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Аннотация. Раскрыты многие копиешуе и ные подходы и идеи государственном (юридической) школы в России второй по
ловины X I X —  начала XX века, которая Оы.ча ^пратлфее.мпнцей» немецкой ис горической школы права и продолжала развивать 
концепцию этой школ!т на «русской почве». Концепция государства и права великого историка С.М.Соловьева является ярким при
мером развития государства «как формы дчя народа» и «примиряющего правам, основанного на общественном и государственном 
компромиссе для до с нжения общего блага.

Ключевые слова: школа права e p m r  'гая теорп:!. юридический поштиггнм. час тное право, публичное право, форма госу
дарства, форма права, институты гос\ i цх i i и нрава.
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Abstract. R eveals many conceptual approaches and ideas u f the state (law) school in Russia in the second h a lf  o f  the X IX — early 
XX century, w hich  w as the «successor» of the German historic?!, school uf law and continued to develop the concept o f this school on the 
«Russian soil». The concept of state and law uf the great historian S.M. Solovyov is a vivid example o f the d evelopm ent o f  the state «as a 
form for the people» and «reconciling law», based, on public and state con promise to achieve the common good.

Keywords: school o f law. organic theory, legal positivism, private law, public law; form of state, form o f law, institutions o f state 
and law.
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Д ля цитировании: Сунцова Е.А., Правкин С.А. Ki ацлш ия народного го суд i \ фимириющего нрава С.М. Соловьева. Вестник  
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С.М. Соловьев являлся основателем либераль
ного направлен*) я в пол hti i ко- и ра пиво и v i ы сл ii 
Р о с с и и .  Он с т о я л  у истоков русской тсударствен- 
ной (юридической) школы вместе с К.Д. Кавели
ным и Б.Н. Чичериным. Работы С .М . Соловьева 
«О родовых отношениях между копьями древ- 
ней Руси» и концепция «Истории России с древ
нейших времен» составили центральное место в 
общей историко-юридической системе. С.М. Со
ловьевым были раскрыты м нон ie icon s teirrу ал ь-

1 4 _________ —  --------  'Вестии к экопомич

ные подходы немецкой исторической школы
права.

С.М. С оловьев развитие законодательства под
чиняет идеалу защит ы личности. С.М. Соловьев 
обосновывал модель «надклассового государства», 
в котором в равной мере были бы защищены права 
общественных союзов и личности. Органическая 
теория С.М. Соловьева сводит к минимуму понима
ние о независимости власти от народа в правотвор
честве. В сравнении с концепцией исторической
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