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Творческое наследие ординарного
профессора Новороссийского
университета П. Е. Казанского
Наука международного права, как и любая другая, имеет свою
историю, своих основателей и корифеев. Для современной науки
международного права большое значение имеет развитие доктрины международного права в Российской империи.
Бесспорным является влияние на эволюцию доктрины международного права работы ученых Новороссийского университета, среди которых выделяется личность ординарного профессора
Новороссийского университета П. Е. Казанского. Его работы были
известны не только в России, но и далеко за ее пределами. Петр
Евгеньевич владел немецким, французским и другими иностранными языками, и его научные труды и отзывы на них публиковались во французских научных изданиях1, в немецком ежегоднике
международного права2.
П. Е. Казанский подписывал свои работы также под псевдонимами «П. Саблуков», «Старый декан». Работы профессора, как
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См.: Revue de droit international et de législation comparés, 1897; Revue génerale
de droit international public, 1902; Revue de droit public, 1903; Journal de droit
international privé, 1904; Revue des études franco-russes, 1904.
См.: Jahrbuch der internationalen Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft,
1897; Jahrbuch der internationalen Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft,
1899; Jahrbuch der internationalen Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft,
1902.
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правило, были опубликованы в Записках Императорских Казанского и Новороссийского университетов. Издавались брошюры,
посвященные отдельным административным союзам государств,
представляющие собой оттиски из трехтомной работы «Всеобщие
административные союзы государств», напечатанной в Записках
Новороссийского университета. Граф Л. Камаровский охарактеризовал данную работу: «У нас нет другой работы, даже приблизительно подходящей к этой обработке». В. Гольцев говорил о ней
следующее: «Мы горячо приветствуем веру в благодатную силу
разума и просвещения у даровитого ученого, положившего столько добросовестного труда на изучение истории, конструкции и значения международных союзов».
В сфере П. Е. Казанский подготовил и опубликовал более
110 работ, среди которых исследования, посвященные:
– международному праву (международное право: учебные
издания – 5 работ, из них на иностранном языке – 1; статьи и брошюры по общему учению и литературе по международному праву
– 7, из них на иностранном языке – 3; международное административное право – 35, из них на иностранном языке – 5, морские владения – 2, отдельное лицо в международном праве – 5, из них на
иностранном языке – 2, вопросы войны и мира, международного
правосудия – 5, из них на иностранном языке – 1, право войны – 6,
из них на иностранном языке – 2);
– преподаванию права – 11, из них на иностранном языке – 2;
– общим вопросам права и государства – 13, из них на иностранном языке – 1;
– национальному вопросу – 15;
– академическим делам – 11.
Будучи разносторонней личностью, П. Е. Казанский активно
участвовал в культурной, общественной и политической жизни,
его имя связано с публичными выступлениями: приветствие на
празднование столетия рождения А. С. Пушкина от имени Общества науки, искусства и литературы (1899 г.); «Право и нравственность как явления всемирной культуры» (1901 г.); речь на собрании
славянских юристов в Софии 26 июня 1910 г.; речь на славянском
митинге в Одессе 6 августа 1914 г.; речь на собрании болгар 11
октября 1915 г. в Одессе; «Задачи Одесского Императорского Общества Востоковедения» (1916 г.). П. Е. Казанский активно отстаивал свои политические взгляды: «Русский язык в Австро-Венгрии»
(1912 г.), «Народность и государство» (1912 г.), «Присоединение
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Галичины, Буковины и Угорской Руси» (1914 г.), «Мазепинство и
украинство» (1915 г.), известен ряд его выступлений и работ, направленных на совершенствование юридического образования в
Российской империи: «К вопросу о постановке преподавания на
юридических факультетах» (1901 г.), «К реформе юридического
образования» (1901 г.), «Возрождение изучения права в русских
университетах» (1903 г.), «Еще о преподавании на юридических
факультетах (по поводу некоторых критик)» (1901 г.), «Ответ проф.
