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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Сегодня в год столетия революционных 

событий, кардинальным образом изменивших идеологию и государственно-правовой 

облик нашей страны, все чаще и чаще российское общество обращается к идее монар-

хии. При этом не только в плане ее научного осмысления, но в плане практической 

реализации в современной России. С высоких политических трибун все чаще звучат 

идеи усиления вертикали власти, наделения Президента Российской Федерации по-

жизненными полномочиями и даже возвращения монархической формы правления. 

В общественно-политической мысли набирает обороты идея «консерва-

тивной революции», направленной на восстановление системы традиционных 

ценностей, основу которой кладется идеологическая триада: «традиция, иерар-

хия, авторитет»
1
. Однако смысловое и сущностное значение консервативных  

лозунгов далеко не всегда раскрывается, недостаточно исследуется проблема 

определения «традиционных ценностей», требующих реанимации в политико-

правовой сфере, не ставятся вопросы прогнозирования развития государствен-

но-правовых институтов в случае, так называемой, современной «консерватив-

ной модернизации». 

Возросший научный интерес к изучению консервативной политико-правовой 

доктрины несомненно направлен на решение этих вопросов. В современной правовой 

науке на диссертационном уровне уже изучались консервативные политико-правовые 

идеи К.Н. Леонтьева, К.П. Победоносцева, В.С. Соловьева, Л.А. Тихомирова,  

Е.В. Спекторского, И.А. Ильина и других. Вне поля зрения исследователей, специали-

зирующихся на истории правовых учений, до сих пор остается имя талантливого уче-

ного-правоведа Петра Евгеньевича Казанского. 

В юридической науке имя П.Е. Казанского чаще всего связывают с между-

народным правом, что вполне объяснимо. Ряд его работ, магистерская и докторская 

диссертации были посвящены проблемам международного права, а педагогическая 

биография связана с преподаванием международно-правовых дисциплин. Однако 

помимо выдающегося значения его трудов для развития науки международного 

права, несомненен вклад ученого в становление отечественной науки государ-

ственного права. 

П.Е. Казанского с полным правом можно назвать автором концепции само-

бытной системы государственного властвования в России. Его перу принадлежит 

самый масштабный в отечественной правовой науке труд, посвященный анализу 

юридических аспектов власти Всероссийского императора. Именно ему, по спра-

ведливому выражению М.Б. Смолина, удалось синтезировать «взгляды юристов и 

                                                           
1
 Традиция и русская цивилизация / Д. Володихин, С. Алексеев, К. Бенедиктов, Н. Иртенина.  

М., 2006. – С. 113. 
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политиков самых разных политических убеждений в единую философию права 

русского Самодержавия»
1
. 

Прекращение существования Российской империи, ликвидация монархиче-

ского строя, кардинальная перестройка механизма государственного управления, и, 

как следствие, исчезновение из официальной юридической терминологии целого 

ряда понятий таких, как «самодержавие», «империя», «юридическая неограничен-

ность власти» и др. предопределили потерю научного интереса к работам П.Е. Ка-

занского по государственному праву. Однако возросший интерес к различным тео-

риям управления государством, идеям сильной государственной власти и фактиче-

ского суверенитета, постановка проблемы «формирования концепции сильного 

государства»
2
 говорит о востребованности идей П.Е. Казанского. Значительные ин-

терес представляют его мысли о единстве государственной власти и ее проявлени-

ях в различных сферах государственного управления, о признаках верховной вла-

сти, о праве власти на принятие надправовых решений, оправе государства на са-

мосохранение, о принципах организации властвования в России и мн. др. 

Хотелось восстановить историческую справедливость, обратившись к зна-

чимым аспектам научного наследия П.Е. Казанского, представляющим в настоящее 

время несомненный научный интерес. 

Степень научной разработанности темы исследования. В изучении 

научного наследия П.Е. Казанского можно выделить три основных периода: 

дореволюционный, советский и современный. При этом следует заметить, что, 

если интерес к работам П.Е. Казанского по международному праву был доста-

точно стабильным, то упоминаний о работах по государствоведению и госу-

дарственному праву до последнего времени практически не было. Отсутствуют 

и чисто исторические работы, посвященные исследованию биографии ученого. 

Практически нет сведений о жизни и творчестве Казанского в советский период, 

несмотря на то, что умер он в 1947 г. (точная дата не установлена), работал препо-

давателем и репрессиям не подвергался. 

В дореволюционный период современники П.Е. Казанского обращались 

к изучению его творчества, достаточно активно цитировали особенно в иссле-

дованиях по международному праву (А.А. Пиленко, Л.А. Комаровский,  

В.А. Уляницкий, Ф.Ф. Мартенс и др.). Однако больших значимых рецензий на 

его труды было мало. Так, реакцией на издание в 1913 году масштабного моно-

графического исследования «Власть Всероссийского Императора» стала не-

большая рецензия Л.А. Тихомирова, отметившего, что «наука государственно-

го права обогатилась выдающимся трудом профессора П.Е. Казанского»
3
. 

                                                           
1
 Смолин М.Б. Путь имперского юриста // Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. – 

М., 2017. – С. 5. 
2
 Керимов А.Д., Куксин И.Н. Сильное государство как определяющий фактор общественного про-

гресса: монография. – М., 2017. – С.8. 
3
 Тихомиров Л.А. Основы русского государственного строя // URL: 

dugward.ru/library/tihomirov…osnovy_rus.html (дата обращения 19.04.2014). 

http://dugward.ru/
http://dugward.ru/library/tihomirov/tihomirov_osnovy_rus.html
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В советский период упоминания о П.Е. Казанском встречалось лишь в 

работах по истории отечественной науки международного права (Ю.А. Баски-

на, В.Э. Грабаря, Д.В. Левина, Д.И. Фельдмана, В.Г. Храбскова и др.). Работы 

П.Е. Казанского по государственному праву по вполне понятным причинам 

были забыты. 

Интерес к дореволюционной науке государственного права стал вновь 

проявляться только в 90-е годы XX века. И, если в первые годы «перестройки» 

исследовательское внимание сосредотачивалось преимущественно в плоскости 

либеральной доктрины, то к началу ХХ в. значительно возрос интерес к кон-

сервативной правовой мысли.  

Наследие П.Е. Казанского стало привлекать ученых различных научных 

специальностей, изучающих эволюцию консервативной теории, а также про-

блемы эволюции монархической формы правления в России. При этом ряд 

диссертационных исследований носил сугубо исторический характер
1
, часть 

историко-правовой и философский
2
.  

За пределами диссертационных исследований следует особо выделить моно-

графии Васильева А.А. «Консервативная правовая доктрина России: общетеоретиче-

ские аспекты», «История русской консервативной правовой мысли (VII-XX вв.)» и 

др., а также Смолина М.Б. «Очерки имперского пути. Неизвестные русские консерва-

                                                           
1
 Милевский О.А. Л.А. Тихомиров: из истории формирования консервативной мысли в России в конце 

XIX - начале XX веков: дисс. … д-ра ист. наук. – Барнаул, 2006; Павлова Е.В. Переворот 1801 года и 

русское общество: вопрос о преемственности и легитимности самодержавной власти: дисс. … канд. 

ист. наук. – Самара, 2008; Насибуллин Р.А. Проблемы государственной власти и управления зарубеж-

ных стран в русской исторической науке второй половины XIX-начала XX веков: дисс. … канд. ист. 

