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АЛЕКСЕЕВ Е.Ю. 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ПРИЗНАКАХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 
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процессуальные правоотношения, уголовный процесс. 

 

В статье рассмотрена проблема места процессуальных правоотношений в 

российской правовой системе. Автор показал, что для выделения 

процессуальных правовых отношений в качестве самостоятельной правовой 

категории российской правовой системы, вне учета ее отраслевой специфики, 

необходимо определить специфические признаки данных отношений, которые 

присущи всем процессуальным правоотношениям. На основе проведенного 

анализа обоснован вывод о том, что процессуальные правоотношения в 

российской правовой системе представляют собой динамичные 

организационно-управленческие отношения, возникающие на основе 

процессуальных норм права, выражающиеся в фактическом волевом поведении 

субъектов и направленные на установление режима законности. 

 

ALEKSEEV, E.Y. 

ON THE CONCEPT AND FEATURES OF THE PROCEDURAL LEGAL  

IN THE RUSSIAN LEGAL SYSTEM 

 

Keywords: legal system, procedural law, legal proceedings, criminal proceedings. 

 

In the article the problem of a procedural legal relations in the Russian legal system. 

The author showed that for the isolation of procedural legal relations as a separate 

legal category of the Russian legal system, without taking into account its industry-

specific, you must define the specific features of these relations, which are common 

to all procedural legal. Based on this analysis justified the conclusion that the legal 

proceedings in the Russian legal system is a dynamic organizational and managerial 

relations arising on the basis of due process of law, expressed in actual volitional 

behavior of subjects and aimed at establishing the legitimacy of the regime. 

 

Вопрос о процессуальных правоотношениях, как самостоятельной 

правовой категории в российской правовой системе, до настоящего времени 

остается дискуссионным и не в полной мере изученным. В большинстве 

случаев рассмотрение данного вида отношений осуществляется либо 

специалистами в области юридического процесса, либо учеными юристами, 

исследующими отраслевое процессуальное законодательство. В отраслевых 

науках данный вопрос исследовался в работах В.П. Божьева, М.А. Гурвича, 



ПРАВО 

____________________________________________________________________ 

 

5 

Д.Р. Джалилова, Б.Д. Дрейшева, П.Ф. Елисейкина, И.А. Жероулиса, Н.Б. 

Зейдера, И.В. Панова, В.Д. Сорокина, Н.А.Чечиной, В.Н. Щеглова, и др. [1].  

Указанные специалисты исследуют, в большинстве случаев, 

процессуальные нормы и отношения не обобщая и не рассматривая 

определенную схожесть между: гражданско-процессуальными 

правоотношениями, уголовно-процессуальными правоотношениями, 

административно-процессуальными правоотношениями и т.д., следовательно, 

не выделяют существенных и специфических признаков указанных 

процессуальных правоотношений, объединяющих их совокупность и 

выделяющих процессуальные правоотношения как самостоятельную правовую 

категорию. Несмотря на большое количество дискуссий, касающихся 

процессуальных правоотношений, указанный подход приводит к 

«однобокости» и поверхностному изучению процессуальных правоотношений,  

Для того, чтобы выделить процессуальные правовые отношения, как 

самостоятельную правовую категорию в российской правовой системе, без 

отраслевой «привязки», необходимо определить специфические признаки 

данных отношений, которые присущи всем процессуальным правоотношениям. 

Одним из специфических признаков является -  организационный характер 

процессуальных правоотношений.  

Как характеризуется данный признак и непосредственно понятие 

организации? В философии под организацией понимается строение, 

взаимосвязь, соотношение частей; процесс упорядочивания объекта, 

приведение его в систему и т.п. Система же, в свою очередь, представляет 

собой совокупность элементов, определенным образом связанных между собой 

и образующих некоторую целостность [2, с.304]. Понятие структуры в 

философии определено как относительно устойчивый способ организации 

элементов системы [2, с.328]. 

Процессуальные нормы можно определить как нормы, регулирующие 

поведение и организующие данное поведение соответствующего субъекта 

процессуальных правоотношений. Причем, в большинстве случаев, данное 

регулирование осуществляется с момента получения статуса субъекта данных 

отношений и до достижения определенного результата развития – окончания 

развития процессуальных правоотношений. Действия субъекта совершаются в 

определенной последовательности. В свою очередь, организационный характер 

процессуальных правоотношений проявляется в последовательном и 

устойчивом способе организации поведения участников процессуальных 

правоотношений. Организационный характер находит свое проявление в 

упорядоченности действий участников организуемых отношений, связей между 

ними, организационно-правовой регламентация деятельности субъектов.  

Процессуальные правоотношения складываются только на основе 

процессуальных норм. Данный признак в науке считается дискуссионным. К 

примеру, как указывает В.И. Каминская: « … в каждой отрасли права, в том 

числе и в государственном праве, наряду с материальными, обязательно 

имеются организационные и процедурные нормы, т.е. процессуальные нормы в 
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широком смысле слова» [3]. Разделение норм на организационные и 

процедурные позволяют сделать вывод о том, что автор определил их 

самостоятельность. Однако процессуальные нормы порождают процессуальные 

правоотношения, которые обладают организационными и процедурными 

чертами. В связи с чем, думается, данное разделение не обосновано и  

организационные и процедурные признаки характеризуют процессуальные 

нормы. П.Ф. Елисейкина, указывает на то, что процессуальные правовые 

отношения, как правило, «создаются» законодателем. Подавляющая часть 

процессуальных правоотношений возникает на основе лишь норм 

процессуального права и в том виде, в каком это предусматривается нормами 

права. Также она отмечает, что процессуальные отношения обычно возникают 

лишь как правовые отношения в том смысле, что их фактическое содержание 

без нормы права существовать не может, что оно (фактическое содержание) 

создается нормами права, вызывается к жизни именно ими [4].   

Однако допускать существование процессуальных правоотношений, 

возникающих без норм права, и называть рассматриваемые отношения как 

процессуальные правоотношения, на наш взгляд, неправомерно. Данные 

отношения предшествуют процессуальным правоотношениям и только в 

дальнейшем, при регулировании процессуальными правовыми нормами, 

облекаются в правовую форму. В свою очередь, процессуальные 

правоотношения складываются только на основе процессуальных правовых 

норм. 

Процессуальные правоотношения нацелены на обеспечение точности 

и законности реализации норм права. Цель в общем понимании - идеальное 

предвосхищение результата деятельности, и путей его достижения с помощью 

определенных средств [2, с.381]. Цель в праве, как идеальное выражение 

должного и возможного поведения людей, объективна, закономерна и 

необходима по источнику возникновения и содержания. Вместе с тем, она 

субъективна по своей природе как продукт сознательного творчества людей, 

классов, народов [5]. 

Определяя роль процессуальных правоотношений в российской правовой 

системе необходимо отметить, что процессуальные правоотношения 

необходимы и обязательны для реализации материальных норм права, 

обслуживания данных норм. Это основная цель процессуальных правовых 

отношений. Однако данное утверждение требует соответствующих пояснений. 

Недостаточно «просто» реализации материальных норм. Данная реализация 

осуществляется точно и с соблюдением принципа законности. Как точно 

отмечено в литературе, законность, как явление правовой жизни и категория 

юриспруденции, предполагает, в том числе и процессуальную природу [6].  

Процессуальные правоотношения выполняют функцию обеспечения 

правильности и законности развития материально-правовых отношений и 

обслуживание материальных норм. Поведение субъектов правоотношений 

регламентировано до достижения цели процессуальными нормами, при 

соблюдении которых достигается законная реализация нормы права.  
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Обслуживая материальные нормы, процессуальные правоотношения 

обеспечивают точность и законность их реализации. 

Процессуальные правоотношения характеризуются особыми 

юридическими фактами, порождающими их возникновение и развитие. 

Юридический факт, является жизненным обстоятельством, с которым норма 

права связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношения. 

Следовательно, юридический факт - необходимая предпосылка правового 

отношения и не больше [7]. Для процессуальных правовых отношений 

особенность характеристики юридических фактов состоит в том, что данные 

отношения возникают, развиваются и прекращаются на основе фактов-

действий.  

В юридической литературе динамику связывают с наличием 

юридического состава, которым охватываются: 1) соответствующее 

материальное правоотношение: 2) юридически значимые процессуальные 

действия; 3) юридические события; 4) юридические состояния: 5) 

процессуальные акты-документы [8, с.108]. 

Однако, думается, что отнесение к данному составу требует 

дополнительного рассмотрения и исследования, так как состояния и события 

можно отнести к категории предпосылок, побуждающих к активным 

действиям. Данное предположение подтверждает и Н.А. Чечина, отмечающая, 

что действия, совершаемые в процессе судебной деятельности, могут 

находиться в определенной зависимости от фактов-событий. События могут 

служить только поводом к совершению действий или к бездействию лиц, 

участвующих в процессе. Действия служат опосредующим звеном между 

совершившимися событиями и возможностью возникновения процессуальных  

правоотношений [9]. 

Если рассматривать процессуальные правоотношения со стороны 

отраслевой принадлежности, то усматривается постоянное движение, так как 

возможность возникновения каждого правоотношения обусловлена 

возникновением, существованием или прекращением другого, 

предшествующего ему во времени отношения, и само это отношение, в свою 

очередь, предопределяет возможность возникновения, развития или 

прекращения иных самостоятельных процессуальных правоотношений [10].  

