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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследования.  Становление  новой  рос
сийской государственности проходит в достаточно непростых усло
виях и сложной общественнополитической обстановке. В самом про
цессе становления играют роль множество различных факторов, в 
том числе преемственность в государственноправовом  развитии 
страны, учет мнения населения, геополитическая обстановка, осо
бые условия данного исторического этапа и другие не менее важ
ные факторы. 

Главная задача любого государства — обеспечение достойного 
человеческого существования своих граждан, недостижима без тща
тельного исследования исторического опыта развития  основных 
государственноправовых институтов. Так, например, отрицание и 
неприятие государственноправового опыга дореволюционной Рос
сии привело к грубым ошибкам и значительным перекосам в уп
равлении государством, что повлекло за собой многие вредные для 
общества последствия, в том числе массовое истребление населения 
в советское время. И поэтому, изучение основных правовых инсти
тутов России на определенных этапах развития нашего государства 
имеет особое значение для современного периода. 

Права и свободы человека и гражданина являются ядром пра
вового статуса личности. Конституция Российской Федерации 1993 
года в статье второй закрепляет, что человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Государство берет на себя обязан
ность признавать, собтаэдать и защищать права и свободы человека. 
Однако помимо закрепления  в Конституции, любые демократи
ческие принципы должны поддерживаться правовой реальностью 
и обеспечиваться возможностью их реализации. Исследование ин
ститута прав и свобод человека, рассмотрение основных тенденций 
его развития очень важно для совершенствования  правопримени
тельной практики и улучшения качества работы государственных 
органов и должностных лиц, содействуюшлх реализации прав граж
дан. В связи с этим представляется необходимым обращение к исто
рии  прав человека  в  России,  особое  внимание  уделяя  наиболее 
прогрессивным этапам российской истории. 

Выбор темы настоящего исследования не является случайным. 
Период становления и развития капитализма в России характери
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отношений. Был проведен целый ряд профессивных реформ, зна
чение которых сложно переоцевдпъ. Изменились как государствен
ноправовые  институты Российской  империи, так и  содержание 
правового статуса жителей. Либерализация коснулась практически 
всех элементов правового статуса, и, в первую очередь, субъектив
ных прав и свобод. Приобретя в результате реформ многие права и 
свободы, жители России получили новые возможности для реали
зации своих законных интересов. 

Тем не менее, нельзя говорить однозначно только о положи
тельных результатах реформ. Практика их продвижения на протя
жении  второй  половины  XIX века  показала,  что  самодержавное 
российское государство было не в состоянии обеспечить эффектив
ную реализацию  прав  и  свобод личности,  и  многие  изначально 
демократичесвз1е  институты  так  и  не были  внедрены  в государ
ственноправовую практику. 

Сравнительная характеристика прав и свобод жителей России 
во второй половине XIX—начале XX века и прав и свобод личности 
на современном этапе позволяет выявить общие тенденции развития 
этого института в различные исторические эпохи. Особенно это ка
сается гарантий реализации прав и свобод, обеспечение которых яв
ляется важнейшей задачей государства. Например, развитие права 
частной собственности, в особенности на землю, судебная защита 
собственности, являлись основой развития прогрессивных капита
листических отношений во второй половине XIX века и стали базой 
для социальноэкономического роста современной России. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод об особой 
актуальности темы исследования и дальнейшем увеличении инте
реса к проблеме становления и развития института прав и свобод 
личности в России. 

Хронологические  рамки  исследования.  Хронологические 
рамки исследования охватывают период с  1861 года до  1905 года, 
который в историкоправовой науке называется период становле
ния и развития капитализма. Данные хронологические рамки выб
раны не случайно. В 1861 году была начата важнейшая демократи
ческая реформа того времени  — Крестьянская  реформа,  ставшая 
отправной точкой развития новых капиталистических отношений. 
В дальнейшем, на протяжении второй половины XIX века, был про
веден еще ряд государственноправовых реформ, серьезно повлияв
ишх на.правовой статус личности жителей Российской империи. 



Конечной точкой данного исследования является Манифест 
императора от 17 октября 1905 года. Принятый в период первой 
русской революции под напором широких народных масс, Мани
фест провозгласил основные права и свободы подданных и факти
чески учредил в России народное представительство. Манифест 1905 
года положил начало новому периоду в истории России — консти
туционной монархии. 

Состояние  научной  разработки  проблемы.  Исследование 
прав и свобод в период становления и развития капитализма имеет 
определенные особенности. Прежде всего, необходимо отметить, 
что уже в конце XIX века и, особенно, в начале XX века, ведущие 
ученые стали давать первые оценки периоду государственноправо
вых реформ.  Данные  оценки  затрагивали  различные  аспекты 
реформ, в том числе и их влияние на правовой статус личности, 
в частности, на права и свободы жителей Российской империи. 
Среди первых, кто отреагировал на изменения в государственно
правовом развитии России и проанализировал их, был Б.Н. Чиче
рин. Сторонник либерализации правого статуса личности, он в це
лом ряде своих трудов отмечал положительную направленность 
реформ. Его наиболее известные произведения «Философия права», 
«Курс государственной науки» (в 3х частях), «Собственность и 
государство», «О народном представительстве», охватывают как те
оретические вопросы определения права и свободы, так и пробле
мы практической реализации прав и свобод личности. 