наук. – Екатеринбург, 2006; Соловьев К.А. Законодательная и исполнительная власть в России в 1906 - 

1914 гг.: механизмы взаимодействия: дисс. … д-ра ист. наук. М., 2012; Тян В.В. Эволюция верховной 

самодержавной власти России (1860-е - 1917 гг.): дисс. … д-ра ист. наук. – М., 2006; Софьин Д.М. По-

литико-династические представления российских консерваторов и членов императорского дома, конец 

XIX – начало XX века: автореф. дисс. … канд. ист. наук. – Пермь, 2010; Пронкин С.В. Правитель-

ственный конституционализм в России XVIII - начала XX в. в отечественной историографии: автореф. 

дисс. … канд. ист. наук. – М., 2012 и др. 
2
 Комова Н.Б. Монархическая власть в консервативных государственно-правовых учениях России 

XVIII-XX вв.: дисс. … д-ра юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2012; Воробьева, В.Ю. Институт выбо-

ров представительных органов власти в России XX - начала XXI вв.: историко-правовой аспект: 

дисс. … канд. юрид. наук. – СПб, 2004; Кирия К.Д. Органы исполнительной власти в механизме 

российского государства: теоретико-правовой и историко-правовой аспекты: дисс. … канд. юрид. 

наук. – СПб, 2008; Сидорин В.Ю. Сущность государственной власти в политико-правовых учени-

ях средневековой Руси: дисс. … канд. юрид. наук. – СПб, 2004; Чупрынов М.Ю. Контроль пред-

ставительных органов власти над деятельностью МВД России в 1906-1917 гг.: на примере Госу-

дарственной Думы: дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2006; Усатов С.А. Органы государственной 

власти и местного самоуправления России в феврале-октябре 1917 года: историко-правовой ас-

пект: дисс. канд. юрид. наук. – М., 2003; Погожева О.В. Монархия как форма правления в Россий-

ской империи: историко-правовой аспект: дисс. канд. юрид. наук. - Ростов-на-Дону, 2003; Волоч-

кова М.Е. Институт государственной гражданской службы Российской империи: дисс. … канд. 

юрид. наук. – М., 2010;Овчарова А.И. Христианская идентичность российской политической вла-

сти: философско-антропологический анализ: дисс. … канд. филос. наук. – Ростов-на-Дону, 2008; 

Костин Ю.В. Идеи соотношения государства, права и нравственности в истории политической и 

правовой мысли дореволюционной России второй половины XIX – начала XX века: автореф. дисс. 

… д-ра юрид. наук. – М., 2008 и др. 
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торы второй половины XIX – первой половины XX века», в которых есть очерки, по-

священные П.Е. Казанскому
1
. 

Отдельные аспекты государственно-правовых и международно-правовых 

воззрений ученого отражены в научной периодической литературе
2
, а также в 

сборниках ежегодных международных конференций памяти П.Е. Казанского, 

проводившихся в Одесской национальной юридической академии
3
. 

Несмотря на достаточное количество научных работ, появившихся в по-

следние годы, авторы которых среди прочего обращаются отдельным аспектам 

рассматриваемой нами проблемы, в отечественной историографии до настоящего 

времени нет ни одной работы, специально посвященной комплексному исследова-

нию научного наследия П.Е. Казанского по государствоведению. 

Объектом исследования явилось развитие отечественной правовой науки 

во второй половине XIX – начале XX вв. 

Предметом диссертации выступили взгляды П.Е. Казанского на государ-

ственную власть, специфику ее организации в России, систему государственного 

управления, государственно-властную деятельность во всех ее проявлениях, право-

вое регулирование государственного управления, соотношение правовых и нрав-

ственных норм в системе государственного управления. 

Цель исследования – комплексный анализ учения П.Е. Казанскогоо госу-

дарственной власти и государственном управлении. 

Для достижения указанной цели поставлены и решены следующие задачи: 

1. Дана характеристика учения П.Е. Казанского о государственной власти и 

специфике ее организации в России; 

                                                           
1
 Васильев А.А. Консервативная правовая доктрина России: общетеоретические аспекты: моно-

графия. – М., 2012; Васильев А.А. Государственно-правовой идеал славянофилов. – М., 2010; 

Васильев А.А. История русской консервативной правовой мысли (VII-XX вв.). – Барнаул, 

2011; Смолин М.Б. Очерки имперского пути. Неизвестные русские консерваторы второй полови-

ны XIX – первой половины XX века. М., 2000. 
2
 Васильев А.А. Этико-правовая концепция русской государственности П.Е. Казанского и  

Н.А. Захарова // Государственная власть и местное самоуправление.– 2012. – №7. – С. 42-46; 

Шулькина А.Л. Верховная власть в России: политико-правовые идеи К.П. Победоносцева и  

П.Е. Казанского // XIII научно-практическая конференция преподавателей, студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Актуальные проблемы российской правовой политики: сборник докладов. – 

Таганрог: издательство НОУ ВПО ТИУиЭ, 2012. – С. 81-86; Комнатная Ю.А. Воззрения П.Е. Ка-

занского (1866-1947) на проблему дуализма международного права и международного частного 

права // Глобальная экономика: кол. моногр., посвящ. 10-летию кафедры мировой экономики НИУ 

БелГУ / Под науч. Ред. Е.Н. Камышанченко, Ю.Л. Растопчиной. – Белгород, 2011. – С. 402-408; 

Абдуллин А.И. Российская наука международного частного права в начале XX века: Парадигмы 

становления и развития (П.Е. Казанский, А.А. Пиленко, Б.Э. Нольде, М.И. Брун) // Журнал меж-

дународного частного права. - 2004. - №3. – С. 23-31. 
3
 Короткий Т.Р., Сажиенко Н.В. Творческое наследие ординарого профессора Новороссийского 

университета П.Е. Казанского // Международные чтения по международному праву памяти про-

фессора П.Е. Казанского: материалы третьей международной научной конференции (Одесса, 2-3 

ноября 2012 года) / Отв. за выпуск к.ю.н., доц. М.И. Пашковский: Национальный университет 

«Одесская юридическая академия». – Одесса: Феникс, 2012. – С. 5- 10; Самойленко Е.А. Вклад 

профессора П.Е. Казанского (1866-1947 гг.) в развитие теории международного речного права // 

Международные чтения, посвященные памяти профессора Императорского Новороссийского уни-

верситета П.Е. Казанского: материалы Международной конференции (Одесса, 21-22 октября 2011 

года). – Одесса: Феникс, 2011. – С. 66-69 и др. 
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2. Выявлена сущность и сделан анализ признаков (свойств) государственной 

власти в представлениях П.Е. Казанского. 

3. Определены место нравственно-правовой концепции самодержавной вла-

сти П.Е. Казанского в дореволюционной науке государственного права и вклад её 

автора в развитие отечественного государствоведения. 

4. Сделана комплексная характеристика теории П.Е. Казанского о государ-

ственном управлении в Российской империи. 

5. Проанализированы идеи П.Е. Казанского по вопросу особенностей разгра-

ничения управленческой сферы в Российской империи, определению места вер-

ховного управления в механизме государства. 

6. Рассмотрены проблемы реализации государственно-властных полномочий 

институтами подчиненного управления. 

7. Выявлена специфика взглядов ученого на роль законотворческих органов 

в государственном управлении. 

8. Изучены взгляды П.Е. Казанского на социальную роль и функции права; 

особенности его доктринального толкования порядка правообразования в Россий-

ской империи после конституционных реформ 1905-1906 гг. 