В уголовном процессе при рассмотрении уголовного дела не может быть 

процессуальных действий, не связанных с уголовно-процессуальными 

отношениями, производимыми в связи с этими отношениями [11]. 

Рассматриваемые утверждения позволяют говорить о констатации причин 

возникновения процессуальных правоотношений в результате совершения 

субъектом определенных фактов-действий. 

Указанные доводы подтверждают, что процессуальные правоотношения 

возникают на основе особых юридических фактов-действий, а юридическим 

составом процессуальных правоотношений охватываются юридически 

значимые процессуальные действия и процессуальные акты-документы как 

результат. В свою очередь, факты-события могут выступать как 
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побудительные, воздействующие на субъект и провоцирующие его на 

совершение юридически значимых действий (смерть, рождение, причинение 

вреда (ущерба) и т.д.).  

Процессуальные правоотношения, развиваясь, выражают динамику 

правотворческого и правореализационного процесса. Правотворчество -

создание юридических норм, содержащих отмену, либо изменение старых, или 

создание новых норм. Правотворческий процесс представляет собой 

регламентированную правотворческую деятельность, содержащую 

государственную волю, выраженную в норме права и предполагающую 

опосредование индивидуальной воли каждого из участников этих отношений. 

Правотворчество включает в себя множество процессов, таких, как творческий, 

технологический и т.д., которые ведут к созданию нового нормативно-

правового акта. Важной особенностью правотворческого процесса является то, 

что большая часть самых важных процессов нормативно урегулирована. 

Динамика же развития процессуальных правоотношений проявляется в 

установлении определенных законодательно установленных и закрепленных 

сроков при переходах от одной процедуры к другой. Наделение определенными 

процессуальными правами субъектов правотворческого процесса, которые 

побуждают к совершению активных действий. Данные характеристики 

указывают, что для правотворческих отношений присущ организационно-

системный последовательный характер, обусловленный содержанием 

процессуальных правоотношений и опосредованный динамикой, движением 

его развития посредством юридических фактов-действий. Динамическое 

развитие правотворческого процесса посредством процессуальных 

правоотношений диктует сама правовая действительность. Соответственно 

применительно к правотворческим правоотношениям последствием 

динамического развития может выступать своевременность издания того или 

иного нормативно-правового акта. 

После вступления в силу нормативных правовых актов, следующим 

этапом можно назвать правореализационную деятельность. Именно в ней в 

наибольшей степени находят свое проявление процессуальные 

правоотношения. По большей части, действие материальных норм права 

осуществляется с помощью правоприменительной деятельности. Как 

справедливо указывает Н.Н. Вопленко: «правоприменительный процесс 

выражает организационную сторону правоприменения, его элементы и 

основные стадии осуществления властной реализации правовых норм. Это 

основанная на нормах процессуального права, развивающаяся во времени 

практика правоприменительной деятельности. Процесс организационно 

оформляет и дифференцирует основные способы применения права» [12]. 

Динамика же в правореализационном процессе проявляется в связи со строгой 

регламентацией как государственно-властных субъектов, так и иных 

участвующих лиц.  

Процессуальные правоотношения оформляют властную 

правоприменительную деятельность в охранительных и регулятивных 
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отношениях. Правоприменительная деятельность осуществляется в особых 

формах, установленных процессуальным законом, что способствует 

укреплению законности и правопорядка в обществе, обеспечению защиты 

интересов личности. Установление определенных процессуальных правил 

способствует правильному и точному применению материальных норм. В 

большинстве случаев, правоприменительная деятельность фиксируется с 

помощью процессуальных актов, либо исполнение процессуальных норм 

способствует дальнейшему развитию и движению до достижения 

государственно определенного результата, а также закреплению 

государственно-властной деятельности.  

Процессуальные правоотношения, оформляя правоприменительную 

деятельность, способствуют недопущению злоупотреблений со стороны 

правоприменительных властных органов и установлению политико-правового 

режима законности [13]. Одним из субъектов правоприменительных 

процессуальных правоотношений во всех случаях выступает властный субъект.  

Регулятивные отношения представляют собой модель должного 

правоотношения, соединяющую в себе материальные и процессуальные 

аспекты правового регулирования. 

Процессуальные правоотношения, возникающие в процессе правовой 

реализации, осуществляют саморегулирующую роль субъектов и 

развиваются без участия властного субъекта. В процессуальных 

правоотношениях государство ограничивает поведение участника в рамках 

процессуальных норм. Участник данных отношений, реализуя свои права и 

исполняя обязанности, достигает определенной и государственно 

установленной законодателем поставленной цели. При реализации прав 

участниками процессуальных правоотношений прямого вмешательства 

государство не осуществляет. Определение «линии» поведения осуществляется 

путем установления конкретных процессуальных правил.  

Распоряжение процессуальными правами происходит по инициативе 

участника спорных материальных правоотношений в пределах 

предоставленных ему диспозитивных полномочий. Вместе с тем, при 

определенных условиях реализация диспозитивности одного лица ставится в 

зависимость от усмотрения других субъектов права [14]. 

Таким образом, саморегулирование при реализации материальных прав 

состоит в упорядочении процессуальных правоотношений на основе частных 

интересов участников данных отношений [15]. 

Процессуальные правоотношения нацелены на достижение 

юридической результативности. Процессуальные правоотношения носят 

процедурный характер, т.е. определяют наиболее целесообразный порядок 

осуществления правотворческой, учредительной и контрольной деятельности и 

призваны способствовать эффективному и справедливому достижению 

результата, который предусмотрен применяемой нормой права [8, с.175]. 
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Участник процессуальных правоотношений, реализуя права и исполняя 

обязанности, нацелен на достижение определенного юридического результата.  

Одной из составляющих результата развития процессуальных 

правоотношений можно назвать «создание» режима законности путем 

результативного обеспечения обслуживания материально-правовых 

отношений. Другой составляющей результативности процессуальный 

правоотношений можно назвать нормативно-организационное воздействие на 

общественные отношения, обеспечение субъективных прав участников 

процессуального правоотношения и эффективность процессуального 

механизма регулирования [16].  

Учитывая вышеизложенное, под процессуальными правоотношениями в 

российской правовой системе следует понимать организационно-

управленческие динамичные отношения, возникающие на основе 

процессуальных норм права, выражающиеся в фактическом волевом поведении 

субъектов и направленные на установление режима законности в юридической 

деятельности. 
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ТУРИЦЫН И.В., УПОРОВ И.В. 

УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ  

И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ  

(ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 

 

Ключевые слова: уголовное наказание, преступное деяние, теоретическая 

конструкция, уголовный закон, мера государственного принуждения, 

ограничение прав и свобод. 

 

В статье исследуется проблема эволюции отечественной уголовно-правовой 

мысли в части содержания и целей уголовного наказания, а также особенностей 

закрепления теоретических конструкций в законодательных актах на 

различных этапах уголовно-правовой истории. Дается критический анализ 
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наиболее характерных  точек зрения. Авторы показали, что наказание по своей 

природе есть, прежде всего, общесоциальное явление, и лишь  в его рамках – 

правовое. Обосновывается авторская дефиниция понятия уголовного наказания. 

Определено, что под наказанием следует понимать наиболее жесткую 

принудительную меру воздействия к лицам, совершившим преступление, 

которая применяется только государством и состоит в лишении или 

ограничении осужденного его прав и свобод в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

TURITSYN, I.V., UPOROV, I.V. 

CRIMINAL PUNISHMENT IN THE THEORETICAL 

LEGISLATIVE AND STRUCTURES 

(HISTORICAL-LEGAL ASPECTS) 

 

Keywords: criminal penalties, criminal act, a theoretical construct, criminal law, a 

measure of state coercion, restriction of rights and freedoms. 

 

The article describes the evolution of the domestic criminal law of thought in terms 

of content and goals of criminal punishment and features secure theoretical constructs 

in legislation at different stages of the criminal law of history. A critical analysis of 

the most characteristic points of view. Substantiates the author's definition of the 

concept of criminal punishment. The authors showed that the punishment by nature 

is, above all, the general social phenomenon, and only within its framework - legal. 

Substantiates the author's definition of the concept of criminal punishment. 

Determined that a penalty should be understood most rigid coercive measure 

exposure to persons who have committed a crime, which is used only by the state and 

is the deprivation or restriction of the convicted person of his rights and freedoms in 

accordance with applicable law. 

 

Теоретическое осмысление уголовного наказания как меры 

государственного воздействия на преступника в России на системном уровне 

началось в начале ХIХ в. усилиями А.Н. Радищева, Н.С. Мордвинова, А.П. 

Куницына, О. Горегляда, Г.И. Солнцева, Н.И. Тургенева и др. Несколько позже 

были выявлены основные этапы формирования соответствующих воззрений. 

