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ОБЫЧНОЕ ПРАВО И ВОЛОСТНОЙ СУД:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
В настоящее время стало очевидно, что отход от этнокультурных
ценностей и потеря национальных корней под действием всеобщей глобализации – это путь, ведущий к ослаблению и утрате национальной суверенности. Не дала желаемого результата и попытка унификации российской системы права по западным лекалам. Путь реформирования правовой
системы лежит через повышение ее эффективности, достижение которой
невозможно без творческого использования всего многообразия национального правового наследия, в том числе и обычного права русского крестьянства.
Обычно-правовая система российского крестьянства является уникальным опытом достижения правомерного поведения посредством исполнения написанных установлений. Традиционная система крестьянского самоуправления позволяла сдерживать и смягчать конфликты внутри
общины. Современная Россия давно уже не является страной крестьянской, но продолжает оставаться таковой по сути национального характера
россиян. Выработанные веками понятия русских крестьян о правде, справедливости и сегодня присущи правосознанию наших сограждан.
В настоящее время изучение феномена обычного права является одной из перспективных тем историко-правовых исследований. Большинство специалистов рассматривают его как целостную правовую систему.
Вполне закономерно, что в разработке проблематики особое внимание
уделяется прагматизму правовых обычаев, который и обусловил длительность их применения. На эту особенность норм обычного права обращает
внимание А. Г. Алборова. По итогам диссертационного исследования она
приходит к выводу о том, что «по сравнению с писаным правом, народные
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обычаи, несмотря на свою консервативность, в действительности оказывались более гибким регулятором общественных отношений, способным
учесть множество разносторонних факторов и приспособиться к ним.
Эта черта обычного права способствовала достижению социальной справедливости в процессе его применения, в том виде, как это понималась
крестьянами» [1, с. 14]. В свою очередь эффективность правовой системы
страны, по мнению А. С. Коноваловой, зависит от того насколько действующие правовые институты реально отражают обычное право в современном законодательстве и практике правоприменения [15, с. 5]. В данном
контексте справедливым представляется утверждение А. В. Кирилина
о том, что «обыденное правосознание значительной части наших сограждан содержит массу традиционных элементов, истоки которых берут свое
начало в крестьянском менталитете. В качестве примера достаточно привести неприятие института частной собственности, негативное отношение
к позитивному праву» [14, с. 5].
Современное состояние отечественной науки характеризуется ростом
исследовательского интереса к проблеме обычного права русского села.
Хорошим подспорьем в изучении данного вопроса стал библиографический указатель по обычному праву, составленный А. А. Никишенковым
[24]. Следует отметить, что появление ряда фундаментальных исследований посвященных обычному праву русских крестьян периода поздней империи. В русле юридической антропологии выполнена монография
Т. В. Шатковской [35]. Впервые в историко-правовой науке в ней осуществлен анализ роли и значения обычного права в российской правовой
системе России второй половины XIX – начала XX вв. Автор доказывает
взаимосвязь принципов обычного права и основ законодательства и утверждает, что признание обычного права в качестве основы права не умаляет значение закона как источника права, а лишь возвращает позитивному праву его историческую почву [35, с. 31, 34].
Как историческим феноменом, вобравшим в себя многовековой
правовой опыт русского народа, трактует обычное право крестьян исследователь В. Б. Безгин. Он рассматривает традиционное право как составную часть крестьянского самоуправления. Согласно его утверждению,
«современная правовая система, основанная на верховенстве закона,
должна быть направлена на достижение в обществе справедливости, социального мира и общественного равновесия, тех принципов, которые и выступали традиционной основой правовых обычаев и правосудия русских
крестьян» [5].
Работы последних лет по данной теме – свидетельство ее междисциплинарного характера. Так, принципы обычного права русского крестьянства изучены в диссертации А. В. Курашова [17]. Состоянию сельского
судопроизводства и роли в нем правовых обычаев посвящена книга липецкого историка Л. И. Земцова [13]. Этнографом С. В. Кузнецовым установлено содержание правовых традиций в различных сферах жизни русской деревни [16].
Отрадно, что проблема роли и места правового обычая в повседневной жизни российской деревни привлекает внимание молодых ученых.
Значение правового обычая в регулировании общественных отношений
в дореволюционной России на примере удмуртской общины-бускель изу8
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чена в статье А. Е. Загребина и И. Л. Поздеева [11]. По утверждению авторов, правовой обычай «был одним из наиболее эффективных механизмов
постепенного включения членов этнических сообществ в сферу позитивного права Российской империи и организации государственного управления инородческих окраин» [11, с. 153]. Эволюция обычно-правовых норм
семейно-брачных отношений у марийцев стала предметом изучения в статье ученого из Чебоксар А. В. Ефремова [10]. Анализ особенностей обычного права в контексте «трудовой» теории крестьянской семьи предпринят
в работе П. Ю. Мельникова [20]. Им дан обстоятельный обзор взглядов
правоведов дореволюционной поры на принцип «трудового начала» и его
роли в семейных и наследственных отношениях русских крестьян.