9. Исследованы взгляды П.Е. Казанского на проблему соотношения нрав-

ственных и правовых норм в системе государственного управления. 

Источниковую базу исследования составили: во-первых, опубликованные 

работы П.Е. Казанского по государственному и международному праву, а также 

теории и философии права, в частности: «Власть Всероссийского Императора», 

«Народность и государство», «Право и нравственность как явление всемирной 

культуры», «Государственная Дума по действующим законам», «Избирательные 

права граждан», «Всеобщие административные союзы государств» (1-3 т.), «Учеб-

ник международного права, публичного и гражданского права» и др. Учитывая 

специфику работы, акцент делался на изучении работ по государственному праву. 

Во-вторых, в особую группу источников вошли работы государственно-

правовой направленности современников П.Е. Казанского (А.С. Алексеева,  

А.Д. Градовского, Н.А. Захарова, Н.И. Лазаревского, В.Д. Каткова, Н.М. Коркуно-

ва, С.А. Котляревского, Л.А. Тихомирова и др.). Анализ трудов видных государ-

ствоведов конца XIX – начала XX вв. позволил выявить специфику взглядов  

П.Е. Казанского на государство, его признаки и механизм, специфику и принципы 

организации государственной власти в России и определить его вклад в развитие 

отечественной теории государства и права.  

В-третьих, анализ государственно-правовых воззрений ученого, жившего в 

определенную эпоху, невозможен без изучения важнейших актов государственного 

права исследуемого периода, прежде всего, «Основных законов и учреждений гос-

ударственных» Свода Законов Российской империи 1832 г. (т. 1), а также правовых 

актов 1905-1906 гг., часто называемых конституционными: «Манифеста об усо-

вершенствовании государственного порядка» 17 октября 1905 г. и «Свода основ-

ных государственных законов» 23 апреля 1906 г. 



8 

Методологическую основу диссертационного исследования составил, преж-

де всего, всеобщий метод диалектики, в рамках которого для наиболее полного от-

ражения существа исследуемых идей применялись общелогические приемы пости-

жения смысловых конструкций, а именно анализ, синтез, восхождение от конкрет-

ного к абстрактному. Специфика работы предопределила необходимость использо-

вания специальных методов истории правовых учений, в частности: системно-

структурного, предполагающего комплексное изучение компонентов доктрины; 

компаративного, основанного на сопоставительном анализе различных идей и тео-

рий; теоретико-правовой интерпретации правовых концепций. Освещение материала 

проводилось на основе сочетания проблемно-категориального и концентрического 

приемов изложения. 

Теоретической основой исследования послужили работы отечественных 

ученых теории и истории государства и права: А.Б. Венгерова, А.А. Васильева, 

В.Г. Графского, Н.А. Власенко, И.А. Исаева, С.А. Карцова, А.В. Корнева, 

Ю.В. Костина, В.В. Лазарева, А.В. Малько, Н.И. Матузова, М.Н. Марченко, 

В.С. Нерсесянца, В.Н. Протасова, Ю.Н. Старилова, В.Г. Стрекозова,В.М. Сырых, 

В.А. Томсинова и др. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что на основании выполнен-

ных соискателем исследований: 

– разработана авторская трактовка учения П.Е. Казанского о государствен-

ной власти и государственном управлении в аспекте ее востребованности в ны-

нешних условиях; 

– предложены перспективные направления использования основных идей идео-

кратической теории государственной власти в современной правовой политике; 

– доказан вклад П.Е. Казанского в развитие отечественной правовой науки, вы-

явлена специфика его взглядов на сущность государственной власти, ее признаки, ме-

ханизм государственного управления, на социальную роль и функции права, на соот-

ношение этических и правовых норм в системе государственного управления; 

– введены в научный оборот предложенные П.Е. Казанским и ранее невостре-

бованные наукой государственного права трактовки понятий «самодержавие», «фак-

тический суверенитет», «юридическая неограниченность власти», «чрезвычайные 

надправовые решения», «право государства на самосохранение» и др. 

На защиту выносятся следующие положения, обладающие элементами 

научной новизны: 

1. П.Е. Казанский – яркий представитель идеократической теории государствен-

ной власти, сторонниками которой в отечественной правовой науке были Л.А. Тихоми-

ров, В.Д. Катков, Н.А. Захаров, И.А. Ильин и другие. Идеократический подход базиру-

ется на идее, что каждое государство имеет высшую цель, без которой оно не может 

существовать как устойчивая политическая организация. Идеократическая государ-

ственность строится на политико-правовом принципе верховной власти, призванной 

служить основной идее (нравственной квинтэссенции), отражающей этический идеал 

государственно образующей нации, выработанный в ходе ее духовной и политической 
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жизни. Право не определяет пределы верховной власти, которая юридически неограни-

ченна, но не абсолютна и несет ответственность перед Богом и народом. Единство вер-

ховной власти и народа, основано на государствостроительном инстинкте, служащим 

самосохранению во имя реализации общего нравственного идеала. В отличие от  

Л.А. Тихомирова, В.Д. Каткова, И.А. Ильина, И.Л. Солоневича, акцентирующих свои 

исследования на раскрытие внутреннего смысла принципа монархической власти, ак-

центирующих свои исследования на раскрытие внутреннего смысла принципа монар-

хической власти, П.Е. Казанский предпринял попытку определить сущность государ-

ственной власти, сформулировав её в строго логически построенном юридическом  

понятии. 

2. П.Е. Казанский был сторонником национального типа государства, считая 

подражательность в государственно-правовой сфере достоянием «народов сла-

бых». Стабильность государственного строя и «неизменяемость» конституции, как 

его формального закрепления, обеспечивается отражением в конституционных ак-

тах духовных ценностей государственно образующего народа («народа-хозяина») и 

опорой  в развитии на исторические традиции и национальное правосознание. За-

дача государства – сохранять, преемственно развивать и совершенствовать формы 

национальной, в том числе юридической жизни. Главным среди национальных 

юридических установлений ученый считал Верховную Власть, которая на практике 

является «и властью, и верховной, пока органически связана с народом». 

3. Характерными признаками (свойствами) государственной власти в России 

П.Е. Казанский считал верховенство, неограниченность и самодержавие. «Верхо-

венство», по мнению ученого, есть исключительное право государственной власти 

устанавливать единый правовой порядок, включая право на принятие «чрезвычай-

ных надправовых решений» и использование насилия. «Неограниченность» власти 

он понимал как отсутствие другой высшей или равной силы. Соотношение преди-

катов «верховенство» и «неограниченность» привело ученого к убеждению о сино-

нимичности этих терминов. П.Е. Казанский был солидарен с М. Н. Коркуновым, 

В.Д. Катковым, Н.А. Захаровым, что верховенство власти означает ее юридиче-

скую неограниченность, но отнюдь не дает власти права на произвол.  Пределы 

государственной власти, по его мнению, следует искать не в правовой, а в духов-

ной сфере: «в национальных стремлениях русского народа и его религиозно-

нравственных идеалах». 