Так, А. Богдановский обращал внимание на то обстоятельство, что процесс 

развития идеи наказания у всех народов один и тот же. Везде наказание сначала 

понималось  как месть за  совершенное преступником зло («око за око»), 

причем в исполнении наказания государство не играло решающей роли. Затем 

пришла идея выкупа, дабы получить от преступника какую-либо выгоду, и 

затем уже пришла новая форма – «когда является в народе сознание о 

государстве как о едином и живом организме, и о преступлении как действии, 

во всяком случае враждебном этому организму» [1]. В России Соборное 

уложение 1649 г. уже вполне явственно  демонстрирует эту новую форму. 
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В теоретическом плане один из первых российских теоретиков-

криминалистов А.П. Куницын писал, что «гражданин, который совершит 

преступление, разрывает свой союз с обществом, а поэтому перестает быть 

гражданином этого общества. Такой человек становится врагом общества и 

поэтому государство может поступать против преступника как против своего 

врага... Врагов иностранных позволено убивать, если нет другого способа от 

них защититься, почему же не может быть позволено убивать врагов» [2]. 

Представляет интерес позиция С. Баршева – профессора Московского 

университета, который в 1840 г. опубликовал свой труд «О мере наказаний». 

Этот российский ученый писал, что «государство наказывает преступника не 

потому, что его преступление заслуживает наказания, но для того, чтобы 

обезопасить свое существование от врага (выделено нами – авт.)» [3]. 

Однако в то время в нормах уголовного права (Своде законов уголовных 

1832 г., а затем в Уложении о наказаниях уголовных  и исправительных 1845 г.) 

наработки  ученых в виде соответствующих законодательных положений не 

нашли своего отражения. Равным образом это касается и Уголовного уложения 

1903 г., несмотря на то, что во второй половине ХIХ – начале ХХ вв.   теория 

уголовного права получила существенное развитие. Так, И.Я. Фойницкий 

писал, что наказание представляет собой «принуждение, применяемое к 

учинившему преступное деяние, которое заключается в причинении или 

обещании причинить преступнику какое-нибудь лишение или страдание, в 

связи с чем наказание направляется против какого-нибудь блага, которое 

принадлежит преступнику (имущество, правоспособность, честь, а иногда даже 

его жизнь [4].  

По мнению Н.С. Таганцева, наказание является выражением особого 

отношения, возникающего между преступником и государством. А именно, 

мерой, принимаемой вследствие совершенного преступления, выражающейся в 

лишении или ограничение благ или прав, приносящих страдания с точки зрения 

общих условий человеческой жизни, безотносительно к тому, как смотрит на 

него и ощущает сам преступник [5].  

А.Ф. Кистяковский видел в наказании такие меры, которые причиняют 

преступнику страдание и отнимают у него разные виды благ и прав ему 

принадлежащих. При этом само наказание есть прямое следствие 

преступления, и является реакцией со стороны общества, интересы которого 

задеты преступлением [6]. По мнению С. П. Мокринского уголовное наказание  

есть не только акт принуждения к страданию, но и правовое свойство субъекта, 

причиняющего страдание [7]. С точки зрения С. В. Познышева уголовное 

наказание представляет собой невыгодные последствия преступных деяний  

соразмерно их характеру. При этом оно выступает как юридическое 

последствие неправды [8]. Еще один дореволюционный 

ученый А.А. Жижиленко считал, что уголовное наказание – это «последствие 

недозволенного деяния, состоящее во вторжении в сферу правовых благ 

виновного и выражающее этим оценку учиненного им деяния» [9].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Необходимо отметить, что к началу XX столетия в качестве практически 

бесспорной истины среди российских правоведов само собой подразумевалось, 

что уголовное наказание налагается только от имени государства  

уполномоченным органом (судом) в соответствии с законом. В известной 

степени, это положение коррелирует с сохранением в России реликтовых видов 

наказания [10]. Следует заметить, что, в своей основе, указанные выше мысли 

упомянутых (и большинства других) российских дореволюционных ученых, в 

принципе, были реанимированы и взяты за основу современными 

исследователями. 

Между данными периодами исследования проблемы имел место 

советский период, в рамках которого значительное влияние на научный поиск 

оказывал политико-идеологический фактор. Причем в раннем советском 

обществе он стал приобретать чрезвычайно противоречивые формы. Так, с 

одной стороны, известный советский деятель, нарком юстиции Н.В. Крыленко 

писал, что «в основе нашей карательной системы лежит стремление к 

перевоспитанию преступника, а не к отмщению за совершенное деяние» [11]. С 

другой стороны, Н.А. Черлюнчакевич отмечал, что «для нас наказание лишено 

всяких элементов мести, оно - социальная защита личности» [12]. В свою 

очередь, Д.И. Курский указывал на то, что уголовный закон не стремится 

строить борьбу с преступлением на началах мести и устрашения, поскольку для 

большевиков преступник - это человек, который опасен в данное время. Его 

нужно или изолировать, или попытаться исправить. Но ему ни в коем случае не 

нужно мстить [13].  

Такой подход находил отражение в уголовно-правовых актах. Причем в 

советское время классической считалась норма, закрепленная в ст. 20 Основ 

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик от 25 декабря 

1958 г., где указывалось: «Наказание не только является карой за совершенное 

преступление, но и имеет целью исправление и перевоспитание осужденных в 

духе честного отношения к труду, точного исполнения законов, уважения к 

правилам социалистического общежития, а также предупреждение совершения 

новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. Наказание не 

имеет целью причинение физических страданий или унижение человеческого 

достоинства» [14]. 

Следует заметить, что в советском государстве уголовно-правовое 

осмысление понятия «наказание» в 1960-1970-е гг. пришло к определенному 

консенсусу. Наиболее распространенной являлась  позиция, согласно которой 

наказание рассматривалось как мера государственного принуждения, 

применяемая судом от имени государства к лицам, виновным в совершении 

преступлений [15]. Различия касались отдельных аспектов. К примеру, 

Шаргородский М.Д. писал, что «наказание является лишением преступника 

каких-либо принадлежащих ему благ и выражает отрицательную оценку 

преступника и его деятельности государством» [16].  

Позже, начиная с 1980-х гг., теоретическая конструкция уголовного 

наказания стала усложняться. Так, С.И. Дементьев считал, что наказание «есть 
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преднамеренное причинение виновному установленных законом страданий и 

лишений, специально рассчитанных на то, что он будет их претерпевать». 

Далее он указывал, что нельзя «устанавливать запретов в использовании 

средств воздействия на осужденных, содержащих в себе элементы страдания и 

унижения человеческого достоинства» [17].  

Такая позиция нашла определенную критику в уголовно-правовой 

литературе. В частности, отмечалось, что рассмотрение наказания, как 

преднамеренного причинения виновному страданий и лишений, противоречит 

принципу гуманизма [18]. Еще более жестко свои возражения сформулировала 

С.В. Полубинская, которая отмечала, что указанная выше позиция 

представляется крайне опасной для практики борьбы с преступностью, 

поскольку позволяет оправдать «благими» целями предупреждения 

преступлений и исправления осужденных наложение на них неоправданно 

суровых ограничений, игнорирование прав личности [19].  

На наш взгляд, позиция С.И. Дементьева не столь ущербна, как это 

можно представить из ее критики. Во-первых, этот автор подчеркивал, что 

элементы страдания должны быть целесообразны и не должны устанавливаться 

только ради самих страданий [20]. Во-вторых, «преднамеренность» причинения 

виновному страданий и лишений, вокруг которой завязалась дискуссия, как нам 

представляется, предполагалась изначально самим законодателем. Дело в том, 

что применение к виновному наказания, равно как и любой другой формы 

юридической ответственности, в случае совершения правонарушения, означает  

преднамеренность государственного принуждения, как само собой 

разумеющееся. Было бы странным, например, полагать, что государство 

непреднамеренно применяет наказания.  

В современной России (после распада СССР) периодически возникают 

дискуссии как по проблеме «вины» [21], так и по отдельным характеристикам 

уголовного наказания и, прежде всего, это касается его карательной 

составляющей. Так, в одной из коллективных монографий указывается, что 

«наказание должно причинять серьезные моральные страдания» [22]. И далее 

дается разъяснение, суть которого в том, что наказание предполагает, что 

преступник должен страдать, поскольку иначе цели наказания не будут 

достигнуты, и именно через страдание, через осознание причиненного вреда, 

через переживание этого государство стремится того, чтобы преступник впредь 

не совершал преступных деяний; страдания, лишения и ограничения, присущие 

уголовному наказанию,  должны восприниматься как справедливая мера, 

назначенная в интересах общества и самого преступника. Подобной позиции 

придерживается также А.В. Наумов [23]  и ряд других ученых. 

Однако полностью согласиться с таким подходом мы не можем. Дело в 

том, что термин «кара», как нам представляется, и морально, и юридически 

устарел (в этом же ряду термины «грех», «возмездие», «раскаяние» и т.д.). В 

свое время он был  заимствован из религиозной сферы, и это было объяснимо с 

учетом официального характера церкви в Российской империи. В советское 

время термин некоторое время (почти тридцать лет) также использовался и, по 
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сути, по схожему основанию (идеология коммунизма, как новая религия), но в 

ином контексте. Нужно также учитывать, что страдания не всегда ощущаются 

преступником, учитывая разные психологические и психические свойства 

личности. И в этом смысле мы полагаем более точным оговорку 

вышеупомянутого Н.С. Таганцева о том, что при назначении и исполнении 

наказании не имеет значения, как на него смотрит и как его ощущает 

преступник. 

В литературе высказываются различные точки зрения по поводу того, 

следует ли в уголовном законодательстве закреплять конкретные положения о 

характере и степени ограничений, предусматриваемых уголовным наказанием.  