Другим  виднейшим  ученым,  проводившим  комплексное 
исследование прав и свобод, являлся Н.М. Коркунов. Помимо рас
смотрения прав и свобод личности в Российской империи, он уде
лял особое внимание сравнительному государствоведению, срав
нивая, в том числе, законодательство о правах и свободах в раз
личных государствах мира и в России. 

Права  и свободы подробно  исследовались также в работах 
М.М. Ковалевского, АД. Градовского, Ф.Ф. Кокошкина, А.С. Алек
сеева, Н.Н. Алексеева, В.М. Гессена и других. 

В связи с необходимостью исследования понятия права и сво
боды, теоретических основ их ограничения, классификаций субъек
тивных прав, произведения русских ученых конца XIX—начала XX 
века являются для данной темы скорее источниками, чем истори
ографической базой. 



с  наступлением «бурного на события» периода конституцион
ной монархии и буржуазнодемократических революций 1905—1917 
года, в России научный интерес к периоду становления и развития 
капитализма истории утих. Труды ведущих ученых, как правило, 
переиздавались в новых редакциях, с учетом изменений в законо
дательстве. Новьгх фундаментальных сочинений, посвященных пра
вовому статусу личности в России, практически не было. 

После 1917 года сложная политическая ситуация в государстве 
затронула и правовую науку, что, естественно, не способствовало 
дальнейшему исследованию института прав свобод личности пери
ода становления и развития капитализма. Кроме того, идеологичес
кая политика властей вынуждала большинство ученых либо уехать 
из страны, либо целиком переключиться на исследование советс
кого периода истории. И только завершая ранее начатую работу, 
ряд ученых старой дореволюционной  школы пытался  проводить 
сравнительный анализ состояния правового статуса личности до и 
после октябрьской революции, отмечая большое значение реформ 
второй половины XIX века для правового статуса личности. Среди 
трудов постреволюционного периода можно выделить произведе
ния В.М. Гессена «Основы конституционного права», изданное в 
1918 году, и А.С. Алексеева  «Государственное  право»  1919  года. 
В дальнейшем, на всем протяжении всего советского периода, пра
ва и  свободы жителей российской  империи  во второй  половине 
XIX—начале XX века в правовой науке не исследовались. 

В 80х годах XX века вновь возросло внимание к истории рос
сийского  государства и  права.  В период  с  1984 по  1994 год было 
изцано многотомное собрание «Российское законодательство X— XX 
веков», включившее в себя документы основных  государственных 
реформ второй половины XIX века с комментариями, характеризу
ющими влияние реформ на права и свободы жителей империи. 

В период становления новой российской  государственности 
(90е годы XX века) были переизданы произведения многих клас
сиков  русской  правовой  науки,  которые  позволили  поновому 
взглянуть на различные теоретические аспекты прав и свобод лич
ности второй половины XIX—начала XX века. Более подробно ис
следуемый период стал рассматриваться  в учебной литературе  по 
истории государства и права России. Появились комплексные тру
ды по теории прав и свобод человека в России, в которых исследо
валась история развития данного правового института. 



Вместе с тем, и на современном этапе специального исследо
вания, посвященного правам и свободам жителей Российской им
перии во второй половине XIX—начале XX века, не проводилось, 
что и послужило одной из причин появления настоящей работы. 

Объект  исследования:  права  и  свободы  жителей  Российс
кой империи во второй половине XIX—начале XX века. 

Предмет  исследования: 
1. Теоретические вопросы определения прав и свобод личнос

ти в русской правовой науке периода становления и развития ка
питализма. 

2. Права и свободы личности в российском законодательстве 
во второй половине XIX—начале XX века, а именно: 

• источники закрепления прав и свобод; 

• виды прав и свобод; 

• особенности законодательного закрепления и практической 
реализацрш отдельных видов прав и свобод. 

3. Основные тенденции развития института прав и свобод лич
ности в исследуемый период. 

Методологической  базой  исследования  является  общена
учный диалектический метод и вытекающие из него частнонауч
ные методы: сравнительноправовой, лингвистический, технико
юридический, системноструктурный. Помимо того, большое зна
чение  в  исследовании  отводится  историческому  методу, 
использование которого позволило проследить динамику развития 
института прав и свобод личности в исследуемый период и срав
нить с современной российской действительностью.  Комплексное 
применение данных методов дало возможность исследовагь указан
ные объекты в их взаимосвязях и получить целостную картину. 

Цель работы.  Целью  работы  является  исследование  прав  и 
свобод жителей российской империи в период становления и раз
вития капитализма (1861—1905 гг.). 

Задачи  исследования: 
• выделить понятия права и свободы в трудах русских кристов 

второй половины XIX—начала XX века, провести  сравнительный 
анализ этих понятий; 

• определить теоретические основы для ограничения субъек
тивных прав и свобод, выявить основания и способы ограничений 
прав и свобод личности в российском законодательстве второй по
ловины ХГХ—начала XX века; 



• проанализировать важнейшие законодательные акты иссле
дуемого периода с точки зрения содержания  в них прав и свобод 
личности, определить влияние этих актов на правовой статус жи
телей российской империи; 

• рассмотреть существовавшие классификации  прав и свобод 
личности в России во второй половине XIX—начале XX века, срав
нить ifx с современными классификациями прав и свобод; 

• проанализировать теоретические вопросы определения от
дельных видов прав и свобод жителей Российской империи, осо
бенности их законодательного регулирования и практической реа
лизации; 

• определить основные гарантии прав и свобод личности, ме
ханизм их действия. 

