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Ожидаемое подтверждение прогноза второй 

статьи отчасти будет служить доказательством 

правоты выводов первой. Но только отчасти и не 

обязательно. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены особенности законодательного процесса России на этапе ре-

волюции. В особом порядке, установленном в Своде основных государственных законов, Временным пра-

вительством принимались акты законодательного свойства. 

ANNOTATION. The article discusses the features of the Russian legislative process which was concentrated 

de facto in the hands of the Executive power of the country in the period of the revolutionary transformation. The 

acts of the legislature of the properties were taken by the Interim government in a particular manner prescribed by 

the code of the fundamental state laws. 
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Переходным и трудным периодом в развитии 

нашего государства является 1917 год. Был совер-

шен февральский «великий переворот». Николай II 

– император государства Российского снял с себя 

верховную власть и отрекся от престола. 

В рассматриваемый период законодательный 

процесс осуществлять не было возможности, по-

скольку фактически Государственная Дума была 

отстранена от управления государством. Но, стоит 

отметить, что нельзя говорить о полном отсутствии 

законодательного процесса в данный период.27 

Рассматривая основные правовые акты, кото-

рые были изданы с 25 февраля по 3 марта 1917 года, 

можно сказать, что продолжали действовать основ-

ные государственные законы, кроме этого, законы 

изначально должны были быть приняты именно 

                                                           
27 Российское законодательство Х–ХХ веков: в 9 т. Зако-

нодательство эпохи буржуазно-демократических рево-

люций / отв. ред. О.И. Чистяков. М.: Юрид. лит., 1994. Т. 

9. 352 с. 

 

Временным правительством, поскольку великий 

князь Михаил Александрович именно ему отдал 

всю власть до периода создания Учредительного 

собрания. Но, Временным правительством была 

принята Декларация, в соответствии с которой при-

нятие конституции государства и выбор формы 

правления были переданы Учредительному собра-

нию. Необходимо было управлять государством, а 

это значит, что одного принятия на себя лишь ис-

полнительной власти было недостаточно. Были из-

даны «акты законодательного свойства», то есть, 

Постановления Временного правительства.28 

Анализируя материалы Постановлений Вре-

менного правительства и Сборник указов, в том 

числе материалов, которые опубликованы в Вест-

нике Временного правительства, можно сказать о 

28 Российское законодательство Х–ХХ веков: в 9 т. Зако-

нодательство эпохи буржуазно-демократических рево-

люций / отв. ред. О.И. Чистяков. М.: Юрид. лит., 1994. Т. 

9. 352 с. 
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том, что не был в полной мере отменен Свод основ-

ных государственных законов. На основании ста-

тьи 87 данного Свода Временному правительству 

была предоставлена законная возможность на этапе 

сложения полномочий Государственной Думой и в 

случае возникновения чрезвычайных обстоятель-

ств, принимать постановления, которые по своей 

сути, являлись законами. В качестве примера таких 

мер – постановлений выступило утверждение 20 

марта 1917 года Конституции Великого княжества 

Финляндского, являющейся документом, который 

затрагивал напрямую права и свободы его граждан. 

Временным правительством с первых дней 

властвования был изменен порядок принятия таких 

положений закона, при этом, заменив высочайшее 

утверждение документа, к примеру, советом мини-

стров или военным советом.29 

22 марта 1917 года временным правительством 

утверждается Юридическое совещание, в состав 

которого были включены председатель и члены со-

вещания, которые назначались Временным прави-

тельством, в том числе как член совещания был 

назначен Управляющий делами Временного прави-

тельства. 

В порядке преемственности юридическим со-

вещанием правовые акты, которые приняты в ста-

ром порядке, были признаны действующими. В ка-

честве недействующих правовых актов признава-

лись законопроекты, нарушающие новые 

принципы построения государства. 