Большинство авторов дает  отрицательный  ответ. Однако существуют и иные 

мнения. Так, И.Я. Козаченко и З.А. Николаева, отмечая, что «из норм 

уголовного права ясно только то, что лишение свободы есть лишение 

свободы», утверждают: «главный, определяющий элемент лишения свободы 

как вида наказания должен быть закреплен в уголовном, а не в уголовно-

исполнительном  законодательстве ...  в  уголовном законе следует закрепить и 

все другие режимные требования в местах лишения свободы (помимо  

изоляции и надзора. -  авт.): ограничения в свиданиях, переписке, питании и 

т.д., поскольку это тоже правоограничения, причем весьма существенные и 

болезненные для лица, отбывающего этот вид наказания» [24]. Что же касается 

уголовно-исполнительного закона, то, по мнению указанных авторов, он 

должен регулировать лишь порядок, процедуру исполнения уголовных  

наказаний. Согласно позиции И.С.Ноя: «уголовное законодательство должно 

предусмотреть исчерпывающий объем кары, которой подвергаются лица, 

лишенные свободы, включая и соответствующие правоограничения» [25]. 

Такой подход вряд ли может быть приемлем, равно, как нельзя было бы 

согласиться и с другой крайностью, когда, например, в УК РСФСР 1960 г. 

четко не определялось ни понятие наказания, как одной из ключевой уголовно-

правовой категории, ни понятие лишения свободы. Думается, что в этом 

вопросе «золотая середина» найдена Н.А. Стручковым, который писал:  

«Уголовное законодательство определяет содержание наказания как явление и  

основные признаки конкретных наказаний в тех пределах, в каких это 

необходимо для решения судом вопроса о назначении наказания или 

освобождении от него ... а исправительно-трудовое законодательство, развивая 

дальше содержание конкретных наказаний, регулирует общественные 

отношения,  возникающие в процессе и по поводу исполнения наказа» [26]. 

В действующем уголовном законодательстве Российской Федерации 

нашли отражение доктринальные предложения о необходимости введения в 

уголовный закон дефиниции наказания. Наказание здесь определяется так: 

«Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, и заключается в предусмотренных настоящим 

Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица» (ст. 43 УК РФ 
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[27]). Как видно, за основу данной формулировки взято отмеченная выше 

позиция, преобладающая в уголовно-правовой литературе.  

Как нам представляется, в данной формулировке имеется определенная 

логическая непоследовательность. Так, выражение «наказание применяется к 

лицу, признанному виновным в совершении преступления» представляется не 

совсем точным, поскольку понятие преступления в соответствии со ст.14 УК 

РФ уже включает в себя виновность, и в данном случае слово «виновным» 

является лишним – если лицо совершило преступление, то это означает и его 

виновность. В противном случае не может быть и речи о наказании. 

Мы полагаем также, что данное законодательное понятие наказания не 

отражает в должной мере социальных аспектов уголовного наказания. Иными 

словами говоря, оно сформулировано, исходя лишь из уголовно-правовых 

аспектов. А между тем, наказание является одним из важнейших средств 

решения острейшей социальной проблемы – борьбы с преступностью. Кроме 

того, нужно учитывать, что наказание по своей природе есть, прежде всего, 

общесоциальное явление, и лишь  в его рамках – правовое [28]. В этой связи, 

как нам представляется, в определении наказания необходимо отразить данные 

обстоятельства.  

Учитывая изложенное, мы полагаем, что под наказанием следует 

понимать наиболее жесткую принудительную меру воздействия к лицам, 

совершившим преступление, которая применяется только государством и 

состоит в лишении или ограничении осужденного его прав и свобод в 

соответствии с действующим законодательством. Из этого определения 

вытекают следующие признаки: 1) наказание применяется только 

государством; 2) наказание имеет публичный характер; 3) наказание 

направлено только против личности преступника; 4) в наказании проявляется 

отрицательная общественно-моральная оценка совершенного деяния; 5) 

наказание  по своей сути  может причинять  преступнику определенные 

моральные и физические  страдания; 6) наказание влечет за собой судимость, 

которая может включать дополнительные правоограничения. Следует также 

отметить, что к институту наказания применимы все закрепленные в уголовном 

законодательстве принципы, закрепленные в ст. 3-7 УК РФ. 
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СОЛОВЬЕВА О.Н. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ВЛАДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 

ВЛАДЕНИЯ  В ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ 

 

Ключевые слова: владение, держание, защита владения, посессорная  

защита, волевая теория, европейские правовые системы. 

 

В статье анализируется процесс возникновения и развития теории владения и 

защиты владения в гражданском законодательстве двух ведущих европейских 

правовых систем - Германии и Франции. Автор исходит из того, что владение и 

владельческая защита, не могут рассматриваться в отрыве от закона, 

устанавливающего их порядок. Показано, что для французской частноправовой 

теории характерна большая диспозитивность в регулировании имущественных 

отношений. По сравнению с немецкой наукой гражданского права, как и нормы 

объективного права, французская цивилистика и гражданский закон допускают 

защиту владения, однако понимают под ней фактическое состояние, а не право. 

 

SOLOVYOVA, O.N. 
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Keywords: ownership, content, protection of ownership, possessory security, 

volitional theory, the European legal system. 

 

The article examines the origins and development of the theory of ownership and 

protection of ownership in the civil legislation of the two leading European legal 

systems - Germany and France. The author proceeds from the fact that the ownership 

and possessory protection can not be considered in isolation from the law establishing 

their order. It is shown that for the French private law theory is characterized by large 

optionality in the regulation of property relations. Compared with the German science 

of civil law, as well as the norms of objective law, French civil law and civil law 

allows the protection of ownership, but it is meant by the actual state, not a right. 

 

Владение, как состояние принадлежности присвоенной вещи, впервые 

получило правовую защиту в период существования римской «фамилии». 

Земельные участки заселялись и осваивались домовладыкой и членами его 

семьи. По истечении двухлетнего срока имение переходило в собственность 

лица, им владевшего. По мере развития экономических отношений в Риме, 

владение, как правоустанавливающий факт, стало признаваться и на 

недвижимое имущество. В связи с этим теория владения стала 

совершенствоваться. Владение недвижимостью предполагало, как минимум, 

отделение его от массы иных участков посредством возведения ограды [1].  

В свою очередь, владение движимым имуществом обладало рядом 

особенностей, требовавших юридического осмысления. Так, движимые вещи 

могут быть делимыми, причем разделенные вещи, предназначенные для 

совокупного использования, могут находиться в разных местах. Следовательно, 

факт обладания или прикосновения к вещи не мог давать владельцу права на 

защиту. Поэтому к владению фактическому прибавилась «душа владения» 

(animus possidendi), то есть воля владельца, направленная на владение вещью в 

своих интересах.  

Основоположниками теории владения стали немецкие юристы, 

представители исторической и социологической школы права. Так, Ф.К.фон 

Савиньи, исследуя институт владения, в основу концепции положил волю 

владельца. Так, ученый отмечал, что если воля направлена на то, чтобы 

обладать имуществом для себя, следовательно, мы имеем дело с владением. В 

том случае, если воля обладателя имуществом направлена на обладание вещью 

для другого, то налицо – держание [2, с.2]. Квинтэссенцией теории Савиньи 

стало объединение фактического господства над телесной вещью и воли лица 

«иметь эту вещь вполне для себя» [3]. Однако волевой элемент владения не 

единственный в системе Савиньи. По мнению цивилиста, в основе отношения 

владения лежит пространственное отношение потенциального владельца к 

вещи. Так, например, плоды, попавшие на участок с соседнего владения или 

имущество, выброшенное на берег с потерпевшего крушение корабля. Реализуя 

волю к приобретению имущества, оказавшегося в пространственной близости к 
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владельцу, последний, не имея правовых оснований, становится владельцем 

вещей. 

По мнению сторонников волевой теории владения (Пухта, Савиньи, 

Барон), генетически, институт владения связан с состоянием обладания и 

держания. Следует отметить, что европейские правопорядки, несмотря на 

рецепиированность от римского права, не унаследовали этих разновидностей 

отношения лица к вещи, как самостоятельных институтов частного права. 

Держание и обладание рассматривались только в рамках договорных 

отношений, в частности, хранения или в рамках деликтов. Например, когда 

вещь оказывалась во владении преступника, имело место обладание. 

Научная ценность различия владения и держания, в рамках концепции 

Савиньи, состояла в том, что автор, беря за основу волю лица, обладавшего 

вещью, предлагал наделять защитой владение того лица, которое имеет «animus 

possidendi», то есть владеет вещью для себя.  

С критикой теории Ф.К. ф. Савиньи выступил Р.ф. Иеринг. В работе 

«Теория владения», увидевшего свет в 1889 году, ученый систематизировал все 

концепции о владении и владельческой защите, тем самым вывел на новый 

теоретический уровень учение о владении и посессорной защите в европейском 

частном праве. В указанной работе, Иеринг выдвигает теорию, в которой 

владение рассматривается в двух аспектах – как производное от держания 

правовое состояние, отражающее отношение лица к вещи и разрешенную и 

защищенную законом возможность на основании владения приобрести право 

собственности на имущество [2, с.2].  

Немецкий цивилист, поднимая вопрос о юридической сущности 

держания и его генетической связи с владением, определяет основу 

методологии исследования проблемы. Концепция владения Иеринга основана 

не на волевом содержании владения или пространственной приближенности 

субъекта к объекту завладения, как в учении Савиньи, а на законе, который 

предоставляет возможность приобретения прав на имущество, находящееся во 

владении, а также защиты приобретенных прав.  

