
 

«Наша жизнь меняется не тогда, когда мы чего-то хотим, 

 а тогда, когда мы что-то делаем». 

Неизвестный автор 

 

Особое мнение 

 

В последнее время в средствах массовой информации все чаще 

поднимается вопрос законности отречения императора Николая II от 

престола государства Российского. 

Нельзя отмотать «киноленту жизни» назад и возвратиться в ту точку, где 

что-то нарушилось и пошло не так... Но есть возможность проанализировать 

события на соответствие действовавшему в то время законодательству.   

Проверку законности (правомочности) отречения Николая II от престола 

необходимо начать с вопросов: 

– Имел ли право Николай II отрекаться от престола?  

– Имел ли право Николай II отрекаться от престола от имени своего сына 

Алексея? 

Немецкий философ Иммануил Кант говорил: «Вопрос о том, что такое 

право, представляет для юриста такие же трудности, какие для логика 

представляет вопрос, что такое истина». 

Закон (нормативно-правовой акт) принимается в соответствии с особой 

юридической процедурой, регулирует наиболее важные общественные 

отношения и является основной формой права в цивилизованном обществе. 

Процедура престолонаследия законодательно закреплена только в одном 

документе Российской империи – Своде основных законов Российской 

империи 1906 года (далее по тексту – Закон). 

При детальном изучении главы второй этого документа «О порядке 

наследия Престола» можно сделать следующие выводы: 

1) императорский всероссийский престол есть наследственный (ч. 25); 

2) должно быть право к наследию престола (ч. 27); 



3) наследие престола принадлежит прежде всех старшему сыну 

царствующего императора (ч. 28), в нашем случае это Алексей; 

4) для осуществления верховной власти как исполнения государственной 

должности необходимо согласие наследника, т. е. для принятия 

престола нужно согласие царствовать, и это согласие (несогласие) 

может быть выражено при определенном условии: когда за сим не 

предстоит никакого затруднения в дальнейшем наследовании престола 

(ч. 37); 

5) отречение от права на престол, когда оно будет обнародовано и 

обращено в закон, признается потом уже невозвратным (ч. 38). 

В Законе детально оговорена процедура отречения от права на 

престол, но процедура отречения от престола в нём не упомянута. 

       

В нашем случае Николай II принял престол согласно действующему на 

тот момент законодательству и, как человек глубоко верующий, при 

священном короновании и миропомазании принимал самодержавие от Бога 

как «великое служение» (примечание 2 к ст. 58 Закона), и не в его царской 

власти было отказаться от него. 

Согласно Закону, права на отречение от престола, который уже принят, 

нет у царствующей особы. 

Следовательно, Николай II не имел права (с юридической точки зрения) 

отказываться (отрекаться) от престола лично, а также за своего сына Алексея. 

В истории Российской империи известны случаи отречения лица от  

права на наследование престола.  

Отречения от престола царствующего императора в истории 

Российской империи не было, в связи с тем что эта процедура даже не 

могла быть начата, тем более не могла быть завершена всё по той же причине 

– из-за отсутствия соответствующего закона и механизма его применения. 

2(15) марта 1917 года в Российской империи отсутствовало как 

материальное, так и процессуальное право отречения от престола у 

императора Николая Второго (и как следствие, также и процедура отречения 

за сына Алексея, поскольку сын имел право наследовать престол только 

после смерти отца – Николая). 



Даже если предположить, что Николай II подписал отречение от 

престола в силу обстоятельств, законной силы этот документ не мог иметь 

никогда, т. к. прежде следовало принять закон об отречении от престола 

царствующего императора (внести дополнительные части в главу «О порядке 

наследия Престола» Закона) и разработать механизм принятия отречения со 

всеми последующими действиями. 

С юридической точки зрения престол Российской Империи на законных 

основаниях принадлежал Николаю II вплоть до его смерти – 17 июля 1918 

года. 
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