Вопросы публичного права, которые возни-

кали при установлении нового государственного 

порядка, рассматривались Юридическим совеща-

нием. Наряду с этим, законопроекты, которые были 

составлены Временным правительством, могли 

быть переданы Юридическому совещанию с целью 

получения юридического заключения. Такое за-

ключение необходимо было докладывать председа-

телю Юридического совещания Временному пра-

вительству.30 

В документе, которым закреплялось правовое 

положение данного совета устанавливалось, с од-

ной стороны, процедура согласования документа, а 

с другой стороны, не содержится упоминания о 

том, что такое явление выступает как обязательное 

либо должно быть воспринято в качестве руковод-

ства к действию. 

В профильных комитетах Временного прави-

тельства разрабатывались законопроекты, которые 

впоследствии могли передаваться с целью получе-

ния юридического заключения Юридического со-

вещания или сразу же на рассмотрение Правитель-

ством. 

Анализ постановлений, изданных Временным 

правительством, предоставляет возможность гово-

рить о формировании в пределах законодательного 

процесса формы законодательной инициативы, 

                                                           
29 Яковлева Е.А. История развития законодательного 

процесса в России // Вестник МГУ. – 2016. - №7. 

 
30 Васильев А.М. Законодательный процесс в России // 

Наука и современность. – 2017. - №1. 

именуемой «предложением». Такое предложение 

рассматривалось в процессе заседания Временного 

правительства, в дальнейшем соответствующим 

уполномоченным лицам предлагалось разработать 

проект бюджетных расходов и законопроект. К 

примеру, таким образом подготавливалось реше-

ние земельного вопроса. 

Постановления Временного правительства 

должны быть подписаны министром – председате-

лем, а в случае принятия постановлений особой 

важности за подписью всех членов Временного 

правительства. 

Предпарламент – Временный совет Россий-

ской республики, который просуществовал с 7 по 2 

октября 1917 года, должен был стать переходным 

органом власти, который к моменту созыва Учре-

дительного собрания подготовит все законопро-

екты. Вначале даже предполагалась необходимость 

наделения его полномочиями органа законодатель-

ной власти, но на практике Временный совет стал 

только совещательным учреждением.31 

В связи с произошедшей октябрьской револю-

цией 1917 года произошли существенные измене-

ния. Сформировалась принципиально другая си-

стема представительной власти, основу которой со-

ставили Советы.  

25 октября 1917 года был открыт Второй Все-

российский съезд рабочих и солдатских депутатов, 

который взял на себя всю полноту государственной 

власти, включая законодательную власть.  

Советской властью было определено обеспе-

чить своевременный созыв Учредительного собра-

ния. Было образовано отдельным декретом Времен-

ное рабочее и крестьянское правительство, именуе-

мое Советом Народных Комиссаров. СНК 

образовывался до созыва Учредительного собра-

ния. 

Все законопроекты передавались правитель-

ству на рассмотрение из соответствующих народ-

ных комиссариатов, подписанные уполномочен-

ным народным комиссаром или из соответствую-

щего сформированного при правительстве стола 

законодательных предположений, подписанные за-

ведующим отделом. 

В дальнейшем требовалось утверждение пра-

вительством законопроекта. Если он принимался, 

то в конечной редакции подписывался председате-

лем СНК именем Российской республики или вме-

сто него народным комиссаром, внесшим законо-

проект на рассмотрение правительства. Таким об-

разом документу придавалась законная сила, 

фактически именуясь «Декретом» или «Постанов-

лением». 

Все законодательные акты должны быть пред-

ставлены на рассмотрение и утверждение Цен-

тральным исполнительным комитетом. После при-

нятия законодательного акта он публиковался в 

 
31 Задорожная Е.В. Законодательный процесс России в 

период Октябрьской революции // вестник Российского 

университета кооперации. – 2017. - №3. 
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«Газете Временного Рабочего и Крестьянского пра-

вительства», являющейся официальным источни-

ком. 

Как правило, законодательный акт вступал в 

законную силу в день его опубликования. Первона-

чально предполагалось, что в тексте законодатель-

ного акта мог указываться другой срок вступления 

в законную силу, так как он мог вводиться в дей-

ствие посредством телеграфа.32 

В последующем всем утренним и вечерним га-

зетам необходимо было все декреты и распоряже-

ния СНЕ и ВЦИК публиковать на первой странице. 