4. Комплексный анализ категории «самодержавие» (лексико-семантический 

и историко-правовой) привел ученого к заключению, что термином «самодержа-

вие» определяется фактическая государственная власть. Изучение П.Е. Казанским 

теорий толкования этого понятия показало, что предикатами или синонимами  

«самодержавия» чаще всего назывались: «независимость», «верховенство», «не-

ограниченность» и «единодержавие». Использование названных терминов (кроме 

«единодержавия»), по мнению ученого, допустимо, но не в качестве синонимов, а в 

качестве признаков правовой дефиниции. Прибегнув к соотношению понятий «су-

веренитет» и «самодержавие», П.Е. Казанский пришел к выводу, что в отечествен-
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ной законодательно закрепленной правой терминологии используется только поня-

тие «самодержавие», которое лишь с оговоркой можно переводить иностранным 

словом «суверенитет». По его мнению, суверенитет юридический (формальный) 

выражается термином «верховенство», а суверенитет фактический – термином 

«самодержавие». 

5. Концепция государственного управления П.Е. Казанского исходила из 

идеи единства государственной власти, существующего при любом политическом 

принципе (демократическом, аристократическом или монархическом).  Принципи-

ального разграничения управленческой сферы по предметному принципу (на зако-

нодательную исполнительную и судебную) в русском праве, по его мнению, не бы-

ло. В Российской империи вся полнота власти государственного управления даже 

после конституционных реформ 1905-1906 гг. принадлежала императору – верхов-

ному обладателю государственной власти. Монархический принцип властвования 

П.Е. Казанский считал наиболее оптимальным, т.к. наличие совокупной воли – во-

ли государства или народа – «чистейшая фикция». Он соглашался с Л.А. Тихоми-

ровым и К.П. Победоносцевым, что действительную волю могут иметь только фи-

зические лица, а идея представления чужой воли искусственна и фиктивна.  

6. Механизм единой государственной власти в Российской империи, по мне-

нию Казанского, включал: верховное управление (непосредственно и лично импе-

ратором), подчиненное управление (вверенное местам и лицам) и законодательное 

управление. Известные российскому праву стихии государственной власти отлича-

лись от традиционной классификации управления по сферам (законодательная, ис-

полнительная, судебная). До конституционных реформ 1905-1906 гг. законода-

тельная власть относилась к верховному управлению, а административная (испол-

нительная) и судебная к подчиненному. Верховное управление не существовало 

опосредованно. Построение подчиненной властной вертикали основывалось на со-

вокупности структур, призванных разрешать текущие вопросы. Под подчиненным 

управлением П.Е. Казанский понимал систему передаточной власти, направленную 

на реализацию переданных монархом полномочий органами административной и 

судебной власти.  

7. Конституционные преобразования 1905-1906 гг. предопределили суще-

ственное изменение управленческой структуры. В качестве самостоятельного эле-

мента было выделено законодательное управление. «Законодательство» теперь 

находилось в ведении трех институтов: Государственного Совета, Государственной 

Думы и Императора. Выделение законодательства в особое проявление власти, 

обосновывалась Казанским тем, что реализация властных полномочий в этой сфере 

стала возможной только при наличии согласованного единства нескольких струк-

тур. Однако это не лишило самодержца полномочий в сфере нормотворчества, по-

скольку он сохранял право издавать Высочайшие указы, сохранившие свое преж-

нее значение и юридический авторитет.  

8. Право в концепции П.Е. Казанского – есть выражение воли носителя госу-

дарственной власти, связанного единством духовного сознания с управляемым 
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народом. Главную идею права ученый видел в служении всеобщему благу, отвергая 

идею о том, что право в своих интересах создал тот, на чьей стороне сила, а право 

служило сильному и охранялось этой силой. Он выдел два пути правообразования: 

законодательный (законотворческий) и указной. В первом случае речь шла о приня-

тии проекта закона Государственной Думой и Государственным Советом при усло-

вии последующего утверждения такого проекта монархом, во втором – об издании 

императором Высочайших указов. Законотворчество являлось важнейшим дости-

жением государственных реформ и характеризовалось ученым как высшая форма 

национальной самодеятельности. По существу речь шла о возможности народа 

опосредованно участвовать в формировании норм права через институт депутат-

ского представительства. 

9. Обращение ученого к исследованию проблемы соотношения права и нрав-

ственности было связано с разработкой нравственно-правовой концепции русской са-

модержавной власти. По мнению П.Е. Казанского главными регуляторами социаль-

ных отношений, «основанием и двигателем жизни» является не право, а национальное 

самосознание, религия и нравственность. Ученый считал, что русский народ создал 

особый тип государственности, в которой этические начала ставятся выше юридиче-

ских. Он не разделял концепции В.С. Соловьева, что право низший предел или мини-

мум нравственности, по его мнению, нравственность начало развития права, а право 

начало охранения нравственности. Право создает условия общественного существо-

вания, сохраняя уже добытые результаты развития нравственного. В отличие от нрав-

ственности, где центральной фигурой и создателем являлась личность, источником 

правовых норм выступали «искусственные лица»: государства, учреждения, общества 

и т.п. Существенным признаком права выступало принуждение и внешняя обязатель-

ность, а не признак свободы, характерный для нравственности. Отличалось право и 

нравственность способами обеспечения. Обязательность правил нравственности по-

коилась на одном убеждении в их необходимости, обязательность же вторых поддер-

живалась при помощи принуждения.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования обоснована 

тем, что: 

– доказаны положения об актуальности и востребованности целого ряда идей 

П.Е. Казанского, в частности: о государственно образующем народе; о национальном 

типе государства; о политико-правовом принципе верховной власти, призванной слу-

жить идее, отражающей национальный этический идеал; о юридической неограни-

ченности, но не абсолютности верховной власти; о нравственных пределах государ-

ственной власти; о праве власти на чрезвычайные надправовые решения; о единстве 

государственной власти, существующем при любом политическом принципе; о праве 

государства на самосохранение; о фактическом и юридическом суверенитете; о соот-

ношении права и нравственности в социальном регулировании; 

– изложены концептуальные положения учения П.Е. Казанского о государ-

ственной власти; 
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– изучены взгляды П.Е. Казанского на сущность государственной власти, ее 

признаки («верховенство», «неограниченность», «самодержавие»), механизм госу-

дарственного управления, на социальную роль и функции права, на соотношение 

этических и правовых норм в системе государственного управления; 

– раскрыты представления П.Е. Казанского о дефинициях «верховенство», 

«неограниченность», «самодержавие», о соотношении категории «самодержавие» с 

понятиями «суверенитет», «абсолютизм» и «единодержавие»; 

– проведена модернизация истории развития науки государственного права в 

России и правовых учений во второй половине XIX – начале ХХ вв. за счет вклю-

чения в нее оригинальной нравственно-правовой концепции государственного 

властвования П.Е. Казанского. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

том, что его результаты могут найти применение: при проведении исследований, 

посвященных отечественной политико-правовой теории; при подготовке учебных 

программ, учебно-методических комплексов и в ходе преподавания истории поли-

тических и правовых учений, теории и истории отечественного права, философии 

права, различных историко-правовых спецкурсов; при разработке современной 

доктрины государственной идеологии России. 

Степень достоверности проведенного диссертации подтверждается широтой 

эмпирической базы исследования, глубоким анализом историографии проблемы, изу-

чением достаточного количества научных трудов, составивших теоретическую основу 

работы, применением апробированных методов и методик, соответствующих постав-

ленным целям и задачам, соблюдением методологических требований. 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного ис-

следования докладывались на региональных, всероссийских и международных 

научно-практических конференциях, обсуждены и одобрены на заседании кафедры 

теории и истории государства и права Белгородского государственного националь-

ного исследовательского университета. 