Источниковедческая  база  исследования.  Выбор  темы  ис
следования и его объекта предопределил специфику источников в 
основе исследования. 

Использованные  источники можно разделить на четыре ос
новные группы. 

1. Вопервых, труды ведущих ученых в области права второй 
половины XIX—начала XX века. 

Среди данной  группы источников можзто вьщелить,  прежде 
всего, произведения по теории и философии права,  принадлежа
щие Б.Н. Чичерину,  Н.М. Коркунову, Л.И. Петражицкому,  Н.Н. 
Алексееву, С.А. Муромцеву, П.И. Новгородцеву и другим извест
ным ученым. В этих произведениях рассматриваются вопросы опре
деления и деления права, места права в системе социальных норм, 
определения свободы и ряд других теоретических аспектов иссле
дования. Изучение данных произведений позволяет провести срав
нительный  анализ  различных  точек  зрения  на  понятие  права  и 
свободы во второй половине XIX—начале XX века, выявить наи
более распространенные из них и определить влияние данных воз
зрений на правовую науку. 

Источниками  настоящего  исследования являются труды  по 
государственному (конституционному) праву Российской империи. 
Данные произведения рассматривали различные аспекты субъек
тивных прав и свобод личности в Российской империи, характери
зовали классификации  прав и свобод, анализировали  отдельные 
виды прав и свобод. Авторами трудов по государственному праву 
являлись вышеназванные Б.Н.Чичерин и Н.М. Коркунов, а также 
В.М.  Гессен,  Ф.Ф.  Кокошкин,  А.Д.  Градовский,  А.С. Алексеев, 
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В.В. Лазаревский, В.В. Ивановский и другие. Некоторые из ученых 
делали акцент только  на российском  государственном  праве, но 
большинство проводили сравнение с государственным правом ос
новных государств мира. Соответственно, права и свободы оцени
вались с точки зрения мирового опыта  государственноправового 
развития. 

Помимо этого, к данной группе источников можно отнести 
сочинения ученых, посвяш;енные отдельным видам прав и свобод. 
В частности, в 1906 году было издано произведение М.М. Ковалев
ского «Русская конституция», включавшее в себя отдельные рабо
ты: «Свободы», «Избирательное право», и др. Ему же принадлежит 
сочинение «Учение о личных правах», характеризовавшее граждан
ские права и свободы подданных империи. 

2. Следуюшую группу источников составляют правовые акты, 
собранные в Своде законов Российской  империи редакции  1892 
года, дополненным  в  1904 году. Свод законов представлял  собой 
кодифицированный и систематизированный сборник основопола
гаюш;их законов Российской империи, состояыщй из пятнадцати 
томов. Практически во всех томах были источники, закреплявшие 
права и свободы подданных и других категорий лиц в Российской 
империи. В частности, том второй Свода законов, определявший 
правовой статус губернских, земских и городских учреждений Рос
сийской империи, регламентировал права подданных на участие в 
городском и земском управлении. Том третий, содержавший уста
вы  о  службе  гражданской,  закреплял  право  доступа  к  государ
ственной службе. Том девятый — Законы о состояниях — регулиро
вал правовой статус различных категорий жителей империи. Том 
десятый  — Законы  гражданские  и  межевые  — закреплял  право 
собственности и другие имущественные права. Том двенадцатый 
содержал Положение об иностранцах в России. И,  наконец, том 
пятнадцатый, содержавший уголовные и уголовнопроцессуальные 
законы, закреплял очень важные гарантии прав личности при осу
ществлении правосудия. 

3. Следующую группу источников составляют основные пра
вовые  акты  государственноправовых  реформ  второй  половины 
XIX века, оказавших положительное влияние на реальное обеспе
чение прав и свобод подданных. Среди данных актов можно вьще
лить: «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости», ставшее основным актом крестьянской реформы 1861 
года;  «Положение  о  губернских  и  уездньгх  земских  высочайше 
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утвержденных  учреждениях»  1864 года — базовый  правовой  акт 
земской реформы; «Городовое положение»  1870 года — основной 
документ городской реформы, и другие акты. Подробное исследо
вание данных нормативных актов не было основной целью настоя
щей работы, но без их анализа невозможно оценить развитие ин
ститута прав и свобод личности во второй половине XIX века. 

4. Другую группу источников  составляют отдельные  норма
тивные акты, имевшие большое значение для регламентации прав 
и свобод личности, а также регулировавших порядок реализации 
прав и свобод отдельных категорий жителей империи. Прежде все
го,  это  Манифест  17 октября  1905 года, являющийся  конечной 
точкой данного исследования и отправной точкой для нового пе
риода в истории России. Император Николай П в Манифесте 1905 
года обещал даровать основные свободы личности: свободу совес
ти, собраний, союзов, неприкосновенность личности. Декларатив
ный характер данного манифеста не умаляет его значения как важ
нейшего источника права начала XX века. Основная цель издания 
Манифеста — сдерживание революционного порыва граждан путем 
предоставления основных свобод широким слоям населения. Мани
фест закрепил право граждан на народное представительство и от
крыл дорогу к формированию первого общероссийского предста
вительного органа власти — Государственной Думы. 

В конце XIX—начале XX века подобные манифесты императора 
издавались практически каждый год. Чаще всего они имели форму 
обращений к жителям империи и устанавливали основные направ
ления деятельности государственной власти, но ряд из них исследо
вался в настоящей работе как источншси прав и свобод личности. 

