Фоомы rо[упаопвеннаrо упро&пва и упоавлевiв.
Основной задачей tmшero Учредительнаго

Собранiя,

какъ

вся

кага Учредительнаго Собранiя, которое собирается послt революцiон
наrо переворота въ странt, будетъ созданiе основныхъ нач алъ нашего
•·осударственнаrо

устройства,

J<онституцiи

иJrи

основныхъ законовъ

Россiи. Конечно, не однимъ только этимъ прiйдется заняться Учре
дительrюму Собранiю, ему прiйдется нtсколько выйти изъ этихъ
предtловъ. У насъ есть
наболtвшiе
общественно-государственные
вопросы , такiе r<рупные воnросы, какъ земельный,
бочiй и др.

Возможно , что Учредительному Собранiю прiйдется
которые связаны будутъ съ окончаt~iемъ войны, м
цtлый рядъ воnросовъ, r<оторые въ данный моме
возможно. Но основная задача Учредительнаго
пр~жде всего оно и должно nри ступить-заnо '

'
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государственномЪ

устроi1ствt,

верженi я старага строя.

который

Нужно

\'~:г~ воnросы,
~1\~

«

·

~

ться еще
дtть неоторой
tлъ въ

об ~

создать

госуд~fас~~~:н~~~Уr~;~~:~т=~·tетъ свое
сти и nорядоr<ъ отношенiй ея къ rраж

~~ -~
ела~
оЬl!/Ф~ р ен-

•

~~ ~~,

ная власть дtйствуетъ черезъ различны

хъ

основныхъ наnравленiяхъ : законодательствуетЪ,

Такимъ образомЪ различаются:

власть законодательная,

вающая законы, высшiя общеобязательныя nравила права; власть пр<t
вительственная,
закона

дtйствующая

осуществляющая

судебная,

разрt шающая

устанавливающая вину

на

основан iи

различныя

въ

лорядr<t

нарушителя

закона и въ nред1>лахъ

rосударствен ны я

пра11осудiя,

nрава

и

зада чи ;

сnоры

власть

о npaвt и

слtдуемое преступнику

законное наказанiе. Основы устройства этихъ властей и о-rношенiя
ихъ между собою должны быть оnредtлены ОС!iовными законами,
конституцiей . Отношенiе этихъ властей МО)(rетъ быть различно. Бы ваетъ, мы pyccr<ie долго жили nри такомъ стро'Б, когда вс'Б власти
;,.Находятся въ расnоряженiи одного лица, неограниченнаго монарха.

.

Неоrраниченный монархъ или царь--верховный законодатель,

)

въ

то

же время верховный уnрав итель. Онъ не знаетъ надъ собою закона 1
заr<онъ стоитъ лодъ нимъ, а не надъ нимъ. Законъ-выраженiе его

воли; онъ можетъ его отмtнить, измtнить. Законъ такого монарха
· Не обязываетъ, не стtсняетъ. По этому и мин и стры, которые являются

ставленниками монарха, nожел.авъ не считаться съ закономъ,
моrутъ ссылаться

на верховную

волю

только и отв'Бчаютъ. Разъ министры
1

монарха,

не

Всегда

nередъ которымъ о ни

соблюдаютъ законовъ1

то

2
это дtлаютъ и ихъ nодчиненные; тогда расnространяется nовсюду въ

государствt беззаконiе. Г д в нtтъ закон ности , нtтъ и свободы, nо
стеnенно колеблется nраво и царитъ nроизволъ.
Неограниченный монархъ , неограниченный законодатель, правитъ
rосударствомъ

черезъ

массу

ненныхЪ

министрамъ

низшихъ

чиновниковъ,

а съ

волей

своихъ

сво11хъ

дицъ,

т.

е.