Диссертация является результатом работы ее автора, основные положения 

которой изложены в восьми публикациях, четыре из которых в опубликованы в ве-

дущих рецензируемых научных журналах, общим объемом более 4 п.л. 

Структура диссертации обусловлена ее целью и задачами, поставленными 

перед началом проведения исследования. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка использованных источников и литературы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследова-

ния, дается характеристика степени ее научной разработанности, определяются 

цель и задачи, объект и предмет диссертации, раскрываются методологическая, 

теоретическая и источниковая основы исследования, обосновывается научная но-

визна, формулируются основные положения, выносимые на защиту, характеризу-
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ется теоретическая и практическая значимость исследования, приводятся сведения 

об апробации его результатов. 

В первой главе – «Учение П.Е. Казанского о принципах (свойствах) госу-

дарственной власти» – дана общая характеристика учения П.Е. Казанского о сущ-

ности государственной власти и специфике ее организации в России; выявлены и 

проанализированы признаки государственной власти («верховенство», «неограни-

ченность», «самодержавие»); определено место нравственно-правовой концепции 

властвования П.Е. Казанского в дореволюционной науке государственного права. 

В диссертации отмечено, что Петра Евгеньевича Казанского – выдающегося 

русского ученого-правоведа с мировым именем – с полным правом можно назвать 

автором учения о специфике государственной власти и управления в России. 

Анализ трудов видных дореволюционных государствоведов (А.С. Алексеева, 

А.Д. Градовского, А.Н. Захарова, К.Д. Кавелина, В.Д. Каткова, Б.Я. Кистяковского, 

Н.М. Коркунова, Н.И. Лазаревского, Л.А. Тихомирова, Б.Н. Чичерина и др.) привел 

автора к заключению о том, чтоП.Е. Казанский – яркий представитель идеократи-

ческой теории государственной власти, сторонниками которой в отечественной 

правовой науке были Л.А. Тихомиров, В.Д. Катков, Н.А. Захаров, а позднее 

И.А. Ильин, И.Л Солоневич и другие. 

Однако в отличие от Л.А. Тихомирова, В.Д. Каткова, И.А. Ильина, 

И.Л. Солоневича, акцентирующих свои исследования на раскрытии внутреннего 

смысла принципа монархической власти, П.Е. Казанский исследовал, прежде всего, 

его внешнее проявление, находившее отражение в системе законодательства Россий-

ской империи и в национальном правосознании. Его наряду с Н.А. Захаровым можно 

назвать автором нравственно-правовой концепции русской самодержавной власти. 

П.Е. Казанский исходил из идеи единства и неделимости государственной 

власти, которая в России принадлежит императору. Он был сторонником нацио-

нального типа государства, задача которогосохранять, преемственно развивать и 

совершенствовать духовные ценностии идеалы государственно образующего наро-

да. Государственная власть является властью, пока органически связана с народом. 

Ученый полагал, что государство с многонациональным населением превращается 

в некое единство, когда инородцы группируются вокруг «народа-хозяина», во гла-

ве которого стоит монарх. 

В диссертации отмечено, что, по мнению ученого, специфика организации 

властвования в России коренится в ее национальном характере и нравственном 

значении. Основными свойствами (принципами) государственной власти в России 

П.Е. Казанский считал верховенство, неограниченность и самодержавие. 

«Верховенство», по мнению ученого, есть отсутствие другой высшей или 

равной власти в государстве.  При этом верховная власть всегда есть власть не-

ограниченная. Из верховенства вытекало другое свойство власти юридическая «не-

ограниченность». 

В диссертации отмечено, что дискуссия об ограничении власти императора 

возникла в связи с исчезновением термина «неограниченность» из текста Свода За-
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конов издания 1906 г. В статье 4 «О существе верховной самодержавной власти» 

власть императорабала названа верховной и самодержавной. Эта статья заменила 

статью 1 Свода законов 1832 г., где сущностьимператорской власти была выража-

лась формулировкой: «Император Всероссийский есть монарх самодержавный и 

неограниченный». Отсутствие предиката «неограниченный», по мнению ученого, 

совершенно не означало, что законодатель имел намерение отказаться от этого 

свойства власти. 

Ряд государствоведов, в частности, М.Н. Коркунов и Н.А. Захаров, отмечали, 

что предикаты «неограниченный» и «верховный» в новой редакции Свода – сино-

нимы. П.Е. Казанский был близок к этой точке зрения, отмечая родственность, но 

не тождественность понятий.  

Неограниченная власть монарха, по мнению ученого, раскрывалась в праве 

на постановление «крайних решений», принимаемых в момент особой опасности 

для государства. При этом ученый склонялся к тому, что принятие таких решений 

могло выходить за рамки юридических полномочий главы государства, который в 

указанном случае опирался на правило: спасение государства есть верховный за-

кон. Права монарха, отмечал он, подчас связаны с необходимостью принятия 

«надправовых решений», а именно таких решений, при которых урегулированный 

нормативными предписаниями порядок не позволял достичь необходимой цели. 

Отсюда вытекало право на принятие чрезвычайных указов. В подобных случаях 

самодержавная власть находилась выше права, но не права вообще, а только по-

рядка его легитимации. В этом отношении глава государства выступал в качестве 

примиряющей, объединяющей силы.  

При этом юридическая неограниченность власти, по мнению ученого, не 

означала права на произвол. Юридическое верховенство-неограниченность сопро-

вождается ограниченностью власти «в отношении национальных идеалов и рели-

гиозно-нравственных требований». П.Е. Казанскиймного рассуждал о самоограни-

чении власти, базирующемся на совести монарха, Божьей воле, национальном эти-

ческом идеале. 

Третьим важнейшим свойством верховной власти выступало самодержа-

вие. П.Е. Казанский был первым, ктоисследовал генезис данной дефиниции в нор-

мативно-правовых актах России, доказав, что понятие «самодержавие» появилось в 

древнерусской письменности еще до официального принятия его как титула Мос-

ковских государей. В связи с этим ученый утверждал, что смысловое значение это-

го термина гораздо богаче сугубо правового. 

Признаками «самодержавия» как правовой дефиниции выступает неограни-

ченность, верховенство и независимость. По его мнению, самодержавие – «это ос-

нова государственного строя», «полнота власти», ограничение которой таится 

только в этических и религиозных нормах. При этом П.Е. Казанский считал, что 

нельзя придавать выражению «самодержавие» смыла единодержавия. 

Весьма интересным аспектом рассматриваемой проблемы явилось соотно-

шения русского слова «самодержавие» и иностранного термина «суверенитет», по-
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явившегося в отечественном юридическом лексиконе (прежде всего в доктрине) 

гораздо позднее и не находившего отражения в официальных документах Россий-

ской Империи. Ряд ученых отождествляли понятие «суверенитет» с верховенством 

и независимостью, а значит, и с самодержавием. Так, по мнению Н.А. Захарова, 

«самодержавие» «означает независимость государства от всякой посторонней вла-

сти» и «соединение всех стихий державного права» в руках верховной власти. От-

дельные государствоведы приходили к заключению, что конституционные рефор-

мы1905-1906 гг. трансформировали семантико-правовое значение «самодержавия». 

Например, профессор Л.А. Шалланд отмечал, что «понятие самодержавия упо-

требляется не в прежнем смысле – неограниченности, а в смысле отсутствия внеш-

ней зависимости». Разделял эту точку зрения и профессор Н.М. Коркунов, писав-

ший, что «самодержавие» может толковаться «как означающее внешний междуна-

родный суверенитет государства».  