В конце XIX века было издано множество ведомственных ак
тов,  регулировавших  правовой  статус отдельных  категорий  лиц, 
чаще всего ограничивавших существовавшие права, полученные в 
результате реформ. В настоящем исследовании они использовались 
для рассмотрения института прав и свобод в своем  историческом 
развитии на всем протяжении периода становления и развития ка
питализма, а также для выявления особенностей правового статуса 
жителей империи. 

Вьпяеуказанные источники исследовались в основных фондах 
и архивах Самарской областной научной библиотеки, а также биб
лиотеках высших учебных заведений города Самары:  Самарской 
государстпвенной  экономической академии, Самарского гос\дарствен
ного университета, Самарской гуманитарной академии. 
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Отмеченные источники позволили решить основные  задачи 
диссертационного исследования. 

Научная  новизна  исследования.  Настоящее  исследование 
51вляется одним из единственных в современной российской исто
рикоправовой науке комплексных исследований института прав и 
свобод личности  в Российской империи в период становления  и 
развития капитализма (1861—1905 гг.). Впервые акцент сделан на 
анализе всех основных прав и свобод жителей империи на данном 
историческом этапе. Опираясь на обобщающий характер темы ис
следования,  через рассмотрение основных прав и свобод, автору 
удалось представить целы1ую картину определенного этапа разви
тия правового статуса жителей империи. 

Научное  и  практическое  значение  исследования. 
1. В настоящей работе рассмотрены права и свободы личности 

в России на определенном историческом этапе, выявлены теорети
ческие  и  практические  аспекты данного  правового  института,  а 
также исследован процесс изменения правового статуса различных 
категорий жителей Российской империи. 

2. Исследование отдельных видов прав и свобод жителей Рос
сии в период  становления  и развития  капитализма  проведено  с 
учетом современных классификаций прав и свобод, что позволяет 
сравнить их с правами и свободами российских граждан в настоя
щее время. 

3. Материалы диссертации могут быть использованы при изу
чении соответствующих разделов истории государства и права Рос
сии, конституционного права России, истории правовых учений, 
при написании обобщающих трудов по истории России. 

4. Настоящее исследование имеет большое практическое зна
чение при разработке спецкурса «История прав человека в России» 
на юридических и исторических факультетах вузов. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту.  На  защиту 
вьшосятся следуюпще положения: 

1. Период становления и развития капитализма в России яв
ляется одним из самых прогрессивных этапов в истории развития 
правового статуса жителей Российской империи. 

2. Существовавшие понятия права и свободы в трудах россий
ских ученых второй половины XIX—начала XX века были напря
мую связаны с двумя течениями в русской правовой науке: либе
ральным государствоведением и позитивизмом. Сторонники либе
рального  течения  опирались  в  своих  воззрениях  на  теорию 
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естественного права. Приверженцы позитивизма говорили о произ
водности права от государства. 

3. Право в русской правовой науке определялось как совокуп
ность норм и правил поведения, обеспеченных государством. Прак
тически  все ученые  связывали  понятие  права  с  понятием  нрав
ственности, сравнивая и противопоставляя их. Помимо того, право 
определялось через исследование и сравнение его различных при
знаков и видов. 

4. Свобода в произведениях российских авторов рассматрива
лась как субъективная возможность осуществлять свои законные 
интересы. По мнению большинства авторов, свобода лица лежит в 
основе его субъективного права. Многие ученые высказывались о 
тождественности права и свободы в государстве, как о субъектив
ной возможности реализовать свои интересы. 

5. Во второй половине XIX—начале XX века существовало два 
основания для ограничения субъективных прав и свобод: судебное 
решение и решение административной власти. Судебное решение 
было реакцией государства на нарушение права со стороны конк
ретных лиц. Решение субъектов административной власти применя
лось для предупреждения и пресечения правонарушений и могло 
распространяться на целые категории жителей для обеспечения го
сударственной и общественной пользы. 

6. Считать основной классификацией прав и свобод жителей 
Российской империи деление прав на гражданские (личные) и по
литические права и свободы. 

7. Гражданские права и свободы жителей России второй поло
вины XIX века это права, обеспечение  и реализация  которых  не 
зависит от государственной власти, но может осуществляться  при 
ее участии. Большинство субъективных прав и свобод жителей им
перии исследуемого периода относилось к гражданским правам. 

8. Политические права и свободы российских подданных — 
это права на участие в осуществлении власти, они подразделялись, 
в свою очередь, на два основных вида: право на участие в местном 
управлении и право народного представительства. 

9. Вьщелить  в  отдельную  группу  имущественные  (вещные) 
права и свободы жителей империи  и рассмотреть право  частной 
собственности в качестве основного веящого права. 

Структура работы подчинена  цели  и  задачам  исследования. 
Диссертация состоит из введения, трех исследовательских  глав и 
заключения. Структура диссертации отражает логику исследования. 
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Основное  содержание  работы 

Во введении обосновывается  актуальность темы и ее хроно
логические рамки, определяются цель и задачи, научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость диссертационного иссле
дования, формулируются положения, выносимые на защиту, дает
ся характеристика историофафии и обзор источников. 

В  первой  главе  «Права  и  свободы  в  русской  правовой  те
ории  во  второй  половине  XIX—начале  XX  века»  исследуются 
проблемы понятия и суищости права и свободы в трудах российских 
авторов второй половины XIX—начала XX века, сравниваются пра
ювые взгляды на понятие права и свободы, анализируются теорети
ческие основы для ограниченпия субьевятазных прав и свобод, иссле
дуются основания и способы офаничений прав и свобод личности в 
российском законодательстве второй половины XIX—начала XX века. 

