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В монографии дан краткий, но глубокий и содержа
тельный анализ развития взаимных отношений народа
и власти в государственных образованиях восточных
славян от их древнейшего общественного строя к на
чалу ХХ в., к 1905 г. включительно.
Рассчитана на юристов, историков, политиков, а так
же может быть интересна широкому кругу читателей.

Предисловие
В предлагаемой читателю монографии, изданной
в Киеве в 1905 г. в период первой русской революции
и в преддверии создания Государственной Думы Рос
сии дан краткий, но глубокий, содержательный, ос
нованный на исторических фактах и документальных
свидетельствах анализ развития взаимных отноше
ний народа и власти в государственных образованиях
восточных славян от их древнейшего общественного
строя к строю, сложившемуся к началу ХХ в. В работе
убедительно доказано, что успех во взаимных отноше
ниях народа и власти у восточных славян на всех эта
пах их развития достигался не в результате инициати
вы властей, а в действительных требованиях народа,
покоящихся на реалиях его жизни, что эти отношения
должны основываться на гражданских и политических
свободах. Первенствующее значение в этих отноше
ниях имеют гражданские права, ибо без гражданских
прав нет и не может быть прав политических. А гаран
тией и тех, и других должен быть независимый суд.
Красной нитью монографии проводится идея о необхо
димости построения правового государства во всех его
проявлениях.
Автор этого научного труда, в то время член партии
КД (конституционных демократов) и один из ее лидеров
в Западной Сибири, а позже – видный научный, обще
ственный, просветительский и политический деятель
России и СССР первой трети ХХ в., доктор государ
ственного права, профессор, академик Всеукраинской
академии наук, Иоанникий Алексеевич Малиновский
(1868-1932 гг.).
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Родился и получил среднее образование И. Мали
новский в г. Остроге Волынской губернии. Продолжил
учебу в Киеве в коллегии Павла Галагана, а затем на
юридическом факультете Киевского Императорского
университета св. Владимира, который окончил в 1892
г. блестящей защитой студенческой научной работы,
за которую был награжден золотой медалью универси
тета. На основании этой работы в 1895 г. была издана
его монография “Учение о преступлении по Литовско
му Статуту”, а сам Иоанникий Алексеевич получил зва
ние приват-доцента.
С 1898 г. по 1913 г. И. Малиновский в Томске, про
фессор юридического факультета Томского Импера
торского университета. В 1912 г. в его работе “Крова
вая месть и смертные казни” (1908-1912 гг.), высоко
оцененной писателем Л. Н. Толстым, царизм усмотрит
“возбуждение к ниспровержению существующего
строя” и Омским окружным судом он осужден к тюрем
ному заключению. От отбывания наказания его тогда
спас Манифест к 300-летию дома Романовых (амни
стия), а опальный профессор в 1913 г. был переведен в
Варшавский Императорский университет.
В связи с империалистической войной И. Мали
новский вместе с университетом в 1915 г. переедет в
Ростов-на-Дону, где продолжит преподавать уже в Дон
ском университете, занимаясь одновременно просве
тительской и политической деятельностью.
После февральской революции 1917 г. Иоанникия
Алексеевича изберут главой Ростова, а в гражданском
правительстве генерала Деникина он будет работать в
Министерстве народного просвещения.
С приходом Советской власти за сотрудничество
с Деникиным и за критические выступления против
террористических методов деятельности большевиков
его как “контрреволюционера” ДонЧК в 1920 г. засудит

к расстрелу. Благодаря заступничеству А. Луначарско
го, М. Горького, Д. Курского, Н. Крупской и др. высшую
меру наказания заменят лишением свободы.
После отбытия наказания профессора изберут ака
демиком Всеукраинской академии наук. В 1926 г. он
переедет в Киев и до самой кончины полностью посвя
тит себя научной деятельности.
Несмотря на столь тяжелую, насыщенную драмати
ческими событиями жизнь, И. Малиновский написал
и опубликовал более 200 научных, просветительских и
публицистических работ, в том числе и эту, не потеряв
шую своего значения и в наши дни.
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Проф. В. А. Попелюшко

В начале первых чисел августа в газетах появилось
сообщение: “Совѣщаніе, подъ личнымъ Его Импе
ра
торскаго Величества Предсѣдательствомъ, для
обсужденія предначертаній, указанныхъ въ Высочай
шемъ рескриптѣ 18 февраля 1905 г. министру внутрен
нихъ дѣлъ, разсматривало, въ засѣданіяхъ 19, 21, 23,
25 и 26 сего іюля, законопроектъ о привлеченіи вы
борныхъ отъ населенія къ участію въ предваритель
ной разработкѣ и обсужденіи законодательныхъ
предположеній, восходящих, по силѣ основныхъ зако
новъ, черезъ государственный совѣт, къ Верховной Са
модержавной Власти”.
“По разрѣшеніи Государемъ Императоромъ возник
шихъ вопросовъ, Его Императорское Величество Вы
сочайше повелѣть соизволилъ: исправленный согласно
Высочайшимъ указаніямъ законопроектъ представить
къ Его утвержденію”.
6 августа Высочайшим манифестом было возвещено
об “учрежденіи Государственной Думы” и об утвержде
нии “Положенія о выборахъ въ Думу”.

содержание
Предисловие 						5

І. Древнейший государственный строй

славянских народов 					8

II. Вече древней России 					9
III. Боярская дума древней России 			 12
IV. Изменение древне-русского государственного
строя в северной и западной России 		 15
V. Изменения древне-русского строя
в Московском государстве 				17
VI. Земские соборы
Московского государства 				20
VII. Система бюрократической опеки
и конституционные замыслы дворянства
в ХVIII веке 						28
VIII. Законодательные комиссии XVIII века 		

33

IX. Условия русской жизни ХІХ века, подготовившие
введение народного представительства 		
40
X. Конституционные планы правительства
в начале XIX в. 						45
XI. Проект конституции Сперанского 			

47

XII. Проект конституции Новосильцева 		 53
XIII. Конституционные замыслы декабристов

57

XIV. Реакция в первой половине XIX века
и теория русской самобытности			

60

XV. Эпоха великих реформ 				63

– 88 –

– 89 –

XVI. Реакция во второй половине XIX века.
Предположения правительства
в конце царствования Александра II 			

68

XVII. Общественное настроение в эпоху
реакции второй половины XIX века 			

72

XVIII. Общественные движения и действия
правительства накануне учреждения
государственной думы 				82

– 90 –

– 91 –

Антология правовой мысли
И. А. Малиновский
НАРОД И ВЛАСТЬ
В РУССКОЙ ИСТОРИИ

Головний редактор Ігор Пасічник
Відповідальний за випуск Василь Попелюшко
Технічний редактор Роман Свинарчук
Комп’ютерна верстка Наталії Крушинської
Художнє оформлення обкладинки Катерини Олексійчук

Формат 42х30/4.
Папір офсетний. Друк різографія.
Ум. друк. арк. 2,0. Гарнітура “BookmanC”
Тираж 50 прим.
Видавництво Національного університету “Острозька академія”
Україна, 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2.
Свідоцтво про державну реєстрацію
РВ № 1 від 8 серпня 2000 року.

