на реорганизацию местного аппа-

рата. Временным правительством были разработаны законы о введении земств

в тех регионах России, где их раньше не было (Средняя Азия, Сибирь, Кавказ,

Прибалтика).

Общая тенденция государственного строительства на местах намечалась

вполне отчетливо.  Самоуправления стали важным элементом  системы демо-

кратического государства, они были избираемы, не подчинялись правительст-

венной администрации, обладали такими полномочиями, как объявление насе-

лению новых законов, выдача видов на жительство, задержание преступников.

Кроме того, самоуправления наделялись правом издавать обязательные поста-

новления по культурно-хозяйственным вопросам, в их ведении была милиция.

Исполнительно-распорядительные функции делали самоуправления органами

государственного  управления,  но  не  подчиненными  правительству.  Здесь,  с

одной стороны, прослеживается тенденция к расширению полномочий само-

управлений, а с другой - к усилению надзорных функций правительственных

комиссаров.  Эта противоречивость действий Временного  правительства объ-

ясняется  экономическими  и  политическими  противоречиями  между  различ-

ными политическими группами, представленными в правительстве и местных

органах.  Такая  разобщенность,  на наш  взгляд,  усиливала  деструктуризацию

аппарата управления, не давала возможности найти оптимальный вариант от-

ношений центра и мест.

Расширяя полномочия местных органов, Временное  правительство од-

новременно  стремилось  также  установить  контроль  над  их  деятельностью.

Большое  значение  в  местном  управлении  имел  институт правительственных
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комиссаров, которых Временное правительство назначило во  все губернии, а

Министерство  внутренних дел - в уезды. Однако не были отработаны формы

взаимодействия  комиссаров  с  новыми  органами:  комитетами  общественной

безопасности, гражданскими комитетами, местными исполкомами обществен-

ных организаций, которые нередко фактически осуществляли власть и управ-

ление  на местах, а в  17 губерниях к апрелю  1917  года губернские исполкомы

избрали правительственных комиссаров.

Государственное  строительство  в  этот  период  заключало  в  себе  проти-

воречие:  демократизация  местного  аппарата  управления,  проводимая  снизу,

встречала противодействие  сверху.  В  этой  ситуации  победа демократической

тенденции способствовала децентрализации государственного управления, ос-

лаблению  и  политической  изоляции  правительства.  К  концу  лета  1917  года

власть правительства стала почти номинальной.

В качестве демократического дополнения к самоуправлениям стали соз-

даваться на местах комитеты общественной безопасности, гражданские коми-

теты и другие органы, претендовавшие на власть, равную той, что Временное

правительство  обещало  и  дало  земствам  и  городским  управам.  Местные  ис-

полкомы, руководимые большевиками, вмешивались во все сферы государст-

венной, политической и экономической жизни, нередко не подчинялись рас-

поряжениям Временного правительства или самостоятельно их интерпретиро-

вали, изменяли содержание.

Таким  образом,  можно  констатировать,  что демократизация  государст-

венного управления прошла три этапа. Первый этап  охватил март - апрель и

был периодом  организационного становления  представительных органов, из-

менения  состава  старых  самоуправлений,  их  превращения  в  действительные

самоуправления.  Второй  начался  в  мае, когда власть  активно  вмешивалась в

дела управления.  Третий  этап связан с началом общенационального кризиса,

перевыборами  местных  самоуправлений,  упразднением  общественных  коми-

тетов в июле - августе 1917 года.
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Проведенное исследование позволило выделить основные формы демо-

кратизации  государственного управления  в  России:  создание  новых  органов

управления, явочным  порядком присваивавших себе полномочия  в управле-

нии;  реорганизация  самоуправления  путём дополнений  или замены  состава;

предоставление самоуправлениям прав органов управления; расширение изби-

рательного корпуса путём введения всеобщего избирательного права и отмены.

имущественных цензов; введение выборности комиссаров.

Среди важнейших тенденций развития буржуазной государственности в

России была децентрализация управления, объективные и субъективные пред-

посылки которой сложились ещё до Февральской революции. Децентрализа-

ция управления по сути означала расширение полномочий местных органов.

Эта компетенция могла осуществляться местным правительственным аппара-

том, либо органами самоуправления, избранными населением, либо учрежде-

ниями автономий и федеративных единиц.

Законодательная регламентация децентрализации началась в марте 1917

года. Уже 5 марта МВД вместо губернаторов и генерал-губернаторов назначи-

ло губернских комиссаров в основном из числа председателей губернских зем-

ских управ,  что должно  было усилить авторитет самоуправлений,  а 20  марта

1917 года предложило создать волостные комитеты в качестве органов управ-

ления. С 21  мая эти функции перешли к волостным земствам, образованным

на основе Временного положения о волостном земском управлении, в котором

было  провозглашено  равноправие  губернских,  уездных  и  волостных  земств.

Здесь, по мнению  автора,  отчетливо видно стремление правительства возло-

жить на местные органы главную нагрузку по управлению.

Подводя  итог,  следует отметить, что практика государственного строи-

тельства  в  России  отличалась  чрезмерной,  достигшей  крайних  пределов  де-

централизацией, нарушением организационного единства высших и местных

органов. В условиях послефевральской России децентрализация имела два ас-

пекта:  расширение  полномочий  местных  органов  управления  за  счёт  цен-

тральных и в связи с этим ослабление организационных связей центра с пери-
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ферией. На определённой ступени децентрализации управления появились ус-

ловия для возникновения автономий и федерации. По способу формирования

различались две формы федерации: выделение в  составе России местных ав-

тономий (Сибирь, Украина) и создание местных союзов автономий с единым

правительством (Закавказье, Юго-восточный союз казачьих войск).

Исследования  показали,  что  децентрализация  и  федерализм  прошли  в

России два этапа. На первом этапе - до сентября  1917 года - вызревали основ-

ные идеи и черты децентрализации и федерализма как единого государства. В

период общенационального кризиса, обострившегося  в конце лета  1917 года,

начался второй этап, когда местные правительства вышли из повиновения сла-

беющей центральной власти.

В  заключение  диссертации  формулируются  выводы.  Материалы дис-

сертационного  исследования  дают  возможность  современным  органам  госу-

дарственной власти и местного самоуправления использовать в своей деятель-
.

ности  положительный  опыт  государственного  строительства  России  после

Февральской  революции  (например,  наличие у  самоуправлений  собственной

компетенции,  права нормотворчества,  стабильных доходов, удовлетворявших:

нужды региона и  др.) и не повторять ошибок в формировании новых органов.

власти и местного самоуправления.
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