Идея отождествления терминов «суверенитет», «самодержавие» П.Е. Казан-

ским не разделялась. Заменять (переводить) «русское выражение «самодержавие» 

иностранным словом «суверенитет», он считал необоснованным. По его мнению, 

понятие «суверенитет» означает лишь юридическое верховенство и юридическую 

(формальную) независимость в международных отношениях. Самодержавие же, 

выступающее важнейшим свойством верховной власти, означает верховенство в 

пределах своей территории и международную независимость и не столько юриди-

ческую, сколько фактическую. «Фактический суверенитет, – писал он, – состоит из 

суверенитета внутреннего и внешнего, и главное значение имеет первый». Само-

державие, пришел к выводу П.Е. Казанский – это суверенитет фактический, т.е. 

фактическое верховенство власти в пределах собственной территории и реальная, а 

не формально-юридическая независимость в международных отношениях. «Госу-

дарство, – заключал он, – не может существовать без фактического суверенитета». 

В диссертации сделан вывод, что в учении П.Е. Казанского былаобоснована 

нравственно-правовая концепция русской государственной власти, призванной слу-

жить реализации этических идеалов государственно образующей нации. Основыва-

ясь на мнении о вечности духа народа, П.Е. Казанский настаивал на том, что именно 

этот компонент должен быть положен в основу любой публично-правовой деятель-

ности. Ученый признавал, что устремления и интересы народа, его нравственные 

идеалы и религиозные убеждения привели к необходимости учреждения сильной 

единоличной неограниченной монархической власти. Осуществляя эту власть, име-

нуемую верховной, император должен реализовывать предоставленные ему полно-

мочия в условиях органической связи с обществом. В противном случае реализация 

публичных полномочий от лица народа не имеет права на существование. 

Во второй главе – «Концепция государственного управления П.Е. Казан-

ского» – рассмотрены взгляды П.Е. Казанского на верховное управление в Россий-

ской империи (§ 1); реализацию государственно-властных полномочий института-

ми подчиненного управления (§ 2); «законодательство» как сферу государственно-

го управления (§ 3). 
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Взгляды П.Е. Казанского на государственное управление в диссертации рас-

сматриваются в контексте дискуссии, развернувшейся в отечественной науке госу-

дарственного права после конституционных реформ 1905-1906 гг.  

В диссертации отмечено, что П.Е. Казанский первый и практически един-

ственный, кто исследовал юридический аспект власти Всероссийского императора в 

полном объеме (кроме него этот аспект исследовался только в Н.А. Захаровым). 

П.Е. Казанский разделял точку зрения, что учение о государственном управлении – 

это теория об осуществлении верховных прав, «принадлежащих  государственной 

власти и тех целей государства, к достижению которых оно стремится». 

Концепция государственного управления П.Е. Казанского исходила из идеи 

единства государственной власти, существующего при любом политическом прин-

ципе. В Российской империи вся полнота власти государственного управления 

принадлежала императору. Монархический принцип властвования П.Е. Казанский 

считал наиболее оптимальным, т.к. наличие совокупной воли  (государства или 

народа) реально существовать не может. Он разделял точку зрения (Л.А. Тихоми-

рова, К.П. Победоносцева и др.), что действительную волю могут иметь только фи-

зические лица, а идея представления чужой воли искусственна и фиктивна.  

Уяснение содержания понятий власти и управления в учении П.Е. Казанского 

происходило через исследование стихий государственного управления. В своем фун-

даментальном труде «Власть Всероссийского Императора» ученый выделял три осо-

бых проявления государственной власти (вида государственного управления): вер-

ховное управление, подчиненное управление и «законодательство». 

В диссертации последовательно рассмотрены взгляды П.Е. Казанского на 

эти виды государственного управления.  

По мнению ученого, известные российскому праву стихии государственной 

власти отличались от традиционной классификации управления по сферам (зако-

нодательная, исполнительная, судебная). Он категорически отрицал самостоятель-

ность каждой из этих ветвей власти и, выступая с критикой обратной позиции, до-

казывал, что она сводится к ограничительному толкованию российской император-

ской власти. 

Верховное управление осуществлялось императором. В соответствии со ст. 10 

Основных Законов Российской империи было установлено, что власть управления 

во всем ее объеме принадлежала императору. Всепроявления государственной вла-

сти в пределах всего российского государства составляли сферу ведения императо-

ра. Анализируя категорию верховенства власти императора, П.Е. Казанский отме-

чал, что такая власть носила публичный характер вне зависимости от сферы, на ко-

торую она распространялась. Кроме того, вне зависимости от того, в какой сфере 

реализовывались те или иные публичные полномочия, решения любого властного 

органа, с позиции правоведа, являлись проявлением императорской власти.  

П.Е. Казанский выделял следующие правоотношения, которые составляли 

сферу непосредственного верховного управления: военное управление, церковное 

управление, внешние сношения, реализация полномочий Главы Императорской 
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Фамилии и Министерства Двора, управление по вопросам государственной служ-

бы, нормотворческие полномочия императора (издание Высочайших указов, кото-

рые могли приниматься по любым вопросам). К правам верховного управления 

ученый относил и ряд других полномочий, а именно: принятие мер безопасности 

на внутригосударственном уровне (объявление местности на военном или исклю-

чительном положении, установление ограничений в отношении права проживания 

и приобретения недвижимости), публично-правовую финансово-хозяйственную 

деятельность (право чеканки монет, определение их внешнего вида). 

Безграничность государственной власти и усложнение общественных отно-

шений вынуждали создавать разветвленную систему государственных механизмов, 

способных опосредованно донести волю главы государства до населения. В учении 

П.Е. Казанского эти механизмы объединены в понятии подчиненного управления. 

Под подчиненным управлением П.Е. Казанский вслед за Л.А. Тихомировым 

понимал систему передаточной власти, направленную на реализацию переданных 

монархом полномочий органам административной и судебной власти. Ссылаясь на 

ст. 10 Свода законов П.Е. Казанский обосновал мнение о том, что в делах управле-

ния подчиненного объем властных полномочий целиком и полностью зависел от 

императора, который определял, в какой мере и кем подлежали реализации те или 

иные государственные задачи. Ученый  полагал, что органы подчиненного управ-

ления располагали лишь определенной и зачастую незначительной степенью 

властных полномочий. Эти полномочия подлежали четкому нормативному уста-

новлению. Любое расширительное толкование предмета ведения органов подчи-

ненного управления, по его мнению, не только неоправданно, но и совершенно не-

законно, в отличие от права верховного управления. Определению полежал как 

предмет властных полномочий, их размер, так и юридическая сила, а также прину-

дительные механизмы для выполнения законных требований. 

П.Е. Казанский разделял мнение А.С. Алексеева, Н.О. Куплеваского и 

А.Д. Градовского, утверждавших, что органы подчиненного управления необходи-

мо отличать от органов, содействовавших императору в области верховного управ-

ления. П.Е. Казанский считал, что органы подчиненного управления, выполняя по-

ставленные перед ними задачи, действовали по «указу Его Императорского Вели-

чества» и тем самым «возводили» свои решения «к власти Императора». Таким об-

разом, и в отношении верховного, и в отношении подчиненного управления дей-

ствовала единая самодержавная власть императора. Различие заключалось лишь в 

форме и способах осуществления власти. 

Особое внимание в диссертации уделяется анализу взглядов П.Е. Казанского 

на судебную власть.  