В  парафафе  1.1.  «Понятие  и  сущность  права  и  свободы 
в трудах русских юристов во второй половине XIX—начале XX века» 
анализируются взгляды ведущих ученых второй половины XIX— 
XX века на понятие и сущность права и свободы. 

Представители российской юридической науки второй поло
вины  XIX—начала  XX  века  — Н.М.  Коркунов,  Б.Н.  Чичерин, 
П. И. Новгородцев, С А  Муромцев, Г.Ф. Шершеневич, В.М. Гессен 
и другие выражали различные взгляды на понятие и сущность пра
ва и свободы, используя множество методов и способов исследова
ния. В частности, активно использовались исторический и сравни
тельноправовой методы. Кроме того, распространенным способом 
исследования был критический анализ правовых взглядов других 
ученых. 

Понятие и сущность права в русской юридической науке вто
рой половины XIX—начала XX века определялось, прежде всего, 
с помощью сравнения права и нравствениости. 

Среди русских ученых того времени наиболее развитую  кон
цепцию  соотношения  права  и  нравственности  предложил 
Л.И. Петражицкий, посвятивший этому специальное исследование 
«Теория права в связи с теорией нравственности». Для наилучшего 
сравнения  права и нравственности,  Петражицкий  вводит для них 
обобщающее  понятие  — «нравы»,  говоря  от  том,  что  нравы  это 
различные позитивные правила поведения людей. Право, по его мне
нию, вытекает из нравственности и возникает в психике человека. 
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Б.Н. Чичерин определял право и нравственность как две обла
сти человеческой свободы и говорил, что право касается исключи
тельно внешних действий, а нравственность — внутренних побуж
дений человека. Сходная точка зрения существовала у B.C. Соловь
ева, он также полагал, что право, в отличие от нравственности, 
имеет внешний характер. 

В правовой науке периода становления и развития капитализ
ма право также определялось через рассмотрение его признаков и 
элементов. 

Одним из главных признаков права считался его норматив
ный характер. Право рассматривалось как совокупность юридичес
ких норм. Через анализ юридических норм и выделение их призна
ков определялось и право в целом. 

В исследуемый период в трудах большинства теоретиков права 
активно использовалось определение права по источнику. Многие 
авторы полагали, что данное определение является более объектив
ным, поскольку оно не затрагивает внутреннее содержание права. 
Основным источником права в русской юридической науке счи
тался закон, хотя некоторые ученые, например, Г. Ф. Шершене
вич, полагали,  что государство может признавать  правовыми  и 
другие источники, в частности, общественные нормы. 

Характерным признаком права считалось принуждение. На при
нудительный характер права указывали Б.Н. Чичерин, Г.Ф. Шер
шеневич,  В.М.  Гессен  и другие  ученые. Причем,  в отличие от 
остальных, Г.Ф. Шершеневич утверждал, что признаком права можно 
считать как государственное, так и частное принуждение, санкци
онируемое государством. 

Распространенным способом определения права в российской 
правовой науке можно считать рассмотрение различных видов пра
ва. Большинство авторов второй половины XIX века отмечали не
возможность рассмотрения права без его деления на виды, или, 
как говорили, выделения «разного права». При помощи деления 
права стало возможно рассмотреть некоторые особенности его по
нятия и сущности. 

Наиболее известным в русской теории права того времени явля
лось деление права на естественное и позитивное (положительное). 

Русские ученые второй половины XIX века воспринимали и под
держивали идею естественного права. Многие из них ( Е.Н. Трубец
кой, Б.Н. Чичерин) говорили о первичности естественного права по 
отношению к положительному. Другие авторы (например, Н.Н. Алек
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сеев) полагали, что естественное право происходит из положительно
го и по5шляется в противопоставление положительному праву. 

Несмотря на научную поддержку, теория естественного права 
во второй половине XIX века активно критиковалась позитивиста
ми. В частности, Г.Ф. Шершеневич указьшал, что главное заблужде
ние школы естественного права это полное игнорирование госу
дарственных сил, воздействующих на волю человека в его право
вом творчестве и начала закономерности в развитии права. 

Помимо  деления  на  естественное  и  положительное  право, 
в работах многих известных российских теоретиков и философов 
права второй половины XIX—начала XX века выделялось объек
тивное и субъективное право. Объективное право рассматривалось 
как  совокупность  юридических  норм,  а субъективное  право  как 
юридические отношения. Помимо того, наряду с субъективной юри
дической  обязанностью,  субъективное  право  является  одним  из 
элементов правоотношения. Определяя субъективное право, боль
шинство ученых сходились во мнении, что это нравственная воз
можность или законная свобода чтолибо делать или требовать. 

В период становления и развития капитализма в России были 
особенно актуальны идеи свободы личности, которая активно ис
следовалась в правовой науке. 

По существующему общему мнению, безотносительно к пра
ву,  свобода  есть  основа  всего  человеческого  существования. 
Б.Н. Чичерин в работе «Философия права» писал, что свобода это, 
по  сути,  осознание  собственного  я.  Вместе  с тем,  в  сочинениях 
русских ученых подчеркивалась тесная взаимосвязь права и свобо
ды и отмечалось, что в основе права всегда лежит свобода. Вместе 
с тем, свобода лица часто отождествлялась с субъективным правом. 

