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Данная статья представляет собой промежуточный 
этап разработки государственно-правовых учений госу-
дарствоведов Российской империи XIX — начала ХХ века. 
Научному анализу подвергнуты защищенные диссерта-
ции, монографии и ключевые научные статьи в периоди-
ческой научной дореволюционной печати, которые объе-
диняет единый объект исследований — государственное 
(конституционное) право зарубежных стран. С помо-
щью приемов толкования научных юридических текстов 
и формально-логического инструментария автор анали-
зирует тематические и методологические предпочте-
ния дореволюционных ученых и приходит к выводу, что  
в результате научной деятельности ученых-государ-
ствоведов в дореволюционной науке государственного 
права начинает формироваться научное знание о го-
сударственном (конституционном) праве зарубежных 
стран, однако превращения его в логически завершенное 
учение не произошло.

This article is an intermediate stage in the development of 
state and legal doctrines of the political scientists of the Russian 
Empire of the XIX — early XX centuries. The author analyzes 
dissertations, monographs and main scientific articles in the 
periodical scientific pre-revolutionary press which are united 
by a common object of research — the state (constitutional) law 
of foreign countries. With the help of methods of interpreting 
scientific legal texts and formal and logical tools, the author 
analyzes the thematic and methodological preferences of pre-
revolutionary scientists and concludes that subsequent to the 
results of scientific activities of political scientists the scientific 
knowledge of the state (constitutional) law of foreign countries 
begins to be formed in the prerevolutionary science of state law, 
but transformation thereof into a logically completed teaching 
does not happen.
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Введение
Как известно, развитие юридической науки предпола-

гает осмысленное изучение исторического опыта, нако-
пленного знания, его анализ, выявление закономерностей 
генезиса и эволюции тех или иных правовых институтов, 
явлений. Одной из важнейших задач в этой сфере являет-
ся получение нового знания, способного оказать помощь  
в оценке научных фактов и явлений и в первую очередь  
в неразработанных или слабо изученных отраслях науки. 
Все эти функции успешно реализуются историей полити-
ческих и правовых учений, способной служить основой для 
принятия осмысленных и взвешенных решений сегодня и 
прогнозирования развития государства и права в будущем.

Учитывая тот факт, что в настоящее время ощущает-
ся потребность в разработке такого интересного и всегда 
востребованного материала, как дореволюционные го-
сударственно-правовые учения отечественных государ-
ствоведов, целью исследования является тематический 
анализ и общетеоретическая оценка монографий, диссер-
таций и ключевых научных статей, в которых затраги-
вались проблемы государственного (конституционного) 
права зарубежных стран. Основной задачей исследова-
ния является поиск ответа на вопрос о том, сформирова-
лось ли в Российской империи в XIX — начале ХХ века 
в результате научной деятельности ученых-государство-
ведов единое логически завершенное научное знание  
о государственном (конституционном) праве зарубежных 
стран. Источниковой базой исследования выступили за-
щищенные на юридических факультетах российских им-
ператорских университетов магистерские и докторские 
диссертации по государственному праву, опубликован-
ные монографические исследования и статьи в периоди-
ческой юридической научной печати, которые объеди-
няет единый объект исследования — государственное 
право зарубежных стран в том объеме и специфике,  
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как оно понималось в дореволюционном научном дис-
курсе. К выбору указанных источников (в особенности 
статей и монографий) применялись критерии научности, 
системности, логической завершенности, фундаменталь-
ности. Методология исследования основана на сочета-
нии приемов толкования научных юридических текстов 
и формально-логического инструментария. Научная 
новизна исследования заключается в том, что выводы 
автора, равно как и сам методологический подход к вы-
явлению, систематизации и оценке государственно-пра-
вовых учений, может быть использован в дальнейшей 
разработке правовых учений дореволюционного, со-
ветского и постсоветского периодов, их сравнительно- 
историческом анализе и формировании единой научной 
картины отечественных правовых учений. Настоящее 
исследование является очередным этапом масштабной 
работы по систематизации и общетеоретической оценке 
государственно-правовых учений государствоведов Рос-
сийской империи в XIX — начале ХХ века.