Р.Иеринг, доказывая свою точку зрения, утверждает, что принятие 

волевой теории за основу понимания владения не позволит отличить владение 

от держания. В связи с этим, для права не будет разницы между нахождением 

вещи у преступника, завладевшего ей в результате грабежа или разбоя и 

арендатором, нанимателем или доверительным управляющим [2, с.9].  

Очевидно, что в контексте теории волеизъявления, в основе которой 

лежит не порядок приобретения вещи, завладения ей, а возможность 

осуществления «прикосновения» к предмету, осуществление фактического 

господства над вещью, и различие в порядке владения – для себя или для 

другого не дает объяснения правовой природе владения. Только юридическое 

признание возможности присвоения вещи и последующая защита этого 

присвоения может стать основанием для существования института владения, 

как правового феномена. Доводя субъективную теорию до абсурда, Р.Иеринг 
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совершенно справедливо отмечает, что объективно невозможно определить, 

кто является владельцем для себя, а кто для, другого лица.  

Выход из ситуации Р.Иеринг  видит в необходимости установления в 

действующем гражданском законодательстве нормы, определяющей 

законность приобретения владения и презюмирующей законность владения до 

тех пор, пока не будет доказано обратное [2, с.16]. 

Действующее Германское гражданское уложение примирило позиции 

обоих цивилистов. Книга 3 «Вещное право», относит владение к вещным 

правам и являет собой пример детально разработанного правового института 

[4]. В ней органично взаимодействуют волевая теория и позитивистская. 

Проявление волевой теории можно усмотреть в том, что германское право 

устанавливает категорию «непосредственный владелец», то есть лицо, 

владеющее имуществом для себя, в своих интересах. В качестве примера 

непосредственного владельца можно указать арендатора или нанимателя. 

Противоположным субъектом отношений владения является лицо, 

осуществляющее в интересах действительного владельца фактического 

господства над вещью. К такой категории владельцев относятся рабочие, 

служащие, чиновники, подчиненные своему работодателю. Другими словами, 

критерием различия служит свобода изъявления воли в отношении имущества, 

находящегося во владении. Действительный владелец изъявляет волю 

самостоятельно и в своих интересах. В свою очередь, Besitzdiener (нем.- 

служащий владелец), может владеть вещью в интересах собственника или 

владельца, фактически, реализуя его волю своими действиями в отношении 

объекта владения. 

Позитивистская концепция Р. Иеринга сформулировала во многом 

умозрительные и метафизические теории Савиньи, Барона, Пухты о «душе 

владения», «теле владения» в отточенных и логичных нормах объективного 

права, действующего в Германии.         

Защита владения по Германскому гражданскому уложению защищается 

по посессорной модели. Она не абсолютна [5], но системно защищается от 

самоуправства со стороны любого лица, которое может препятствовать или 

лишать владельца вещи (§858 ГГУ). Для защиты владения от самоуправства не 

требуется доказывания титула, на котором осуществляется владение, более того 

для защиты от самоуправного лишения владения допускается сопротивление 

силой (§859 ГГУ).  

Французский гражданский кодекс 1804 года, содержит более лаконичные 

положения, регулирующие владение и защиту владения. Кодекс Наполеона, 

устанавливает в статьях 2230-2231 правило о том, что «всегда предполагается, 

что каждый владеет для себя и как собственник, если не доказано, что владение 

началось для другого. Когда началось владение для другого».  

Другими словами, французская официальная доктрина гражданского 

права, ориентируется на волевую теорию и использует ее термины («владение 

для себя») для обозначения той юридической ситуации, в которой может 

возникнуть спор о защите владения. Вместе с тем, от умозрительной и 
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метафизической теории владения, предложенной Ф. Савиньи, объективное 

гражданское право Франции отделяет именно презумпция законности 

владения. Начавшееся владение для другого, тоже должно быть доказано 

лицом, оспаривающим это владение.  

Посессорные иски французское право распространяет только на 

недвижимое имущество, которым владеют добросовестно. Недобросовестное 

владение недвижимостью посессорной защите не подлежит. К посессорным 

искам Л.Ж. Морандьер относит иск об устранении препятствий к 

осуществлению владения. Примером его может послужить иск о возможности 

собрать плоды, упавшие с дерева на соседний участок. Примечательно, что в 

римском праве, подобная возможность предусматривалась самим законом. 

Следовательно, французская частноправовая доктрина предусматривает 

возможность защищаемого владения, только для объектов недвижимости и при 

условии добросовестности владения ими. В отличие от ГГУ, французское 

гражданское право не предоставляет возможности самозащиты владельца, тем 

самым оно дает основания признать его не правом, а фактическим состоянием.  

Таким образом, подводя итог сравнительного анализа гражданского 

законодательства двух ведущих европейских правовых систем, можно сделать 

следующие выводы. Владение и владельческая защита, не могут 

рассматриваться в отрыве от закона, устанавливающего их порядок. Без 

законодательного закрепления, порядка приобретения, осуществления и 

защиты владения, никакая воля, направленная на установление фактического 

господства над вещью, даже выраженная вовне, без законных оснований не 

может стать правоустанавливающим фактом и защищаться нормами права.       

Для французской частноправовой теории характерна большая 

диспозитивность в регулировании имущественных отношений. По сравнению с 

немецкой наукой гражданского права, как и нормы объективного права, 

французская цивилистика и гражданский закон допускают защиту владения, 

однако понимают под ней фактическое состояние, а не право. Подобный вывод 

представляется нам справедливым потому, что по ФГК у владельца 

практически отсутствует возможность защищать любое владение. Как известно, 

полноценное субъективное право обязательно включает в себя такой элемент, 

как право на его защиту.   
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УПОРОВ И.В. 

СТАТИКА ПРАВА, КАК РЕГУЛЯТОРА ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, И ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: 

ПРОТИВОРЕЧИЕ ПОКА НЕРАЗРЕШИМО 

 

Ключевые  слова: общественные отношения,  нормы права, политические 

отношения, статика, динамика, противоречие, детерминированность.  

 

В статье автор анализирует противоречие, возникающее, с одной стороны, 

между нормами права, которые, будучи принятыми и закрепленными в 

законодательных актах, носят статический характер, и динамично 

развивающимися социальными отношениями, от которых нормы права со 

временем отстают. Приводится пример, когда при фактическом распаде 

советского государства формально продолжала действовать Конституция 

СССР. Значительное внимание уделяется политическим отношениям, 

поскольку в их рамках образуются  структуры, принимающие нормы права 

(законодательные органы), и тогда возникает  вопрос о том, что первично – 

право или политика. Автор предлагает свое видение данной проблематики. 

 

UPOROV, I.V. 

STATIC CONTROL LAW AS PUBLIC RELATIONS AND 

DYNAMICS OF SOCIAL DEVELOPMENT:  

HAD SO FAR UNSOLVABILITY 

 

Keywords: public relations, the rule of law, politi-cal relationship, statics, dynamics, 

conflict, deterministic. 

 

The author analyzes the controversy arising on the one hand, between the rule of law, 

which, if accepted and enshrined in legislation, are static, and dynamic social 

relations on which the rule of law with the time lag. An example of when in the 

actual disintegration of the Soviet state formally continued to operate Constitution of 

the USSR. Considerable attention is paid to the political-wearing, because they 
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formed part of the structure, taking the law (legislative), and then the question of 

what comes first - the law or politics. The author offers his vision on this issue. 

 

В системе регуляторов общественных отношений правовые нормы, как 

известно, занимают особое место, что обусловлено, прежде всего, 

возможностью применения принуждения в случае их нарушения. Никакие 

другие виды социальных норм (моральные нормы, экономические нормы,  

обычаи и др.)  не обладают таким потенциалом. При этом правовые нормы в 

большей или меньшей мере регулируют практически весь спектр 

общественных отношений, в том числе и  там, где, казалось бы, праву нет места 

(например,  скрытые от посторонних глаз  и ушей  личные  взаимоотношения 

людей), все же существуют нормы рамочного характера, которые нельзя 

переступать. В частности,  даже самому близкому человеку закон запрещает  

сообщать сведения, составляющие государственную тайну, и если этот запрет 

будет нарушен, то в случае его выявления, причем независимо от  способов 

выявления,  может последовать  уголовно-правовая норма об ответственности 

по ст. 275 УК РФ (государственная измена), предполагающая весьма жесткие 

меры государственного принуждения (вплоть до лишения свободы на  срок  до 

срок до двенадцати лет). 

Такое  положение правовых норм обусловлено стремлением общества 

закрепить и гарантировать наиболее важные социальные ценности, которые 

формируются в процессе общественного развития в самых разных областях. 

При этом, однако, нередко упускается из виду, что законы и другие правовые 

акты появляются не сами по себе – их принимают законодательные органы, 

состоящие из вполне конкретных людей, которых избирает население. А любая 

избирательная кампания на любом уровне (будь то Россия в целом, регионы 

или муниципалитеты) представляет собой одну из форм политических 

отношений, где действуют свои, политические нормы [1]. 