Л. Петражицкому о преподавании права на юридических факультетах» (1901 г.), «Вопрос о преподавании права в русской печати в
1901 г.» (1903 г.), речь председателя на открытии Общества правоведения и государственных знаний (1914 г.).
Не акцентируя внимание на оценке его политических взглядов, остановимся на сфере, в которой П. Е. Казанский был несомненным авторитетом, – наука международного права.
Мы не ставим целью в настоящем материале охарактеризовать доктринальные взгляды П. Е. Казанского, исследовать его
роль в развитии науки международного права. Нашей задачей является обзор научных трудов П. Е. Казанского, выявление основных направлений его исследования, смены его научных интересов
с перспективой дальнейшего более глубокого исследования творческого наследия этого выдающего ученого-международника.
Можно выделить следующие периоды научной деятельности
П. Е. Казанского.
Первый период охватывает студенческие годы в Московском
университете (по 1891 г.) и защиту в мае 1895 г. магистерской диссертации «Договорные реки». В дальнейшем П. Е. Казанского публикует работу «Договорные реки» в Казани (1895 г.) в 2 томах.
Первый том был напечатан, с некоторыми изменениями, также в
Записках Казанского Университета (1894 г., кн. 5 и 6. 1895 г., книги 1, 2 и 3).
Уже в этот период П. Е. Казанский занимается проблематикой
административных союзов государств (международных организаций) и публикует работы, посвященные Всемирному почтовому
конгрессу (1892 г.), Международному союзу железнодорожных товарных сношений (1892 г.), публикует свои отзывы о международных конференциях: Четвертый всеобщий конгресс мира (1892 г.),
Шестая международная санитарная конференция (1892 г.), Очередные конгресс и конференции мира (к движению в пользу всеобщего мира) (1893 г.), Пятая международная конференция обществ
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Красного Креста (1892 г.). Перу П. Е. Казанского принадлежит отзыв на «Собрание трактатов и конвенций» Ф. Мартенса (1892 г.).
В этот период П. Е. Казанский выступает в Казанском университете с лекцией «Институт международного права» (1893 г.).
Цикл работ П. Е. Казанского посвящен международному
уголовному праву: «Конвенция о взаимной выдаче преступников
между Россией и Люксембургом» (1892 г.), «Швейцарский закон о
выдаче преступников» (1892 г.), «Выдача преступников в России»
(1903 г.).
В октябре 1897 г. П. Е. Казанский занимает должность экстраординарного профессора кафедры международного права Новороссийского университета. В 1897 г. П. Е. Казанский защищает докторскую диссертацию на тему «Общие административные
союзы государств» и с 1898 г. занимает должность ординарного
профессора, а в 1908 г. становится деканом юридического факультета. С этих событий можно говорить о втором периоде научной и
педагогической деятельности П. Е. Казанского.
В этот период своей научной деятельности П. Е. Казанский
публикует работы: «Международная геодезическая ассоциация»
(1896 г.), «Будущее всеобщих административных союзов государств» (1897 г.), «Международному противоневольническому
союзу» (1897 г.), «Международному союзу для печатания таможенных тарифов» (1897 г.), «Международный союз книговедения» (1897 г.), «Международный союз для охраны промышленной собственности» (1897 г.), «Международный союз для охраны
литературно-артистической собственности» (1897 г.), «Международный союз для измерения земли» (1897 г.), «Международный
союз мер и весов» (1897 г.), «Международные метрические учреждения» (1987 г.), делает доклады о Всемирном каталоге и Международном библиографическом союзе (1896 г.), Международном
метрическом союзе с точки зрения юридической и культурной
(1900 г.). Большая часть этих работ была опубликована также во
втором и третьем томах «Всеобщих административных союзов государств» (1897 г.).
Именно в этот период выходит наиболее известное исследование профессора П. Е. Казанского, которое является результатом
длительной работы, – Всеобщие административные союзы государств (1897 г. ) в 3 томах. Это исследование опубликовано также
в Ученых записках Новороссийского университета. 1897, тома 70,
71, 72, первый том – докторская диссертация.