Автором отмечено, что проблема соотношения власти императора и суда в 

отечественной дореволюционной науке особенно активно стала обсуждаться после 

реформ 1905-1906 гг. Учеными высказывались различные точки зрения о роли им-

ператора в осуществлении правосудия. С.А. Алексеев, В.М. Грибовский, Н.А. За-

харов, А.В. Романович-Славатинский отмечали, что императору принадлежит су-
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дебное верховенство; А.Д. Градовский, В.В. Ивановский, Н.А. Захаров писали, что 

суд вершится от его имени; право надзора видели у императора С.А. Алексеев, 

А.Д. Градовский, Н.А. Захаров; право назначения судей – С.А. Алексеев, А.Д. Гра-

довский, В.М. Грибовский, Н.А. Захаров и пр. Однако наиболее полное учение о 

судебной власти дано в работах П.Е. Казанского, видевшего в императорской вла-

сти и источник судебной власти, и судебное верховенство, и право назначения су-

дей, и право надзора. 

Большинство дореволюционных ученых на основе анализа нормативного мате-

риала приходили к выводу о том, что одной из разновидностей власти подчиненного 

управления является отправление правосудия. Такой вывод следовал из содержания 

ст. 22 Свода законов, устанавливавшей, что судебная власть осуществлялась от имени 

императора на основании действовавших законов судами, решения которых приводи-

лись в исполнение именем монарха. Такую точку зрения разделял и П.Е. Казанский. 

Однако деятельность судебных инстанций он был не склонен ограничивать только 

отправлением правосудия, утверждая, что институтами судебной власти осуществля-

лось и судебное правообразование, и судебное администрирование. 

Многое правоведы сходились во мнении, что до XVIII в. князья и цари непо-

средственно участвовали в отправлении правосудия, то есть судебная власть в этот 

период полностью поглощалась понятием верховного управления. Начало существен-

ных изменений было связано со временем правления Петра I, когда император посте-

пенно отстраняется от отправления правосудия. Так, Указ 1781 г. запрещал подавать 

просьбы вместо судов императору, а в Учреждении министерств 1811 г. и в Своде за-

конов ужеговорилось: «Власть судебная, во всем ее пространстве, принадлежит сена-

ту и местам судебным» (ст. 178). Окончательно освободили русского монарха от ис-

полнения судебных обязанностей и признали понятие судебной власти разделенным 

между различными судебными установлениямисудебные уставы 1864 г.  

П.Е. Казанский был одним из немногих, считавших, что пореформенные «су-

дебные места представляют собой самостоятельную или даже державную судебную 

организацию». Он полагал, что судебное верховенство, а равно и вообще судебная 

власть принадлежат только императору. Право, которое регулирует деятельность су-

дебных учреждений (процессуальное право), а равно право, которое они применяют 

(материальное право), вытекали из верховного источника. 

Подчиненное управление, помимо судебной власти, раскрывалось также во 

власти исполнительной или применительно к учению П.Е. Казанского – администра-

тивной. Рассуждая о существе исполнительной власти, П.Е. Казанский выделял вер-

ховную исполнительную власть и подчиненную исполнительную власть. 

Наделение полномочиями административных органов и учреждений проис-

ходило по воле монарха, исполнение их ограничено повелениями верховной вла-

сти, однако сам процесс выбора конкретного варианта решения происходил не на 

высшем, а на ином уровне. Именно поэтому более верным П.Е. Казанский считал 

утверждение не о полном отсутствии верховной власти в области административ-

ной юрисдикции, а о наличии правового обыкновения действовать преимуще-
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ственно через структуры подчиненного управления, имевшие в силу этого четко 

определенную степень властвования. 

Для П.Е. Казанского абсолютной истиной выступало положение о принад-

лежности всего административного аппарата, всей полноты исполнительной власти 

главе государства. Данное мнение разделялось и другими правоведами, такими, 

как: В.В. Ивановский, Н.М. Коркунов, В.М. Устинов. Признание монарха главой 

административной власти означало, по мнению П.Е. Казанского, и признание за 

ним всей ее полноты вне зависимости от порядка реализации конкретных задач, 

будь то верховное либо подчиненное управление. «Монарх приводит в движение 

управительную машину, а не превращается в нее сам».  

Все государственные учреждения, их должностные лица находились под его 

прямым либо косвенным надзором и при наличии оснований могли быть привле-

чены к ответственности как через судебные структуры, также действовавшие от 

имени государя, так и посредством применения административных процедур путем 

привлечения к дисциплинарным мерам воздействия. 

Таким образом, подчиненное управление по существу составляло часть полно-

мочий монарха, некогда составлявших его непосредственную верховную власть, но со 

временем в силу своей специфики отделившихся в относительно самостоятельную 

сферу. Такое выделение, по мнению П.Е. Казанского, не образовывало безграничную 

свободу усмотрения соответствующих органов, напротив, каждое свое действие они 

соотносили с нормативным предписанием, исходившим от монарха, и тем самым ори-

ентировались на него. Это утверждение применимо как к нормам материальным, так и 

процессуальным. Характер властных полномочий обособившихся структур подчерки-

вал самостоятельность их решений, но не самих инстанций. 

Наиболее значительные реформы Николая II в сфере государственного 

управления связаны с учреждением Государственной Думы и образованием двух 

законодательных палат, получивших полномочия по принятию общеобязательных 

нормативных предписаний высшего порядка. Конституционная реформа 1905-1906 

гг. вызвала дискуссию о значимости преобразований и их влиянии на дальнейшую 

эволюцию государственного строя. 

Либералы считали, что государство тем самым находило новое направление 

развития управленческой концепции, встало на путь конституционных преобразо-

ваний, позволявших ограничить власть самодержца, тем самым приближаясь к об-

разцам европейских государственно-правовых систем. 

Консерваторы не усматривали в произошедших изменениях никакого ограни-

чения власти императора, полагая, что последний по-прежнему объединял в себе все 

сферы государственного управления и был полномочен по любому вопросу принять 

окончательное, не подлежащее обжалованию решение. Необходимость учреждения 

нового органа они видели, прежде всего, в возможности приблизить мнение народа к 

монарху через специальные представительские институты. 

П.Е. Казанский был сторонником второй точки зрения, замечая при этом, что 

проведенные реформы государственного строя предопределили существенное из-
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менение организационной управленческой структуры, выделив в качестве самосто-

ятельного элемента законодательное управление. 

Правообразование – отмечал П.Е. Казанский – ранее являлось частью вер-

ховного управления «как главное его проявление». В результате реформы 1905-

1906 гг. часть правообразующей деятельности была выделена из состава верховно-

го управления. При этом император сохранил ряд личных полномочий в сфере 

нормотворчества, прежде всего право издавать Высочайшие указы, сохранявшие 

свое прежнее значение и юридический авторитет. 

Учреждение нового законодательного органа заставило правоведов в корне 

переоценить систему государственного управления. Государственная Дума, будучи 

органом народного управления, конечно, не могла относиться ни к совещательным 

органам императора, ни к органам подчиненного управления, действовавшим от 

его имени. При разработке новых Основных законов главной задачей являлось бо-

лее точное разграничение верховного управления и сферы законодательной дея-

тельности. Однако само по себе понимание обозначенной задачи реализовывалось, 

по утверждению П.Е. Казанского, в разрез с принципами российского государ-

ственного устройства. 

