
Доклад члена НУГа, Безрученкова Максима Владимировича, на 

международном молодежном форуме «Нравственные императивы в 

праве, образовании, науке и культуре» (НИУ Белгородский 

государственный университет, 16–17 мая 2013 г.) 

Доклад, выполненный М.В. Безрученковым в рамках работы над 

проектом «Институционализация прав человека в условиях модернизации 

государства и правовой системы России в начале XX века» (Программа 

«Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2013 году, грант № 13-05-0010), был посвящен 

теме: «Теория гражданства и подданства В.М. Гессена».  

Докладчик отметил, что для истории российского права большое 

значение имеет теория соотношения гражданства и подданства, 

разработанная В.М. Гессеном – известным российским ученым-

государствоведом нач. XX в. и вдохновителем позднеимперской либеральной 

философии и политики. В своей фундаментальной теории Гессен отмечал, 

что, будучи субъектом публичных прав и обязанностей, любой индивид 

является гражданином. Принадлежность индивида к государству, которая 

влечет за собой возникновение публично-правовых отношений между 

индивидом и государством, в свою очередь, именуется подданством.  

В то же самое время, В.М. Гессен призывал проводить строгое 

разграничение между терминами «гражданство» и «подданство», 

предупреждая, что смешение этих понятий может привести ко многим 

сложностям и противоречиям. Такое разграничение, зачастую, по мнению 

Гессена, проводится в зависимости от установленной в том или ином 

государстве формы правления. Так, в условиях абсолютизма подвластный 

именуется подданным, а в конституционных государствах – гражданином.  

Докладчик отметил, что, однако, вышеуказанное разделение понятий 

«подданство» и «гражданство» Гессен считал не вполне корректным, 

поскольку статус индивида в государстве определяется не только 

внутригосударственным правом, но и международным правом. Например, 

термин «подданство» - одна из самых широких категорий международного 



права, определяющаяся как «личная, независимая от места пребывания 

принадлежность индивида к государству».  

Докладчик отметил также, что воззрения В.М. Гессена на институт 

гражданства и подданства были проанализированы американским 

исследователем Эриком Лором в статье «Идеальный гражданин и реальный 

подданный в позднеимперской России». В ней американский исследователь 

рассуждает о том, как В.М. Гессен решает вопрос о правах человека в 

самодержавном государстве. Так, индивид, по мнению Гессена, может 

обожествлять свои права изнутри, в этом отношении русский ученый говорит 

о естественных и неотъемлемых правах, принадлежащих индивиду как 

таковому, до и вне государства, независимо от формы правления в нем. Как 

отмечает докладчик, еще в XVIII в. в России предпринимались попытки  

сформулировать понятие «общеподданнических» публичных прав (права на 

личную неприкосновенность и др.), однако этого не произошло. Как писал 

Гессен: «доктрина, признающая существование таких прав в абсолютной 

монархии, изображала справедливое, соответствующее требованиям разума, 

но не действующее право абсолютного государства».  

В конце своего выступления М.В. Безрученков подвел итог, отметив, 

что исследование В.М. Гессена о гражданстве и подданстве, оформленное в 

монографии «Подданство, установление и прекращение» явилось самой 

фундаментальной теоретической работой по данной проблеме. Оно внесло 

существенный вклад не только в российскую теорию и философию права, но 

и в реформирование правовой политики царской России с позиции 

разработки идеологии правового и конституционного государства, 

интеграции в основной закон государства неотъемлемых прав и свобод 

личности. 

 

 

 
 