Созыв Учредительного собрания не решил за-

дачи, возложенные на него первоначально. Поста-

новления и декреты не обрели форму законов.  

Следовательно, изучение законодательного 

процесса в качестве порядка деятельности законо-

дательного органа власти по принятию законов поз-

воляет сделать вывод о наличии в рассматриваемый 

период законодательного процесса, имеющего 

своей направленностью создание законодательных 

актов за короткий срок, но с отдельными оговор-

ками. 

В переходный период законодательная власть 

находилась у высших исполнительных органов. И 

Временное правительство, и Временное рабочее и 

крестьянское правительство связывали момент 

окончательного принятия законодательных актов с 

созывом Учредительного собрания, которое 

должно было утвердить принятие акты и придать 

им форму законов, но этого не произошло. 

Таким образом, в переходный период 1917-

1918 годов законы, как таковые, отсутствовали. 

Были приняты декреты и постановления, которые 

имели силу закона и регулировали вопросы всех 

сфер государственной жизни. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Научная и учебная литература, материалы 

периодической печати и интернет-источники 

1. Васильев А.М. Законодательный процесс в 

России // Наука и современность. – 2017. - №1. 

2. Задорожная Е.В. Законодательный процесс 

России в период Октябрьской революции // вестник 

Российского университета кооперации. – 2017. - 

№3. 

3. Российское законодательство Х–ХХ веков: в 

9 т. Законодательство эпохи буржуазно-демократи-

ческих революций / отв. ред. О.И. Чистяков. М.: 

Юрид. лит., 1994. Т. 9. 352 с. 

4. Яковлева Е.А. История развития законода-

тельного процесса в России // Вестник МГУ. – 2016. 

- №7. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ  С УЧАСТИЕМ ПЕШЕХОДОВ 

Мишина Юлия Вячеславовна 

ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт 

 МВД России имени В.В. Лукьянова» 

преподаватель кафедры специальной подготовки 

 

АННОТАЦИЯ В статье исследуются основные причины дорожно-транспортных происшествий с 

участием пешеходов в Российской Федерации. Анализируются статистические данные, на основании ко-

торых делается вывод о необходимости реализации мероприятий, направленных на снижение количества 

наездов на пешеходов в границах пешеходных переходов. 

ABSTRACT In article the main reasons for the road accidents with participation of pedestrians in the Russian 

Federation are investigated. Statistical data are analyzed, on the basis of which the conclusion about need of real-

ization of actions is drawn, the accidents of running-down pedestrians directed to decrease in quantity in borders 

of crosswalks. 

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, наезд на пешехода, аварийность. 

Keywords: road accidents, accident of running-down the pedestrian, accident rate. 

 

Во втором «Докладе о состоянии безопасности 

дорожного движения в мире» проблема безопасно-

сти пешеходов была выделена в отдельную катего-

рию и рассмотрена независимо от других уязвимых 

участников дорожного движения. Согласно стати-

стике удельный вес таких происшествий в мире со-

ставляет около 22% общего числа дорожно-транс-

портных происшествий (далее ДТП), повлекших 

смерть. При этом больше всего погибших пешехо-

дов, по сравнению с другими участниками дорож-

ного движения, в Африканском регионе (38%), а 

меньше всего – в Юго- Восточной Азии 

                                                           
32 Задорожная Е.В. Законодательный процесс России в 

период Октябрьской революции // вестник Российского 

университета кооперации. – 2017. - №3. 

(12%)[1,с.9]. Определить точное количество ране-

ных и погибших пешеходов в мире не возможно не 

только в связи с отсутствием в отдельных странах 

соответствующих учетов, существующими регио-

нальными и национальными различиями в распре-

делении смертности участников дорожного движе-

ния, но и в связи с различной трактовкой самих по-

нятиях «погибший» и «раненый». 

Даже в Российской Федерации содержание по-

нятия «погибший» менялось. Так, п. 2 Правил учета 

дорожно-транспортных происшествий, утвержден-

ные Постановлением Правительства РФ от 

29.06.1995 № 647, раскрывая термин «погибший» 

 


