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Труды теоретиков конца XIX – начала XX вв. позволяют увидеть переход к новой 

парадигме права – правовому дуализму и правовому плюрализму.  
Сегодня труды ряда российских юристов уже доступны для читателей. Переизданы труды 

Б.Н. Чичерина, В.С. Соловьева, С.А. Муромцева, П.И. Новгородцева, Н.А. Бердяева и многих 
других. В работах исследователей рассматривались, в частности, такие проблемы как понятие и 
сущность прав человека, правовой статус личности, гражданство, структура прав человека и 
гражданина, система юридических механизмов защиты прав и свобод человека (конституционный 

контроль, судебная защита, административно-правовые формы защиты), международная защита 
прав человека и др. 

В дореволюционной историографии специальных системных исследований по истории 
русской политической и правовой мысли, особенно по проблеме защиты прав личности, не 

предпринималось. Творчество отдельных мыслителей изучалось, но в основном историками 
церкви, литературоведами и искусствоведами.  

В центре внимания исследователей послеоктябрьского времени были только 
революционно-демократические учения XVIII-XIX вв., но и они, лишенные своей традиционной 

базы, утрачивали некоторую объективность и непредвзятость в анализе.  
В данной статье автор, опираясь на широкую источниковую базу, предпринял попытку 

проанализировать и обобщить политико-правовые учения С.А. Муромцева – отечественного 
мыслителя конца XIX – начала XX вв., формулировавшего идеалы по проблеме правовых идей о 

защите прав личности.  
С.А. Муромцев – русский юрист, публицист, профессор МГУ, Председатель 1-й 

Государственной думы, лидер русского либерального движения, глава социологической школы в 
гражданском праве [1, с. 542]. 

Он разработал теорию социальной защиты, проводимой обществом организованно и 
неорганизованно. В первом случае защита осуществляется посредством специальных органов и в 
рамках особого порядка, во втором – применительно к обстоятельствам. В первом случае защита 
проводится в точных формах с использованием церемониалов, при соблюдении установленных 

пределов и приемов. Это и есть правовая (или юридическая) форма защиты, порождающая целый 
ряд отношений властвования и подчинения. Юридическая защита ограждает фактическое 
отношение от случайного произвола, вместе с тем превращая его в принудительное. Как отмечал 
Муромцев, «юридическая (организованная) защита составляет основное отличительное свойство 

права, своим существованием обусловливающее и вызывающее другие характерные свойства 
его». 

Вся совокупность субъективных прав образует правопорядок, защищающий систему 
существующих общественных отношений. Юридические нормы составляют важнейший фактор 

правопорядка, поскольку они направляют действия органов и лиц, которые держат в своих руках 
юридическую защиту отношений: административных властей, суда, частных лиц (субъектов 
гражданских прав). Однако сила власти, формулирующей нормы, не абсолютна. Она действует 
рядом и совместно с другими силами, которые таким образом оказывают влияние на образование 

правового порядка и могут расходиться с ней в своем направлении [2, с. 122; 149-150]. 



Эти факторы могут действовать в противоречии с юридической нормой и парализовать ее 

действие. Поэтому все нормы делятся на «действующие» и «мертвые». Задача социологической 
истории права заключается в выявлении закономерностей развития права в его конкретной 
действительности и не подменяется описанием текстов законов. Под правом в целом Муромцев 
понимает правовой порядок. 

Новые веяния в жизни, поиск новых подходов к решению задач, стоящих перед 
обществом, подтолкнули С.А. Муромцева к созданию еженедельной газеты «Порядок», но он не 
прекращал работы и в «Юридическом вестнике», где развивал мысль об укреплении 
самоуправленческих начал в городе и деревне, о создании системы самоуправления в масштабах 

страны, когда порядок жизни должен быть облечен в строгие рамки юридических правил. 
Такое широкое понимание права и порядка, которые пропагандировал в своих лекциях и 

статьях Муромцев, встревожили власти. Он был уволен из университета 24 августа 1881 г. и в 
последующие двадцать лет занимался только адвокатской практикой. 

С осени 1884 г. он выступает как присяжный поверенный и быстро завоевывает 
известность. Одновременно им публикуются в «Вестнике Европы» систематические обзоры – 
«Письма из Москвы». Время «контрреформ» Александра III С.А. Муромцев определял как «эпоху 
нравственного и умственного застоя», когда «в ожидании лучших времен < > следует повернуться 

к нравственной работе над самим собой» [3, c. 1-52]. Наверное, плодами этой внутренней работы и 
явился расцвет русской культуры, вошедший в историю под названием Серебряного века. 