Вьппеизложенные определения права и свободы, представлен
ные в трудах русских ученых юристов второй половины XIX века, 
позволяют говорить об определенных тенденциях в развитии рос
сийской правовой науки того периода, сушдость которых состоит 
в либерализации правовых взглядов на понятие права и свободы, 
распространении доктрины естественного права и более широком 
подходе к рассмотрению признаков и видов права для определения 
его сущности. 

В параграфе  1.2.  «Ограничения прав и свобод»  рассматрива
ются теоретические вопросы и практические аспекты ограничения 
прав и свобод жителей Российской империи в период становления 
и развития капитализма. 
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Основания и способы ограничения прав и свобод зависят от 
многих обстоятельств. В русской правовой науке исследуемого пе
риода существовало несколько классификаций ограничений прав и 
свобод. 

Исходя  из  целей  ограничения  прав,  вьщелялись  частные  и 
общие случаи ограничений. Ограничение прав конкретного челове
ка государством (частный случай ограничения права) происходило 
в случаях нарушения индивидом правовых норм или опасностью 
такого нарушения и являлось наказанием за совершение правона
рушения, а также мерой предупреждения и пресечения правонару
шений. Само правонарушение в русской правовой науке также при
знавалось ограничением прав и свобод потерпевшего лица или прав 
государства. 

Общие основания офаничения прав и свобод — введение на 
всей территории Российской империи РИИ в отдельной местности 
чрезвычайного  (исключительного)  положения,  причиной  введе
ния которого была реальная опасность для реализации прав и за
конных интересов частного лица, группы лиц и государства в це
лом.  Исключительное  положение  обязывало  административную 
вяасть устанавливать определенные пределы гражданской свободы. 
Офаничению подлежал целый ряд прав и свобод. Увеличивались 
сроки задержания и заключения под стражу. Офаничивалась сво
бода передвижения лиц. 

Офаничения прав и свобод классифицировались и по способу 
восприятия на добровольное и принудительное. Добровольное са
моофаничение прав и свобод происходило в случае положительно
го воспрюггия неблагоприятных последствий офаничения как не
обходимой меры охраны общественного порядка и безопасности 
фаждан. Принудительное офаничение прав и свобод применялось 
государством. 

Существовало деление офаничений прав и свобод на закон
ные (основанные на законе), т.е. применяемые государством и от
дельными фажданами в целях защиты и самозащиты прав и сво
бод, и противозаконные офаничения,  которые по сути являлись 
правонарушениями. 

Существовавшая в Российской империи на протяжении дол
гого времени сословная иерархия предусмафивала различный пра
вовой статус сословий. Соответственно, офаничения прав и свобод 
очень часто зависели от принадлежности к тому или иному состоя
нию. 
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привилегированные сословия Российского обш;ества: дворян
ство, духовенство, купцы, почетные фаждане практически, за ред
ким исключением, в правах и свободах не уш;емлялись. 

Ограничения по признаку социального положения касались, 
прежде  всего,  низших  категорий  городских  жителей  и  сельских 
обывателей, не имевших свободы передвижения, свободы союзов 
и  собраний,  а  также  прямого  голоса  на  выборах  в  городские  и 
земские органы власти. 

Одним из самых серьезных наказаний за совершение правона
рушения являлось ограничение личной свободы. Государство могло 
офаничить личную свободу как наказание  за преступление, для 
лишения подозреваемого в преступлении возможности уклониться 
от суда, а также для предупреждения и пресечения преступлений. 

Серьезным офаничением прав личности в России того време
ни считалось офаничение прав состояния, т. е. лишение имуще
ственной  неприкосновенности.  Основанием  для  лишения  прав 
состояния было осуждение за совершение преступления. Кроме об
щих норм существовали специальные правила относительно  офа
ничения  прав состояния  у некоторых  категорий  подданных,  на
пример у дворян. 

В  главе  второй  «Права  и  свободы  личности  в российском 
законодательстве  периода  становления  и  развития  капита
лизма» исследуются  формы  закрепления  прав  и свобод  жителей 
Российской империи, анализируются классификации прав и сво
бод, а также особенности фажданских  (личных) и политических 
прав и свобод. 

В  парафафе  2.1.  «Источники  закрепления  и  классифика
ция  основных  прав  и  свобод  личности  в  Российской  импе
рии» рассмзфивается формы и способы законодательного закреп
ления прав и свобод жителей Российской империи. 

Основным источником закрепления прав и свобод личности в 
Российской Империи в период становления развития капитализма 
был Свод законов Российской империи. По форме Свод законов 
представлял собой сборник основных законодательных актов: уста
вов, положений и др., регулировавших общественные отношения в 
различных  сферах жизни  государства  и общества.  Вместе  с тем. 
Свод законов рассмафивался и как самостоятельный правовой акт, 
так как решением Государственного совета от 19 января 1833 года 
Свод законов признавался самостоятельным законом, которым сле
дует руководствоваться исключительно, что подтверждает его выс
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шую юридическую силу. Российское законодательство, нуждавше
еся в кодификации, несомненно, сохраняло в рамках Свода зако
нов свои цели и обретало лучшую форму. 