агентовъ:

черезъ

считающихся

начальниt<овъ

nрежде

и

министровъ

бюроt<ра тiю,
в се t·о

прежде

не

всеt·о

съ

и

подчи

высшихъ и
зако номъ,

неограниченнаго

монарха и его прибл11женныхъ. Народъ, г раждане, во власт11 не уча
ствуютъ, народное правос оз н а нiе слабо 11рониtсаетъ въ законъ. Для
этого нtтъ учрежденiй въ род'!> народнаго ор едставительства, I(OTOpoe
бы
могло
виражать
правосn знан iе
народа
11 обезлечивать его
интересы; самоуправле11iе о6 ще ства на мtстахъ отсутствуеТЪ или
развито слабо и подавлено надзоромъ и опеi<Ой бюрократiи. Полити
ческiя права народа и права гражданской свобод~>~ призна ются опас
ными и отсутствуютЪ. Бюрократiя сто1пъ Каt<Ъ чуждый народу эле
мен тъ. Она руководствуетсн видами прав1пель~тва , но не за кономъ .
.Это виды тt хъ , у t<оторыхъ власть въ рукахъ, но которые не счи
таютсн

сь

интересами

и

волею народа

или

не

моrутъ считаться,

п о

тому что они ея не знають или нстопковываютъ {10 своему. Полу
чается та·<ое nоложенiе, свидtтелями которl\rо мы были, такъ t<ai<Ъ ·

мы nережили до 1906 1·. э поху несграниченной а6солютной монархiи.
Таt<ая форма правленiя съ 1906 года смtниласъ у насъ какЪ
будто

6олtе со о твtтств ую щимъ
народнымъ интере самЪ и право
сознанiю порядкомъ, съ виду, по букв-t закона конституцiоннымъ
Мы пережили это время до революцiи. Установлена у насъ была
скромная •<онституцiя 1906 года. Создается народное представитель
ство . Вмtстt съ м она рхомъ и народному представ 11тельству llредо
ст авляется р·вшающiй rолосъ въ заt<оноnательств·в, у частiе въ RЭЗ

смотрtнiи росписи доходовъ и расходов ь и въ малой степени контроль
надъ правительствомъ. Но оказалось, что эти формы, какъ-будто бы
формы правовоrо

r<онституцiо ннаrо

ституцiонализмомъ.
настолько

Права

ур ·взаны, что

доста точнаго авторитета

государства,

этого народнаго

оно не им tло ни

для

проведе нiя

оказались

лжекон

представительства
достаточнаго

гt.хъ

были

влiянiя,

требоl!анНi,

ни
которыя

надлежитъ nроводить нар одному представительству. Правительство его
не слушалось, Государственная Дума постоянно расnускается, или засt
данiя ея nрерывают ся; nр о водится рядъ м ·Ьръ, t<оторыя nарализ уютЪ
значенiе и влiянiе народнаго nредставительстRа .
Всnомнимъ нашу

нисnроверженную r<онституцiю. Тамъ есть nоложенiя , J<оторыя дали
возможность nравительствен ной власти nроводить цtлый рядъ м ·t.ро
лрi ят iй , им-tющихъ силу зако на и

nомимо народнаt·о nредставитель
tтва въ nорядкt чрезвычайныхЪ указо~ъ. Въ области r<онтроля надъ
nравительст во111ъ

народном у

nредстав ительству

nочти

никаю1хъ

не было nредоставлено. Не было отвtтственности ми нистровъ.
возможности

nредать

ихъ суду даже за са мы я

ясны н

nравъ

Не было

nротивоза кон

ныя дtянiя и nричиняемы ~i страшный вредъ государству. Въ области
установленiя бюджета наше нар о дное лредставительстtю им tло так i я
оrраниченныя nра ва, что nочти nолов11на бюджета уход~sла nочти изъ

подъ его власти. Въ остальной же

nоловинt

роль

нашихъ

законо-

дательныхЪ nалатъ была весьма слабой. Конеч но, намъ нужно им\ть
теnерь дtйствительно конституцiонный строй, настоящую конституцi ю.
Но .конститу цi я-это лравовая форма, в-ь J<оторую