Устойчивый интерес проявляют исследователи и к деятельности волостных судов. За последние годы этой теме посвящено значительное
число публикаций, выполненных на материалах регионов [3, 19, 22, 29, 31,
37]. Вопросы реформирования волостного судопроизводства рассмотрены
в статьях А. А. Сорокина [30], О. С. Степановой [32], Ю. В. Щедриной
[39]. О тенденции сближения волостной и мировой юстиции размышляет
в своей работе С. В. Лонская [18]. По ее, весьма спорному утверждению,
«на протяжении пятидесяти лет сосуществования в Российской империи
волостной и мировой юстиции в конце XIX – начале ХХ вв. шел процесс
неуклонного движения к единой системе местных судов» [18, с. 14]. Основываясь на изучении деятельности правительственных комиссий начала
XX в., В. В. Баринов считает, что «преобразование организационно-правовых основ деятельности волостного суда происходило на фоне разрешения
вопроса о дальнейшем существовании местной юстиции в целом и необходимости возрождения низшего звена судебной системы Российской империи – мирового суда» [2]. Оценка закона о местных судах 1912 г. приводит украинского историка И. Г. Верховцеву к выводу о том, что несмотря
на то, что этот шаг способствовал преодолению сословной ограниченности крестьянства, он оказался фатально запоздалым, поскольку усиливал
социальное напряжение в селе накануне Первой мировой войны [8].
Напротив, Л. И. Земцов, основываясь на обсуждении законопроекта и содержании думских дебатов, утверждает, что волостной суд вкупе с восстанавливаемым мировым судом мог «оказать существенное влияние на начало формирования настоящего народного суда» [12, с. 57]. Подводя итог
изучению волостных судов и крестьянского правосудия зауральской
деревни во второй половине XIX – начале XX вв., И. И. Менщиков и
С. Г. Федоров замечают, что «с развитием модернизационных процессов
все большее число крестьян отдавало предпочтение волостному суду перед “деревенским” и коронному перед волостным» [21, с. 140].
Проблема взаимодействия волостных судов с земскими начальниками
изучена в публикации исследователя Н. В. Башкиревой [4]. Анализ автором контроля земских начальников волостного судопроизводства приводит автора к выводу о том, что такая опека способствовала подъему правосознания деревни, сокращению практики применения телесных наказаний в крестьянской среде [4, с. 167]. На основе широкого круга архивных
источников Д. В. Егоровым создан исторический портрет волостного судьи
[9]. Склонность волостных судей к взяткам уральский историк И. А. Попп
усматривает в их абсолютной безнаказанности, в том, что они обосновывали свои действия аморфными и не всегда ясными «обычаями» [25].
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Не утратила своей актуальности и тема крестьянского самосуда. Свидетельство тому ряд современные публикации по этой проблеме. Исследователь C. Г. Федоров изучил феномен самочинных расправ крестьян над
конокрадами [33], в качестве наказания за снохачество [34]. Автор приходит к выводу, что если в борьбе с конокрадством самосуд в российской
деревне был явлением обыденным, то самосуд за снохачество являлся мерой экстраординарной. На легитимизацию самосуда при помощи санкции
сельского схода или местной власти обращают внимание Т. Ю. Музычук
и В. В. Кулачков. По их мнению, это «придавало ему вид законности
и снижало вероятность мести со стороны жертвы» [23, с. 444].
Исходя из тезиса об архаики и примитивности социально-правового
развития страны, рассматривает самосуд А. М. Смирнов. В научных статьях [27, 28] и монографии [26] он, на наш взгляд, упрощенно трактует самосуд как исключительно преступное деяние. Такой поверхностный
взгляд на уникальное явление правовой жизни крестьян вызвал обоснованную критику со стороны специалистов [6, с. 274; 7, с. 31]. Напротив,
примером глубокого и всестороннего анализа этого явления стала статья
знатока обычного права российских крестьян Т. В. Шатковской [36].
Автор интерпретирует понятие самосуд как проявление народной культуры. Исследователь приходит к обоснованному выводу о том, что «посредством сельского самосуда осуществлялись … укрепление сельской солидарности, выход коллективной агрессии … формализация и блокирование
насильственных форм поведения, силовое обеспечение «мирского» авторитета … улучшение стратегий выхода из аномальной ситуации»
[36, с. 39].
Проведенный анализ научной литературы последних лет дает основание сделать вывод о том, что проблема обычного права и волостного суда
не утратила своей исследовательской актуальности. Полученные результаты имеют практическое значение в деле совершенствования правовой
системы и процессе повышения эффективности судопроизводства современной России. Учет правового опыта позволит выяснить, какие исторические формы нормативного регулирования государство может без особого ущерба для своего суверенитета вернуть гражданскому обществу.
Это даст государственной власти, задыхающейся под тяжестью своих законов, возможность разгрузить судебный аппарат. Посредством примирительного характера общественного правосудия, лишенного юридического
формализма, возможно досудебное разрешение значительной части имущественных споров и большинства правонарушений. Использование исторического опыта народного правосудия в процессе современного законотворчества позволит с большей долей вероятности предвидеть судьбу
тех или иных законодательных новелл, спрогнозировать эффективность
принятых решений.
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The article analyzes the current situation in the study of the problem of
customary law and volost court proceedings of Russian peasants of the
second half of the XIX – early XX century. The works revealing the place
and role of legal customs in the domestic legislation have been studied.
Particular attention is given to the work of volost courts and their
role in developing the sense of justice of residents of the Russian village.
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