Важнейшими источниками закрепления прав и свобод лично
сти во второй половине XIX были правовые акты государственных 
реформ. Реформы Александра II стали определяющими признаками 
периода становления и развития капитализма в России. В рамках 
настоящего диссертационного исследования в качестве источников 
прав и свобод личности рассматривались правовые акты ВСрестьян
ской реформы  1861 года. Земской реформы  1864 года,  Судебной 
реформы 1864 года. Городской реформы 1870 года, реформы печа
ти 1862 года. В основных правовых актах реформ закреплялись пра
ва и свободы жителей империи, гарантии их реализации, а также 
способы зашдты прав и сюбод. 

При рассмотрении источников прав и свобод нельзя не упо
мянуть Манифесты императора Российской империи. Они издава
лись в форме обращений к жителям империи от имени власти и в 
отдельных случаях предоставляли населению права и свободы. Осо
бое место среди них занимает Манифест «Об усовершенствовании 
государственного порядка» от 17 октября  1905 года. Он законода
тельно закрепляет учреждение Всероссийского представительного 
органа власти — Государственной Думы, а также гарантирует жи
телям империи ряд других свобод. 

Исследование ряда ведомственных актов, изданных во второй 
половине XIX века, позволяет сделать вывод об определенном вли
янни  их на правовой статус личности в России. Б частности, ведом
ственными актаьж рег^'лироваяся порядок предоставления и огра
ничения отдельных прав и свобод различным категориям жителей 
империи. 

Классификации прав и свобод личности в исследуемый пери
од основывались на источниках их закрепления, субъектной при
надлежности, а также на юридическом содержании. Общепринятая 
в правовой науке того времени классификация  предусматривала 
деление субъективных прав и свобод на две группы: гражданские 
(личные) права и свободы и политические права и свободы. Поми
мо того, ряд авторов настаивал на обособленном характере вещных 
(имущественных)  прав  жителей  империи  и  вьщелении  их  в  от
дельную группу субъективных прав. 

В  параграфе  2.2  «Гражданские  (личные)  права  и  свобо
ды» анализируются основные черты и отдельные виды гражданс
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ких прав и свобод жителей империи в период становления и разви
тия капитализма. 

В конце XIX—начале XX века различные точки зрения на при
роду личньЕК (гражданских) свобод обобщил и сформулировал про
фессор М.М.Ковалевский  в работе  «Учение  о личных правах»  и 
выделил три основных. 

Первая точка зрения опирается на учение о том, что природа 
личных прав проистекает из добровольного самоограничения госу
дарства, которое провозглашает индивидуальные вольности и субъек
тивные права. 

Вторая точка  зрения,  напротив,  исходит  из доктрины есте
ственного права и опирается на независимость личных прав от го
сударства, невозможность их создания и отмены государством. 

Третья точка зрения состоит в том, что государство и право 
вытекают из одного источника, преследуют одну задачу, отвечают 
одной и той же потребности — человеческой солидарности. Челове
ческая солидарность в разное время и в разном обществе предпола
гает разные требования — расширить или наоборот, сузить инди
видуальные права в прямом противоречии с сужением или расши
рением пределов государственного вмешательства. 

Основным личным правом в русской правовой науке счита
лась личная свобода. Существовали также нетрадиционные подходы 
к определению личных прав. Так, П.И. Новгородцев полагал, что 
основное личное право — право на достойное человеческое суще
ствование, из которого вытекают производные личные права. 

Другими видами гражданских  (личных) прав и свобод жите
лей  России были свобода передвижения,  свобода и неприкосно
венность собственности, свобода мысли и слова, свобода совести, 
свобода занятий. 

К личным  правам и свободам  в тот период  относили также 
права,  которые в современных  классификациях обычно считают 
политическими  правами: свобода собраний и союзов, право про
шений. 

Осуществление гражданских прав и свобод предполагает сво
бодную реализации своих законных интересов. Однако это возмож
но только в демо1фатическом государстве. Российская империя второй 
половины XIX—начала XX века имела самодержавно монархичес
кую форму правления, что обуславливало невозможность реально
го  осуществления  фажданских  прав  и  свобод  всеми  жителями. 
Существовавшая система судебных гарантий не могла в должной 
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мере обеспечить реализацию гражданских прав и свобод вследствие 
их недостаточного распространения в правовой практике. 

В параграфе  2.3.  «Политические  права и свободы»  рассмат
риваются понятие и признаки, а также особенности законодатель
ного закрепления и практической реализации политических прав и 
свобод личности в Российской империи. 

Политические права, по своей сути, есть права на участие в 
осуществлении государственной власти. Б.Н. Чичерин указьшал, что 
политическая свобода принадлежит человеку как члену государства 
и отмечал, что политические права, в отличие от лич1п.1х, реализу
ются при непосредственном участии граждан в осуществлении го
сударственной власти. В основу политических прав Б.Н. Чичерин 
ставил свободу, соединенную с обязанностью,  которая  получила 
название политическая способность. 

Полшическая способносхъ определялась рядом условий, кото
рые подразделялись на постоянные и изменяюищеся. 

К неизменным условиям относились пол (мужской), возраст 
(25 лет), здравый рассудок. Изменяющимися условиями считались 
социальное положение, род занятий, независимое  общественное 
положение, образование, имущественный ценз, оседлая жизнь. 

Реализация политических прав и свобод жителей империи во 
второй половине  XIX века  предусматривала  следующие  формы: 
участие в городском и земском самоуправлении, доступ к государ
ственным должностям, занятие судебных должностей. 