Однако политические отношения в рассматриваемом  контексте есть не 

что иное, как разновидность социальных отношений, и, следовательно, они так 

же, как и все другие социальные отношения, регулируются правовыми 

нормами. Так, действующие нормы Конституции России (ст. 13,31), ряда 

федеральных законов (ФЗ «О политических партиях»,  ФЗ «Об общественных 

объединениях», ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» и др.) достаточно подробно регламентируют политическую 

деятельность в нашей стране на самых разных уровнях. И если 

соответствующие правовые нормы нарушаются, то включается механизм 

ответственности (в том числе принуждения), что проявляется, в частности, в 

разгоне правоохранительными органами незаконно проводимых шествий, 

митингов, пикетов, в отказе в регистрации политических партий и т.д.  

Однако изложенное дает основание для постановки  достаточно сложного 

вопроса о том, а что же тогда первично -  политические отношения 

(политические нормы), создающие необходимую организационную  и 

персональную основу для создания правовых норм, или же правовые 
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отношения (правовые нормы), регулирующие сам политический процесс? То 

есть речь идет о сложном взаимодействии политики и права, в котором 

обнаруживается проблема соподчиненности этих двух рычагов влияния на 

общественное развитие [2].  

Но прежде, чем говорить об этом, необходимо уточнить следующую 

позицию. Как представляется, содержание складывающихся в стране 

общественных отношений наиболее полное отражение находит именно в сфере 

политики – в программных документах различных политических организаций, 

выступлениях их лидеров, предвыборных платформах партий, за которые 

проголосовали избиратели, в совокупности выражаются те общественные 

настроения, которые доминируют в обществе. И это доминирующий вектор 

посредством выборов разных уровней определяет направленность правового 

регулирования в виде издания соответствующих норм права.  

Это наглядно видно на федеральном уровне – победившая партия 

«Единая Россия» однозначно определяет законодательную деятельность в 

нашей стране, что наиболее  ярко проявилось в изменениях в Конституции 

России, в частности, изменения об упразднении Высшего Арбитражного Суда в 

начале  2014 г. были  приняты в необычайно короткие сроки. 

Итак, политические силы детерминируют соответствующие правовые 

нормы, которые по определению носят статический характер (будучи 

принятыми, правовые нормы «замирают» и начинают отставать от 

непрерывной динамики социального развития) и тем самым некоторым образом 

«замараживают» общественные отношения. Между тем по своему действию 

нормы права могут быть направлены только на будущее. И тогда получается, 

что не политические отношения (как часть общественных отношений) 

детерминируют правовые нормы, а, наоборот, правовые нормы детерминируют 

политические отношения.  

Например, о нынешней Конституции России часто говорят, что она не 

столько отражает настоящее, сколько направлена на будущее. Тем самым 

данные правовые нормы призваны определять наступающие общественные 

отношения. Однако само появление Конституции России стало результатом 

развития общественных отношений, и прежде всего политических, которые не 

совпадали с действовавшими в начале 1990-х гг. правовыми нормами СССР, и  

«не хотели» развиваться так, как того предписывала предыдущая Конституция 

СССР. В свою очередь, советская конституция стала результатом того, что 

предшествовавшие ей законы Российской империи уже не отвечали отведенной 

им роли регулятора общественных отношений, и общественные отношения 

стали развиваться без правового путеводителя, что породило хаос социальных 

потрясений, пик которых пришелся на 1917 г. 

Как видно, статика правовых норм разбивается динамикой развития 

политических отношений. Причем этот процесс непрерывен. Показанные нами 

примеры (революция 1917 г., социально-экономический  поворот на рубеже 

1990 г.) – лишь крайние и глобальные проявления этого процесса. Между тем, 

история права показывает, что правовые нормы как основа социального 
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регулирования, издаются дискретно, с разрывом от действительности, и 

чрезвычайно часто обновляются, поскольку далеко не всегда поспевают за 

реальностью. Можно даже сказать, что всегда не поспевают, ибо издание 

любой нормы – это остановка. Норма, после всех стадий правотворческого 

процесса, принята, издана, зафиксирована, опубликована, но жизнь-то движется 

вперед!  

Характерен пример с УК России – будучи принятым в середине 1996 

года. Он должен был вступить в действие с 1 января 1997 г., однако еще до 

этого срока уже официально стали обсуждаться назревшие изменения в этот 

закон [3]. А где же громадный массив советских правовых актов? Он уже 

практически весь предан забвению. О знаменитом Своде законов Российской 

империи и говорить нечего.  

Отчего же так получается? Видимо, государство, определяемое, прежде 

всего, характером складывающихся политических отношений (их вектор 

формируется экономикой [4], но этот аспект мы не рассматриваем) не в 

состоянии предвидеть, давать прогноз даже на ближайшие десятилетия. А 

любой закон, помимо всего, это еще и государственный прогноз развития 

общественных отношений. Здесь могут возразить, сославшись на Конституцию 

США 1787 г. Однако данный пример, как представляется, не меняет 

противоречивого характера приоритетов детерминирования права и 

общественных (политических) отношений. Укажем, в частности,  на то 

обстоятельство, что американская конституция, хотя и вызрела вопреки 

действовавшим английским законам (что также показательно – динамичные 

политические отношения,  развившиеся до уровня развитой по тем временам 

буржуазной демократии, разрушили статичные законы, ограничивающие 

волеизъявление американцев), тем не менее, больше отразила форму, чем 

содержание. Ведь принципы демократии (народовластия) задолго до них 

сформировались в самой Англии в результате буржуазной революции ХVII в., и 

американская конституция лишь чисто технологически видоизменила эту 

демократию, более прогрессивно заменив монархию республикой, но оставив 

ее суть – выборы народных представителей в органы власти и управления. Не 

забудем также, что конституция не во всем отразила фактически сложившиеся 

общественные отношения, лицемерно замолчав, в частности, вопрос о рабстве.  

История права и нормотворческая практика в России показывают, что 

только обновление (без фундаментальных изменений), то есть издание 

формально новых макро-законов (уровень уголовного кодекса, уголовно-

процессуального кодекса, семейного кодекса, трудового кодекса  и др.)  

происходит в пределах 20-35 лет (и это при том, что до этого срока вносятся 

многие изменения). Далее, если возникает потребность в новых правовых 

нормах, то это означает, что фактически политические отношения 

складываются по-иному, чем предписано действующими нормами права. 

Значит, по логике вещей, происходит нарушение действующих норм, и затем 

это нарушение впоследствии признается новой нормой. И здесь именно 

политические отношения детерминируют содержание новых правовых норм.  
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Само же нарушение норм права при таком положении (когда 

действительно необходимо изменить норму права) обществом молчаливо 

одобряется, и делается вид, что действующих, остающихся в силе законов нет. 

Общество понимает эту фикцию, но воспринимает ее, поскольку альтернатива 

выбора отсутствует. Такое положение возникает на всех уровнях 

общественного развития - от большого до малого. Так, в марте 1991 г. более 

семидесяти процентов участников референдума о будущем СССР высказались 

за его сохранение. Тем самым вступила в действие соответствующая правовая 

норма. Далее, действовала Конституция СССР – высший закон в каждом 

государстве. Ни решения референдума, ни Конституцию никто не отменял. 

Однако и то, и другое было проигнорировано российской элитой. 

Следовательно, данные нормы права уже не регулировали соответствующие 

общественные отношения, независимо от причин их игнорирования.  

А политические структуры, выйдя из рамок статичных норм права, уже 

диктовали необходимость принятие новых правовых норм. Такая логика вполне 

понятна и объяснима. Не понятна и не объяснима другая вещь. А именно то, 

что все это делается зачастую некорректным, если не сказать, варварским 

путем. Новоявленные политические структуры, трансформирующиеся в  

государство, провозглашая законность, эту же законность попирают, 

отбрасывая (а не отменяя, как того следует ожидать в цивилизованном 

обществе, соответствующими легитимными органами) как ненужный мусор тот 

рычаг, благодаря которому еще недавно, еще вчера оно (государство)  

регулировало общественные отношения. Де-факто закрепляется де-юре.  

Наиболее характерно эти процессы проявляются в переломные периоды 

развития общества. Относительно недавние события, связанные с распадом 

СССР, в этом отношении весьма показательны.  

К приведенным примерам можно добавить ситуацию в ряде бывших 

союзных республик, когда имел место известный  «парад суверенитетов». 

Тогда, 26 апреля 1990 г. союзный центр сделал еще одну попытку придать 

происходящим процессам цивилизованную форму – был принят Закон СССР 

«О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации» 

(здесь под федерацией имелся в виду Союз ССР как федеративное 

государство), где достаточно подробно разделялись полномочия союзного 

центра и союзных республик. Причем в отношении последних было заметно 

явное стремление союзного центра «угодить» путем расширения полномочий 

субъектов Союза ССР. Но тщетно. Этот закон уже ничего не менял – распад  

СССР продолжался и к концу 1991 г. был завершен. Равным образом, не 

возымел действия Указ Президента СССР «О признании недействительным 

постановления Верховного Совета Эстонской ССР “О государственном статусе 

Эстонии”» от 14 мая 1990 г., принятый в ответ на то, что в марте того же года 

Верховный Совет Эстонии, вопреки неотмененной Конституции СССР, 

признал незаконной государственную власть Союза ССР в Эстонии. Эстония 

была объявлена независимым государством. Позже союзному центру не 

осталось ничего иного, как признать независимость Эстонии, поскольку 
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фактически она ее явочным порядком уже приобрела. Это и было сделано 

решением Государственного Совета СССР от 6 сентября 1991 года. 