С воцарением Николая II С.А. Муромцев возвращается к более активной научно-
педагогической деятельности. С 1898 г. он читает лекции по гражданскому праву и гражданскому 

судопроизводству в императорском Александровском лицее. Одновременно он участвует в 
деятельности Московской Государственной думы, являясь бессменным председателем 
организационной комиссии по составлению проектов и постановлений думы. Муромцев активно 
включается, как отмечали современники, в новую жизнь, становится одним из виднейших 

деятелей земско-конституционного движения. Он понимал, что реформа государственного строя, 
его центральных органов должна проводиться при непременном и живом участии самой власти. 

Характерная для XX в. идеологическая и практическая радикализация противоположностей 
«право – неправо (антиправовой, правонарушающий закон)», «свобода – произвол», «человек – 

власть», «личность – коллектив», «индивид – государство» и т.п. существенно содействовала 
актуализации идей и ценности права, возрождению и ренессансу естественного права, 
формированию и развитию государственно-правовых концепций либерально-демократического 
характера [4, c. 594-595]. 

В 1905 г. разрабатываются программы конституционных реформ, проекты Основных 
законов Российской империи, избирательного закона. В разработке этих проектов главнейшую 
роль сыграл С.А. Муромцев. Он подготовил свой «реалистический проект» Основных законов, 
который был использован комиссией графа Д.М. Сольского при работе над новой редакцией 

Основных законов.  
Влияние этого юриста на правовую деятельность России проявилось при подготовке на 

рубеже 1905-1906 гг. новой редакции Основных законов Российской империи. Его влияние 
особенно чувствуется в главах восьмой («О правах и обязанностях российских подданных») и 

девятой («О законах» – ст. 72-78, 91-94 и др.). 
В Основных законах (редакции 1906 г.) провозглашались общие конституционные 

положения, которые, по сути, являлись директивами для последующего законодательства и 
выдвигались в самой общей теоретической форме. Для претворения этих принципов в жизнь 

нужны были дополнительные кодексы законов, система кодексов (гражданского, уголовного, 
жилищного и др.), но они так и не были разработаны и приняты Думой.  



Подготовленный комиссией Д.М. Сольского проект был рассмотрен и одобрен на 

совещании высших сановников империи под председательством Николая II в первой половине 
апреля 1906 г. Подготовка окончательного текста Основных законов была возложена на графа 
Д.М. Сольского. С. А. Муромцев имел несколько личных встреч с графом, ознакомил его со 
своими разработками, уже одобренными, как свидетельствовали современники, руководством 

земского движения. Д.М. Сольский особенно высоко оценил принципы, подход автора к решению 
проблемы реформирования государственного строя. 

Идеи реформации и просвещения, связанные с демократией и правами человека, были 

восприняты лишь либеральными русскими юристами. Даже в среде интеллигенции они не 

получили достаточно серьезного распространения. Н. Бердяев отметил, что в России идеи 

демократии были оторваны от идеи прав личности, поэтому автономия личности и ее 

неотъемлемые права были чужды и сознанию, и всему укладу российского общества [5, c. 21]. 

Вся история Советского государства связана с грубыми нарушениями прав человека. 

Политические и личные права и свободы носили чисто декларативный характер; человек был 

лишен личной неприкосновенности, механизмы защиты прав и свобод человека ненадежны, 

значение судебной защиты принижено. 

Деформация правосознания, происходившая в течение десятилетий, глубоко 

укоренившееся пренебрежение к правам и свободам создают сложную ситуацию незащищенности 

личности, его неуверенность в предсказуемости действий властей.  

Статья 2 Конституции РФ провозгласила: «Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства» [6, с. 4]. Однако права человека пока не заняли достойного места в нашей жизни, их 

нарушение носит значительный характер (несвоевременные выплаты зарплаты и пенсий, 

нарушение прав военнослужащих, возрастающая безработица и др.). 

Преодоление этой ситуации зависит не только от государства, которое не располагает 

сегодня надежными механизмами зашиты прав человека и подлинной волей к ее разрешению. 

Нужны усилия и правозащитных организаций, и каждого человека, направленные на борьбу 

против нарушений прав личности, на установление юридической ответственности за такие 

действия. 
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