В диссертации отмечено, что в своем учении П.Е. Казанский намеренно от-

казывался от установления конкуренции между двумя формами правообразования, 

поскольку положения Свода законов вполне позволяли определить для каждой из 

них свою плоскость. Статья 7 Свода законов гласила: император осуществляет за-

конодательную власть «в единении» с Государственным Советом и Государствен-

ной Думой. Анализируя понятие «единение», П.Е. Казанский отмечал, что данный 

термин выдвинут в период царствования Николая II. По мнению ученого, он имел 

двоякое предназначение: с одной стороны, предполагал наличие особого юридиче-

ского порядка издания законов, а с другой – отмечал «нравственное единство всех 

факторов законодательной власти». 

Законодательная деятельность, по мнению ученого, не только принадлежала 

императору, но им и осуществлялась. Просто его полномочия не были формализо-

ваны. Столь спорный для своего времени вывод исследователь делал на основе 

утверждения о невозможности законодательных учреждений принимать без уча-

стия императора хоть какие бы то ни было общеобязательные решения, т.к. они в 

любом случае становились предметом правовой ревизии самого монарха и без его 

волеизъявления не получали силы и общеобязательности. 

Таким образом, П.Е. Казанский приходил к выводу, что законодательные 

учреждения не были способны изменить природу власти императора. Они прежде 

всего необходимы для того, чтобыдонести монарху мнение народа через институт 

депутатского представительства. 

В третьей главе – «Правовое обеспечение государственного управления» – 

рассмотрены взгляды П.Е. Казанского на способы внутригосударственного право-

образования и их реализацию (§ 1); проанализированы его идеи о соотношении 

нравственных и правовых норм в системе государственного управления (§ 2). 
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Особое место в творчестве П.Е. Казанского занимал вопрос о соотношении 

нравственности и права и месте этих социальных норм в системе государственного 

управления. 

В диссертации отмечено, что среди многочисленных теорий соотношения пра-

ва и нравственности в можно выделить три основные: первое учение не видело прин-

ципиальной разницы в содержании этих социальных норм; второе исходило из идеи 

принципиального разграничения; третье, преобладавшее в отечественной науке 

(И. Еллинек, В.С. Соловьев, И.П. Новгородцев, В.Г. Михайловский, В.Г. Щеглов, 

Е.Н. Трубецкой, А.С. Ященко и др.), усматривало в праве этический минимум. 

П.Е. Казанский, развивая идею родства права и нравственности, в отличие от 

В.С. Соловьева, А.С. Ященко и др., видевших в праве минимум нравственности, 

полагал, что нравственность – это начало развития права, а право – начало охране-

ния нравственности. 

Различие норм права и морали П.Е. Казанский видел в происхождении, со-

держании, форме выражения, обязательности, способах обеспечения, назначении. 

В отличие от нравственности, где центральной фигурой и создателем явля-

лась личность, источником правовых норм выступали «искусственные лица»: госу-

дарства, учреждения и т.п. Существенным признаком права выступало принужде-

ние и внешняя обязательность, а не признак свободы, характерный для нравствен-

ности. Отличалось право и нравственность способами обеспечения. Обязатель-

ность правил нравственности покоилась на убеждении в их необходимости, обяза-

тельность же вторых поддерживалась при помощи принуждения. П.Е. Казанский 

отмечал, что обязательность норм права обусловлена той общественной средой, в 

которой существует человек, и в ней выражает волю общество, организованное в 

государство. Здесь существенным признаком правил права выступало принужде-

ние и внешняя их обязательность, а не признак свободы, характерный для правил 

нравственности. Право, отмечал П.Е. Казанский, выступало внешним и принуди-

тельным порядком жизни и деятельности каждого лица, а нравственность – «внут-

ренним и свободным». 

Главную идею права ученый видел в служении всеобщему благу и интересам 

общества. П.Е. Казанскийрешительно отвергал утверждения ряда правоведов о 

том, что право в своих интересах создавал тот, на чьей стороне сила, право служи-

ло сильному и охранялось этой силой.  

Раскрывая вопросы взаимосвязи норм права и нравственности, П.Е. Казанский 

акцентировал особое внимание на влиянии, оказываемом нравственностью на форми-

рование права. Ученый отмечал, что большинство юридических предписаний обяза-

тельны с нравственной точки зрения, а основные нравственные нормы находят отра-

жение в праве. При этом мыслитель признавал и наличие взаимных противоречий: 

право могло выставлять требования безразличные с точки зрения нравственности, а 

нравственность нередко требовала того, что не представляло никакого юридического 

интереса, подтверждая неразрывную взаимосвязь права и нравственности. 
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По мнению П.Е. Казанского, основным двигателем развития человечества 

выступает нравственность, т.к. моральные нормы всегда предъявляют человеку бо-

лее высокие требования, чем юридические. Ученый отмечал специфичность вос-

приятия права русским народом, который выше юридических норм, установленных 

государством, всегда ставил нравственность, справедливость и правду. П.Е. Казан-

ский в духе теории славянофилов отводил праву в социальном регулировании под-

чиненное место по отношению нормам морали. При этом, отмечал ученый, в осно-

ве этических норм всегда лежат религиозные. 

По мнению диссертанта, вклад П.Е. Казанского в развитие теории соотношения 

права и нравственности, заключается в исследовании их роли в системе государствен-

ного управления. По мнению ученого, моральная солидарность общества и императо-

ра, имевшая внеправовой характер, лежала в основе всех ключевых принципов власт-

вованияв Российской империи. «Главным основанием и двигателем жизни, – писал 

П.Е. Казанский, – является не право, а национальное самосознание, религия и нрав-

ственность», аправо лишь отражает национальное самосознание. 

Особый параграф диссертации посвящен процессу правообразования. Обра-

щение П.Е. Казанского к данной проблеме было связано с существенными измене-

ниями, произошедшими в этой сфере после конституционных реформ 1905-1906 гг. 

В диссертации отмечено, что в условиях становления российского парламен-

таризма необходимость исследования вопросов взаимодействия законодательных 

учреждений и верховной власти при осуществлении ими правотворческой деятель-

ности была вполне закономерной. Совершенно новый опыт нормотворчества поро-

дил большое количество научных споров. 

По мнению П.Е. Казанского, несмотря на предоставление Государственному 

Совету и Государственной Думе законодательных полномочий, они не рассматрива-

лись им в качестве самостоятельной ветви власти. В контексте неограниченности 

императорской власти ученый сформулировал свою точку зрения по вопросу право-

образования в Российской империи. Он утверждал, что в результате реформ сложи-

лось два способа правообразования: законотворчество и «указное право». В первом 

случае речь шла о принятии проекта закона Государственной Думой и Государ-

ственным Советом при условии последующего утверждения такого проекта монар-

хом, во втором – об издании императором Высочайших указов. Законотворчество 

являлось важнейшим достижением государственных реформ и характеризовалось 

ученым как высшая форма национальной самодеятельности. По существу речь шла о 

возможности народа опосредованно участвовать в формировании норм права. При 

этом мыслитель сознательно уходил от утверждения, что соответствующие измене-

ниябыли предопределены острыми социальными конфликтами. Он утверждал, что 

проведение реформ было осознанным решением императора, направленным на 

сближение верховной власти и народа через институт представительства. 

В заключении подведены итоги диссертационной работы и сделаны основ-

ные выводы, которые подтверждают новизну сформулированной проблемы и тео-

ретическую значимость результатов исследования. 
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