Важнейшее политическое право — право народного предста
вительства,  в России долгое  время не  существовало. И  только  в 
1905  году  была  >'чреждсна  Государственная  Дума  Российской 
империи, формировавшаяся на выборной основе. Получив право 
выбирать депутатов Государственной Думы, подданные  империи 
приобрели возможность участвовать в деятельности государствен
ной власти. Однако множество избирательных цензов, многосте
пенность выборов, а также ограниченный статус Государственной 
Думы не позволяли реально использовать народное представитель
ство в качестве способа реализации прав личности. 

В  главе  3  «Право  собственности  и  иные  имущественные 
права  в  российском  законодательстве  второй  половины  XIX— 
начала XX века»  исследуются  теоретические  и  практические  ас
пекты права собственности в Российской империи в период ста
новления и развития капитализма, а также связанных с ним иму
щественных прав жителей России. 
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Определение  права собственности  в трудах ведущих ученых 
совпадало с современным правопониманием данного субъективно
го права. Оно включает в себя правомочия по владению, пользова
нию и распоряжению имуществом. Законодательное  закрепление 
права частной собственности в Своде законов Российской империи 
в полной мере подтверждало данные правомочия собственника на 
свободное осуществление своих прав: «Кто, быв первым приобре
тателем имущества, по законному укреплению его в частную при
надлежность, получил власть в порядке, гражданскими законами 
установленном, исключительно и независимо от лица посторонне
го владеть,  пользоваться  и распоряжаться  оным  вечно и потом
ственно, доколе не передаст сей власти другому или кому власть 
сия от первого ее приобретателя дошла непосредственно или через 
последующие законные передачи и укрепления, тот имеет на это 
имущество право собственности». Помимо того, право собственнос
ти в законодательстве именовалось и как право вотчинное, владе
ние вечное и потомственное. Соответственно, собственник имуще
ства мог именоваться «владелец». 

Многообразие  форма собственности в Российской  империи 
предполагало наличие государственной, общественной и частной 
собственности. 

Право частной собственности могло принадлежать как физи
ческим, так и юридическим лицам. 

Право собственности в Российской империи подразделялось по 
содержанию на полное и неполное. К неполному праву собственнос
ти  относилось  право участия  в пользовании  или  вьп̂ одах чужого 
имущества, право собственности владельцев заповедных наследствен
ных имений, право собственности владельцев имений, жалуемых на 
праве майоратов в западньск губерниях Российской империи. 

Закон отдельно выделял право общей собственности. Право 
собственности, принадлежавшее двум или более лицам на одно и 
то же имущество, называлось право собственности общей, оно на
зьгеалось также правом общего владения. Право общей собственно
сти распространялось как на имущество, которое по свойству свое
му бьшо неделимое, так и на имущество, подлежащее разделу. 

Кроме права собственности, законодательство второй полови
ны ХГХ—начала XX века закрепила еще целый ряд имущественных 
1фав. Критерием отделения этих прав от права собственности было 
осуществление владения, пользования  и распоряжения  отдельно 
от права собственности. 
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Целый ряд норм закреплял права владения и пользования не
движимым имуществом, отдельные от права собственности. Это, 
прежде всего, пожизненное наследуемое владение на имзтдество, 
пожалованное государством, например, законом от 20 июля  1848 
года малоимущим дворянам в пожизненное владение бьши отведе
ны казенные участки земли для поселения. 

Специально в законодательстве устанавливалось пожизненное 
владение родовым имением, предоставленным одним супругом дру
гому по духовному завещанию, сделанному в присутствии местно
го начальства. Право владения и пользования осуществлялось также 
на договорной основе, анализ содержания данных договоров гово
рит о схожести их с современными договорами аренды. 

Как известно, законодательное закрепление права собствен
ности и других имущественных прав является простой формально
стью без установления эффективных правовых гарантий осуществ
ления и защиты этих прав. Российское законодательство  второй 
половины XIX—начала XX века предусматривало целый ряд таких 
гарантий. 

Важнейшей гарантией являлось  право  судебной  защиты  по 
имуществам, установленное в законе следующим образом: «Каж
дый имеет право в случае неисполнения по договорам и обязатель
ствам, а также в случае обид, ущербов и убытков искать удовлет
ворения и вознаграждения посредством полиции или суда». Иско
вая давность равнялась десяти годам. Гражданин мог обращаться за 
зацщтой своего права не только в суд, но и в полицию. 

Другими гарантиями имущественных прав были запрет на са
моуправство в отношении имущества, самозащита имущественных 
прав, право на отыскивание своего имущества из чужого незакон
ного владения, право вознафаждения за понесенный вред или убытки. 

Одним из способов ограничения имущественных прав было 
принудительное отчуждегше недвижимого имущества в пользу го
сударства. Такое отчуждение, равно как и временное занятие иму
щества или установленное право участия в пользовании им, когда 
это необходимо для какойлибо государственной или обществен
ной пользы, допускалось не иначе, как за справедливое и прилич
ное вознаграждение. 

Право собственности являлось одним из важнейших правовых 
инструментов для регулирования капиталистических отношений в 
России  и являлось  основным  субъективным  правом личности  в 
исследуемый период. 
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в Заключении работы подведены итога исследования и сфор
мулированы основные выводы, выносимые на защиту. Комплекс
ное исследование прав и свобод личности в период становления и 
развития капитализма, естественно, не охватывает всех относяпщхся 
к  данной теме  вопросов,  а создает  определенную  основу для  ее 
последующей углубленной разработки и использованию положи
тельного опыта данного исторического периода для построения де
мократического правового государства в России. 
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