В не менее явной форме разрушение прежней правовой модели при 

игнорировании норм действующего законодательства проявилось в социально-

экономической сфере, где произошел как пересмотр базовых отношений 

собственности [2], так и характера внешнеэкономических отношений [5].  

Здесь вновь возникает вопрос: что первично – нормы права, изданные 

легитимным путем и обязательные для исполнения всеми субъектами, или 

новые политические структуры, которые, взяв фактически власть в свои руки, 

игнорируют формально действующие нормы права, объявляют их 

недействующими и создают новые нормы права, которые объявляются 

легитимными? Однозначного ответа нет.  

Отсюда, как представляется, вытекает ущербность права как социального 

регулятора. Этот институт не следует переоценивать, поскольку, как 

показывает социальная практика, в ряде случаев он оказывается бессильным 

перед вновь появившимися политическими отношениями, которые зачастую в 

нарушение формально действующих норм права диктуют новые условия игры 

для общества. Очевидно, что во взаимодействии политических отношений и 

права кроется синтезированный из них особый регулятор общественных 

отношений, который тесно связан с правом, но не является таковым. Его 

выявление и теоретико-правовые осмысление нуждается в специальных 

исследованиях. 
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ГРИЦАЙ В.В., УПОРОВ И.В. 

ПРОЯВЛЕНИЯ ОППОЗИЦИОННОСТИ  СОВЕТСКОМУ 

РЕЖИМУ СО СТОРОНЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

ПОСЛЕ ХХ СЪЕЗДА КПСС 

 

Ключевые слова: съезд КПСС, оттепель, студенческое протестное движением, 

Сталин, советская пропаганда, карательные меры. 

 

В статье освещаются содержание, формы проявления, причины и последствия  

студенческого протестного движения в СССР после ХХ съезда КПСС, который 

прошел   в 1956 г. Авторы отмечают, что, несмотря на демократический тренд 

съезда, провозгласившего «оттепель» в общественно-политических 

отношениях,  значительная часть студентов выражала недовольство внутренней 

и внешней политикой советского руководства. Показана реакция власти на 

протестное молодежное движение, суть которой сводилась к карательным 

мерам с активным использованием репрессивного аппарата государства. 

 

GRITSAI, V.V., UPOROV, I.V. 

MANIFESTATIONS OF OPPOSITION SOVIET REGIME BY STUDENTS 

AFTER THE TWENTIETH CONGRESS OF THE CPSU 

 

Keywords: Congress of the CPSU, the thaw, the student protest movement, Stalin, 

Soviet propaganda, punitive measures 

 

The article highlights the content, manifestations, causes and consequences in the 

student protest movement in the USSR after the Twentieth Party Congress, which 

was held in 1956. The authors note that, despite the trend of the democratic congress, 

which proclaimed "thaw" in the general political-tively relations, a significant portion 

of the students expressed dissatisfaction with the domestic and foreign policy of the 

Soviet leadership. Shows the reaction of the authorities on the movement, the essence 

of which was to punitive measures. 

 

Наступивший после смерти Сталина период «оттепели» оказал огромное 

влияние на развитие общественно-политической жизни СССР. Модернизация 

системы, предпринятая под руководством  Н.С. Хрущевым, двинула страну в 

направлении укрепления законности, большей открытости в деятельности 

властных структур. Отказ партийно-советского руководства от 

дестабилизирующей общество практики перманентного террора, позитивные 

подвижки в правовой области облегчали развитие этих процессов. Советское 

общество становится менее закрытым. Газеты и журналы вместо тщательно 
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выверенных комментариев начали публиковать полные тексты выступлений 

зарубежных политических и общественных деятелей.  

Казалось бы, в такой обстановке политическое оппозиционирование 

правящему режиму со стороны советских граждан, которое имело место до 

этого в относительно небольших масштабах, должно было уменьшиться.  Но, 

тем не менее,  протестное движение продолжалось, и прежде всего со стороны 

студенчества, и, более того, знаменитый ХХ съезд КПСС (1956 г.), осудивший 

культ личности и провозгласивший курс на оттепель, не стал этому 

препятствием. 

В этой связи  следует заметить, что сразу после съезда кривая 

политической активности резко взмыла вверх. Работников отдела пропаганды и 

агитации ЦК ВЛКСМ, побывавших в ряде учебных заведений и молодежных 

общежитиях, засыпали вопросами: «Почему мало пишут о Сталине», «Какие 

ошибки содержатся в «Кратком курсе», «Какой вред наносил культ личности», 

«Почему не нашлось человека, таких членов ЦК, которые бы поправили  И. В. 

Сталина», «Почему ему обо всем этом, о чем говорят сейчас, не сказали на 19 

съезде партии» [1]. Табу, наложенное на любого рода вопросы и обсуждения 

речи Хрущева, не соблюдалось абсолютно. Разговоры и слухи, связанные с 

разоблачением культа личности, заслонили другие решения XX съезда.  

Многие не приняли предложенное Хрущевым объяснение 

происходившему в 1930-40-е гг. негативными чертами личности «позднего» 

Сталина и происками врагов типа Берии. Половинчатость сказанного была 

слишком явной, слишком бросалась в глаза, чтобы не вызывать сомнение в 

абсолютной правильности официального вердикта. Студенты обвиняли 

Хрущева в слабом и неубедительном анализе сталинщины, чрезмерно робкой 

критике покойного лидера, договаривая за первого секретаря то, что должно, но 

невозможно было сказать тому с трибуны съезда. На организованном в апреле 

1956 г. историками Ленинградского университета заседании дискуссионного 

клуба под девизом «История и современность» выступавший с докладом 

студент представил следующую логическую цепочку: поскольку Сталин 

подменял собой ЦК, то, следовательно, вся генеральная линия партии была 

ошибочной [2]. Об этом немедленно доложили в КГБ, но выступавшего спасло 

то, что органы политической полиции еще не сориентировались в быстро 

меняющейся ситуации «оттепели» и некоторое время практически 

бездействовали в отношении неблагонадежных лиц. Бобков Ф. пишет: «После 

XX съезда КПСС обстановка в КГБ была сложной…перестраивалась вся 

деятельность системы по обеспечению государственной безопасности» [3].  

Брожение молодежного сознания до градуса политического диссиденства 

довели польско-венгерские события осени 1956 г. Польская «оттепель», оказала 

экстатическое воздействие на советскую молодежь. По рукам ходили и 

зачитывались до дыр привезенные польскими студентами, обучавшимися в 

СССР, материалы VII пленума ПОРП. Еще больший интерес вызывала 

Венгерская революция. В Ленинградском университете, например, лекции и 
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семинары были фактически сорваны. Студенты буквально осаждали 

преподавателей вопросами о происходящем в странах народной демократии [4]. 

Официальная версия о контрреволюционном мятеже, организованном 

эмигрантами, и строго дозированная, тенденциозная подборка фактов в 

материалах прессы, допущенных к «употреблению» населением, ни в коей мере 

не удовлетворяли молодежь. Те представители мира «отцов», с которыми она 

непосредственно общалась, - преподаватели, профессура вузов, учителя, 

лекторы, - уходили от обсуждения проблем внутренней и международной 

жизни в нестандартном ключе, чем вызывали раздражение. Так, партийный 

лектор, выступавший в одном из университетов по горячим следам венгерского 

«мятежа», засыпав слушателей штампованными казенными формулировками, 

добился того, что вся аудитория встала и демонстративно покинула зал [5]. В 

некоторых вузах (Сухумский педагогический институт, Кустанайский 

сельскохозяйсвенный институт и др.) начальство во избежании инцидентов 

предпочитало международное положение вообще никак не освещать и его 

обсуждение пускалось на самотек [6]. Предоставленная сама себе молодежь 

делала собственные выводы, оценивая случившееся в Будапеште как 

революцию, направленную против «бюрократов», и готовилась последовать 

примеру венгерских студентов [7].  

В МГУ регулярно появлялись сводки о текущих событиях в Венгрии. 

Стенная газета «Трибуна» пестрела перепечатками из буржуазной периодики, 

диссонирующими с тем, что предлагала советская пропаганда.  С 

университетом было связано появление первых документов программного 

характера. Видимо, находясь под влиянием требований созыва правомочного 

всенародного представительства в странах народной демократии, студенты 

вывесили на всеобщее обозрение «Манифест» о замене Верховного Совета 

«действительно народным органом, призванным осуществить контроль над 

жизнью страны» [8].  

Между тем география инакомыслия стремительно расширялась. 

Оппозиционные выступления были зарегистрированы в МГУ, Уральском 

университе, Московском горном институте, Уральском политехническом и 

педагогическом институтах, Московском энергетическом институте, 

Горьковском университете, Московской консерватории, Ленинградском 

педагогическом институте, Брянском сельскохозяйственном институте, других 

учебных заведениях [9].   

Выступавшие с «демагогическими» речами и заявлениями студенты 

становились подлинными лидерами мнений. Нельзя сказать, что они не 

встречали отпора и осуждения со стороны аудитории, но гораздо чаще публика 

молча или гласно их поддерживала. Так, вполне свободно студент Московского 

горного института Грохотов в 1957 г. на собрании родного факультета говорил 

о недемократичности выборов в местные советы и в Верховный Совет СССР, 

об отсутствии свободы печати в стране [10]. На комсомольской конференции 

политехнического Свердловского института осенью 1956 г. выступивший с 
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направленной против КПСС речью студент Немелков был поддержан группой 

молодежи, во всеуслышание разделившей взгляды оратора [11].  