Основная часть
Опираясь на справочные издания, в первую очередь 

на работы Г. Г. Кричевского и А. Н. Якушева [1; 2; 3; 4], 
выявлено десять магистерских и три докторских диссер-
тации, защищенных в российских императорских универ-
ситетах (Московский, Санкт-Петербургский, Казанский, 
Харьковский), авторы которых преимущественно затра-
гивали вопросы основ государственного устройства и си-
стемы органов управления и самоуправления зарубежных 
стран. Тематический анализ данных работ показывает, 
что определенная (весьма объемная) их часть посвяща-
лась историческому исследованию государственно-право-
вых институтов (например, диссертации Н. К. Нелидова 
«Обзор некоторых существенных вопросов, относящихся  
к древнегерманскому государственному устройству» 
(1868), А. Н. Стоянова «История адвокатуры» (1869), 
С. А. Бершадского «Литовские евреи. История их юриди-
ческого и общественного положения в Литве от Витовта до 
Люблинской унии» (1882), В. Н. Александренко «Англий-
ский тайный совет и его история» (1891), Л. П. Дымша «Го-
сударственное право Швеции» (1901) [5; 6; 7; 8; 9]). Это 
в целом соответствует общему направлению государствен-
но-правовых исследований второй половины XIX века, ког-
да при отсутствии возможности защищать диссертации по 
историческим «разрядам наук», ученые готовили свои тру-
ды в рамках специальности «государственное право».

Диссертации А. Л. Блока «Государственная власть в ев-
ропейском обществе. Взгляд на политическую теорию Ло-
ренца Штейна и на французские политические порядки» 
(1880) [10] и В. Г. Щеглова «Характеристика современного 
социально-политического строя главнейших западноевро-
пейских государств (Германии, Австрии, Франции и Ан-
глии)» (1884) [11], хотя обе и касались политического строя 
европейских стран, но никак не были связаны. А. Л. Блок 
основное внимание уделил отрицанию авторитетности 
идей Л. Штейна (одновременно признавая за последним 
статус полезного руководителя «на скользком пути госу-
дарственных знаний») с анализом законодательных актов 
Англии, некоторых континентальных государств и разбо-
ром политических порядков во Франции, а В. Г. Щеглов ра-
боту назвал не законченным целым, а лишь предваритель-
ным введением в ряд других работ по вопросу об отноше-
нии государства к отдельной личности.

Диссертационная разработка государственного пра-
ва зарубежных стран сопровождалась монографиче-
ской. Заметным событием стала публикация монографии 
Н. М. Коркунова «Сравнительный очерк государственно-
го права иностранных держав. Ч. 1. Государство и его эле-
менты» (1890), где автор подробно и в присущей ему бле-
стящей манере исследовал теории о цели государства Гуго 
Гроция, Гоббса, Руссо, Шульце, Блюнчли, Аренса и Моля, 
проанализировал конституционные акты Франции и США, 
рассмотрел государство как юридическое отношение и по-
лучил массу общетеоретических выводов (понятие госу-
дарства, государственной власти и др.) [12]. Интересную 
работу об историческом развитии депутатских привилегий 
совместно с анализом учений об иммунитете и их реализа-
цией в «общей системе государственно-правовых институ-
тов Франции» представил Л. А. Шалланд в 1910 году [13], 
однако никто из современников это направление вплоть  
до 1917 года не продолжил.