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Ряд работ профессора посвящен международному морскому
праву – «Каспийское море с точки зрения международного права»
(1898 г.), статья «Босфор и Дарданеллы» в словаре «Юридических
и государственных знаний» Волкова и Филиппова. По тексту первой статьи было бы интересно сравнить взгляды П. Е. Казанского относительно статуса и правового режима Каспийского моря с
причислением его к числу внутренних водоемов в современных
международных отношениях.
Третий период характеризуется изданием ряда учебников
Введение в курс международного права (1901 г.), Учебника международного права, публичного и гражданского, который был
опубликован в Одессе в 1902 г., второе издание – в 1904. Первое
издание было напечатано также в Ученых записках Новороссийского университета под заглавием: Начала международного права,
публичного и гражданского в 1902 г., тома 86 и 87.
П. Е. Казанского обращается к проблематике теории международного публичного права («Опыт договорной теории права народов», 1903 г.), частного (гражданского международного права).
В «Учебнике международного права публичного и гражданского» П. Е. Казанский включает в понятие международного
права в широком смысле международное публичное и международное гражданское право. Международное гражданское право
направлено на регулирование международного гражданского оборота и представляет собой начала, определяющие гражданские
права человека в международных отношениях (гражданские права иностранцев)1. Исследуются вопросы кодификации всемирногражданского права, источники международного гражданского
права, принципы применения международного гражданского права, соотношения внутреннего права и международного гражданского права2.
В период 1914–1918 гг. П. Е. Казанский публикует только единичные работы, среди которых «Крушение одной из великих идей
18 в.» (1916 г.), публицистическая – «Нарушение международного
права» (1916 г.).
После установления советской власти П. Е. Казанский не публикуется, но продолжает писать. К его перу принадлежат такие
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См.: Казанский П. Е. Учебник международного права публичного и гражданского / П. Е. Казанский. – О., 1904. – С. 493.
См.: Мережко А. Истоки отечественной науки международного частного права. –
С. 333-334.
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работы по международному праву: «Международное право как
право советское. Опыт философии международного права»; «Droit
international comme droit national. Etude philosophique»; фундаментальная монография в трех томах объемом более 1500 страниц
«Внешнее право СССР»; «Властный орган международной администрации» в двух томах объемом 1000 страниц. К сожалению,
судьба этих работ неизвестна…

Задорожна С. М.
кандидат юридичних наук,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича

ПРИРОДНО-правова природа основних
принципів міжнародного права
Попри те, що природне право перебуває в полі зору дослідників не одну сотню років, а про саме природне право написано
не один десяток наукових досліджень, все ж таки ряд питань, які
стосуються, зокрема, його впливу на формування міжнародного
права, і в першу чергу на природу принципів міжнародного пуб
лічного права, як у вітчизняній, так і в зарубіжній науці міжнародного права не отримали належного висвітлення, що послужило
обґрунтуванням даного наукового дослідження. Не тільки відносно міжнародного права в цілому, а його принципів, є необхідним
комплексний підхід, що включає лінгвістичне і формально логічне, філософське і соціологічне, психологічне і історичне, етичне и
юридичне, інше обґрунтування природи принципів міжнародного
права, їх змісту и форми, місця и ролі в різних видах міжнародних
і внутрішньодержавних правовідносинах, юридичній практиці і
правовій системи суспільства в цілому.
Саме в рамках філософської методології була обґрунтована
доктрина «природних» прав людини, яка знайшла відображення
як в національних правових системах, так і в міжнародному праві.
Теорія про природні права людини знайшла своє відображення і
закріплення у ст. 1 Загальної декларації прав людини, затвердженій
резолюцією генеральної Асамблеї ООН від 30 грудня 1948 р., на
рівні всього світового співтовариства був підтверджений тезис про
те, що «всі люди народжуються вільними и рівними у свій гідності
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