облекается орrа
гражданъ и
вс~го народа; она nредставляетЪ соОою совокуnность rарантiй. Законъ
стоитъ надъ всtм и, н tтъ неограни чен но~i
власти,
есть народное
лредставительство и nриняты и лри знаны nрава гражда~1ъ. Обезnече
нiя nравъ гражданъ и nарода, должны быть лроведен ы широко и nо
низацi я верховной вла ст и въ rосудар с твt въ интересах ·ь

слtдовательно , должны · быть ясно выражены.
Въ настоящее время вс't народы , кром't самыхъ отсталыхъ,
им'f.>ютъ ра зличныя J< онсппуц iон ныя формы nравАенiя. Когда раз 
сматриваютЪ эти формы nравленiя, и хъ расnредtляютъ на груnnы.
Намъ нужно раз1·раничить все разнообразiе госуда рственныхЪ формъ
лравленiя по общему имъ nри знаку, п о тtмъ о(lщим ъ началамъ,
которыя дадутъ возможность легче обозрtть ~•хъ. Еще у древ н ихъ
народовъ, rрековъ и римлянп, разграничивали формы лравленiя: мо
нарх i и,

аристократiи

и

демократiи.

Это

разграниченiе

дошло

до

' нашего времени и основывается оно на томъ, кому въ государствt nринадлежитЪ верховная власть. Если верховная власть лринадлежитъ
одному лицу, мы имtем 1.. монарх i ю, если -мень шинству гражданъ или
каJ<Ой-либо лривилеrиров анн ой грулвt, мы имtrмъ аристократiю, есл и
власть nринадлежитЪ большинству гражданъ, или всему народу, мы
имtемъ демократiю .

Аристократи ческой формы, каt<ъ существовала она когда-то, когда
вла сть

по

nраву

счита лась

nринадлежа щей

С\оrатымъ и знати въ го сударствt, по закону,

оnредtленной груnnt
по

n раву

въ

настоя

щее время не существуетъ. Правда, мы знаемъ, что нс-1> государства
болtе или менtе отражаютъ классовый хара1перъ общества, даже тЬ
pecny6m11< и , которыя въ настоящее время на зываются демоl<ратическими
ресn у6л11к ами, такъ какъ въ нихъ въ значительной мtpt nреобладаетЪ
вл i я нiе изв ·f>стныхъ J<лассовъ, но по "щэ~вr, по закону этихъ демокра

тическихЪ

ресnублиJ<ъ, nринциnъ, "(_цроднаrо верховенства, народный

суверенитетЪ nризнанъ и пров~енъ въ ихъ конституцiяхъ. Ни въ
одной конституцiи н е говоритсяf,·~t!nерь, что верховная власть nринад
лежиТЪ только такой-то nривнл(!!:Ированной части народа. Но монар

хичеСJ<iя и демоl<ратическiя фop~lii, nр'авленiя и теперь существуютъ.
Можно ли, однако, дtлать раз1·раниченiя между этими двумя формами

по nризнаку: nринадлежитъ ли верх~ая власть одному лиuу-6удетъ
монархiя, большинству гражданъ или всей совокупности-демократiя?
Н tтъ, этотъ n ризнаi< Ъ для отл ичi я современныхЪ J<онституцiон 
ныхъ монархiй и демократШ н е nригоденъ. Ни въ одной изъ современ
ныхЪ конституцi он ны хъ

монархiй

верховная власть не nринадлежитЪ

одному лицу. Власть въ нихъ nринадлежитЪ

монарху

и

народу

со-

. вм·hстно. Мона рхъ разд·!>ляетъ · законодательную власть съ высшимъ
государственным,. установленiемъ, съ народнымъ nредс таеительс т вомъ.

Оно nрежде всего участвуетъ съ рtшающимъ голосомъ въ закон ода
тельной власти. Даже nравнтельственная власть монарха ограниче на.
Ни одинъ актъ монарха не им tетъ силы и значенiя безъ n одnиси
отвtтственнаrо

nередъ
r~ароднымъ
лредставительствомъ ми н истра.
Нельзя теnерь, слtдоваильно, сказать, что монархiя-форма лравле-