В то же время можно отметить повышенный интерес 
дореволюционных государствоведов к вопросам админи-
стративной юстиции в зарубежных странах. Так, в 1880 го- 
ду Н. О. Куплеваский защитил магистерскую дис-
сертацию «Административная юстиция в Западной  
Европе» [14], а Н. М. Коркунов в своих научных статьях 
продолжил разработку вопроса, уделяя внимание теори-
ям административной юстиции [15] и административным 
судам в Пруссии [16]. Оба автора отмечали отсутствие 
в отечественной литературе серьезных исследований  
в области организации административной юстиции, пред-
приняли попытку снабдить отечественные правотворче-
ские органы необходимой теоретической информацией 
относительно организации административной юстиции 
в целом, а Н. М. Коркунов, помимо последовательного 
изложения развития французской теории администра-
тивной юстиции (как более старой, но послужившей ос-
нованием и для новейших учений) и изложения новой 
немецкой теории в различных ее модификациях, осуще-
ствил подробный анализ прусских законов относитель-
но видов административных и административно-судных 
дел, юрисдикции административных судов, характера их 
компетенции и организации [16].

Этап своего формирования проходило и отечествен-
ное учение о представительстве в зарубежных странах. 
Наряду с двумя статьями М. А. Рейснера (о представи-
тельстве и его основных чертах в европейских государ-
ствах) [17] и Н. И. Лазаревского (о народном предста-
вительстве и его месте в системе государственных орга-
нов европейских государств) [18] в начале ХХ века была 
опубликована монография Л. А. Шалланд (1910) о разви-
тии и современном состоянии депутатского иммунитета  
во Франции. Других серьезных исследований в этом на-
правлении не выявлено.

Такое направление исследований, как управление  
и самоуправление в зарубежных странах, и вовсе не по-
лучило системной разработки. Диссертации по данной 
проблематике представили лишь В. В. Ивановский «Ор-
ганизация местного самоуправления во Франции и Прус-
сии, в отношении сравнительного участия в ней различ-
ных общественных классов, с обзором относящейся сюда 
новейшей немецкой и французской литературы» (1885) 
[19], З. Д. Авалов «Децентрализация и самоуправление  
во Франции. Департаментские собрания от реформы  
Бонапарта до наших дней» (1906) [20] и П. П. Гронский 
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«Общинное управление в главнейших государствах Гер-
мании» (1916) [21], а из монографий можно отметить 
только исследование С. А. Корфа «Автономные колонии 
Великобритании» (1914) [22].

Несмотря на существенную разницу в тематических  
и предметных предпочтениях авторов, объединяющим мо-
ментом указанных выше исследований можно назвать об-
щие подходы к методологии научной разработки государ-
ственного (конституционного) права зарубежных стран. 
Многими авторами, наряду с историческим, активно ис-
пользовался догматический подход, а также сравнитель-
ный метод, который блестяще применял выдающийся рус-
ский государствовед Н. М. Коркунов.

Заключение и выводы
В рамках настоящей статьи представить глубокий  

и содержательный анализ результатов рассмотренных 
работ не представляется возможным, однако, исходя из 
рассмотренных выше направлений исследований, можно 
утверждать, что к концу XIX — началу ХХ века в до-
революционной отечественной государственно-право-

вой науке прослеживается определенный и устойчивый 
интерес к зарубежному государственному праву, под-
крепленный необходимостью исследования институтов 
государственного управления в западноевропейских 
странах. На рубеже столетий преподавание зарубежного 
государственного права больше не встречало цензурных 
препятствий, которые возникали в середине и второй по-
ловине XIX века, поэтому можно сделать вывод о том, 
что наука государственного права достигла бы весьма 
высокого уровня в рассматриваемом учении, но револю-
ционные события остановили начавшееся поступатель-
ное движение в разработке зарубежного государственно-
го (конституционного) права.

Отвечая же на поставленный в начале настоящей статьи 
вопрос о наличии в дореволюционной науке государствен-
ного права единого логически завершенного научного зна-
ния (учения) о государственном (конституционном) праве 
зарубежных стран, можно утверждать лишь о начальном 
этапе его формирования в XIX — начале ХХ века в резуль-
тате научной деятельности ученых-государствоведов, пре-
рвавшейся революционными событиями в России.
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