Cолидарность с имевшими смелость выразить общее настроение 

товарищами не ограничивалась поддержкой их во время собраний, 

конференций, встреч, простираясь до опасной грани прямого столкновения с 

властью. В декабре 1956 г., после ареста КГБ двух студентов ВГИКА на 

следующий день в институте прошло стихийное многочасовое собрание, на 

котором присутствовало свыше 300 человек [12]. Они требовали от 

институтского начальства объявить причины ареста и, оценивая действия КГБ 

как «грубые и неправильные», предлагали послать письмо Хрущеву Н. С. и 

Булганину Н. А., а также направить в ЦК партии представителей студенчества. 

Собрание завершилось принятием общего решения настаивать на проведении 

тщательного расследования, результаты которого в обязательном порядке 

необходимо довести до сведения студентов и просить соответствующие 

инстанции провести открытый суд. Для курирования ситуации был создан так 

называемый «Комитет по наблюдению за следствием» [13]. 

Центром выработки независимого общественного мнения и 

альтернативных убеждений стали продолжавшиеся с лета 1958 г. по осень 

1961г. молодежные сходки на площади Маяковского, служившие местом 

неформального общения различных слоев столичной молодежи при явном 

преобладании студенчества. Начавшись под эгидой  культурной оппозиции,   

встречи у памятника поэту Маяковскому и деятельность сложившихся вокруг 

них «салонов», кружков и групп обрели вскоре политическую составляющую, 

вплетавшуюся в поэтический контекст. На нелегальных семинарах и 

квартирных сходках брались под сомнения основы социалистической 

экономики и политики СССР, все более радикальной становилась 

«околомаяковская» литературная продукция, насыщавшаяся прозой и 

критическими статьями, множились ряды неомарксистов и неокоммунистов. В 

конце концов, объявились доморощенные сторонники террора, предлагавшие 

план убийства Хрущева Н. С. Проект носил название «Космонавт» и, по 

замыслу авторов, должен был избавить мир от угрозы мировой войны, к 

которой якобы стремился советский лидер [14]. Он был осужден и отвергнут 

умеренными «маяковцами». 

Власть, разумеется, не оставляла без реакции  проявления студенческой  

оппозиционности [15]. В свете полученных указаний в вузах разворачивается 

работа по воспитанию студентов на революционных и трудовых традициях. 

Проводятся встречи с ветеранами революционного движения, гражданской 

войны и старыми большевиками, конференции, посвященные истории 

комсомола, призванные удовлетворить возросшие идейные запросы молодого 

поколения. Вместе с тем идет наращивание силового нажима на 

инакомыслящих. Как это конкретно осуществлялось, видно из записки 

секретаря Ленинградского обкома КПСС Козлова Ф. Р. Хрущеву Н. С. «О 

мерах по усилению идеологической работы среди интеллигенции и студентов, а 

также по пресечению антисоветских и антипартийных выступлений». Рапортуя 



ПРАВО 

____________________________________________________________________ 

 

34 

об искоренении крамолы, он указывал на то, что партийные и комсомольские 

организации стали «острее реагировать на нездоровые проявления среди 

молодежи» [16], что выразилось в усилении индивидуальной работы с 

неблагонадежными студентами. Некоторых из них вызывали для бесед в 

органы госбезопасности, деятельность которых, как докладывалось, 

активизировалась, других отчисляли из вузов. Особо «злостные» студенты и 

аспиранты подверглись аресту. В записке отмечалось, что «поставлен вопрос о 

переводе наиболее сознательной части рабочих, обучающихся в вузах…на 

дневные отделения» [17]. В практику вошла высылка отчисленных из 

институтов за «антисоветские» высказывания студентов на крупные стройки 

страны в целях перевоспитания их трудом, но также и для изоляции их в более 

инертных к политике рабочих коллективах. 

Ужесточение карательных мер в отношении инакомыслия 

продемонстрировал молодежный фестиваль в Москве, прошедший летом 1957 

г. На нем советские студенты стремились к свободному общению с 

иностранцами, к свежим впечатлениям, за что сразу же после фестиваля в один 

только лагерь Потьмы было отправлено 300 молодых людей, приговоренных к 

принудительным работам сроком от 3 до 5 лет с формулировкой обвинения – 

«за связь с иностранцами» [18]. Все осужденные в свете произошедшего в 

Польше и Венгрии рассматривались как потенциальная «пятая колонна». 

Поэтому вполне ясно, что «фестивальные» аресты носили характер 

превентивной изоляции политически подозрительных граждан. 

Чтение и обсуждение письма ЦК «Об усилении…» подняло волну 

преследования инакомыслящих всех сортов и возрастов, явилось своего рода  

сигналом к атаке на врага для репрессивных органов. Толерантность властей 

резко идет на убыль. Из арсенала извлекаются старые, испытанные способы. 

«Профилактическая работа, предупреждение преступлений - признавал Бобков 

Ф., - провозглашались лишь в парадных речах» [19]. Вновь вступает в действие 

изъятая было из обращения статья 58/10 Уголовного Кодекса, карающая за 

антисоветскую агитацию (в 1958 г. замененная на статью 7 Закона об уголовной 

ответственности за государственные преступления). Только за первые 3 месяца 

по ней к уголовной ответственности (наличие в стране политических 

заключенных отрицалось) привлекли свыше 100 человек [20]. По другим 

данным - более 200 человек [21].   

В качестве меры воздействия на инакомыслящую молодежь применялся и 

такой способ переубеждения, как помещение в психиатрическую больницу. 

Такого рода возымели действие, и к середине 1960-х гг. студенческое 

протестное движение в СССР практически сошло на нет. Однако на его место 

пришли уже более зрелые по жизненному опыту  советские граждане,  из числа 

которых  стало формироваться диссидентское движение, ярким проявлением 

которого стало известное выступление на Красной площади в 1968 г. 

Таким образом, после ХХ съезда  КПСС, несмотря на демократический 

его тренд, в СССР  имело место оппозиционное студенческое движение, 

достигшее пика к середине 1960-х гг. К тому времени  социалистическое 
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течение, господствующее в этом движение еще с 1940-х гг., стало утрачивать 

свое лидерство, уступая место таким направлениям, как правозащитная 

деятельность, пацифизм, увлечение идеологией национал-социализма [22]. 

Характерным было появление групп и кружков и отдельных лиц, выступавших 

со смешанными или же с немарксистскими программными положениями, что 

наглядно отражало кризис нормативной версии политической социализации и 

рост недоверия молодежи к существующей общественно-политической 

системе.  Историческое значение неинституциональной активности молодежи в 

области политики заключается в сохранении традиции независимого 

политического мышления, расширении пространства «обитания» 

неподконтрольных власти гражданских инициатив, выработке альтернативных 

моделей устройства общественной и государственной жизни, послуживших 

отправной точкой для развертывания неформальных политических 

объединений и движений в последующем.  

 

Литература и источники 

 

1. РГАСПИ ф. М-1, оп. 32, д. 810, л. 6. 

2. Гидони А.  Солнце идет с Запада. Торонто, 1980. С. 26. 

3. Бобков Ф. КГБ и власть. М., 1995. С. 140. 

4. Гидони А. Указ. соч. С. 48. 

5. Волна протеста // Возрождение. Париж, 1957. № 61. С. 156. 

6. РГАСПИ ф. М-1, оп. 46, д. 207, л. 9. 

7. РГАСПИ ф. М-1, оп. 46, д. 199, л. 5; д. 204, л 11. 

8. Прорванная плотина // Возрождение. Париж, 1957. № 69. С. 180. 

9. ЦАОДМ ф. 478, оп. 3, д. 38, л. 11. 

10. РГАНИ ф. 4, оп. 16, д. 238, л. 4. 

11. РГАНИ ф. 89, пер.6. д 1, л 10. 

12. РГАСПИ ф. М-1, оп. 46, д. 192, л. 226. 

13. РГАСПИ ф.М-1, оп 46, д. 246, л. 11. 

14. Поликовская Л. Мы предчувствие. Предтеча. М., 1997. С. 237. 

15. Давыдов С.Г. Националистические настроения украинской молодежи в 

СССР в 50-х – 60-х гг. XX века // Современная научная мысль. 2014. №3. С.87-

93; Давыдов С.Г. Музыка как системообразующий фактор молодежных 

субкультур в послевоенном СССР // Современная научная мысль. 2013. №5. 

С.61-68. 

16. РГАНИ ф. 5, оп. 55, д. 57, л. 15. 

17. РГАНИ ф. 89, пер. 3, д. 6, л. 4. 

18. РГАНИ ф. 5, оп. 55, д. 57, л. 15. 

19. Бобков Ф. Д. Указ. соч. С. 140. 

20. Хрущев Н. С. /1894-1971 гг./. М., 1995. С. 130. 

21. Из выступления Наумова В. П. на кафедре истории Отечества МПГУ. 

22. См.: Давыдов С.Г. Молодежная оппозиция в СССР в послевоенный период. 

М., 1998. 



ПРАВО 

____________________________________________________________________ 

 

36 

_______________________________________________________ 

ГРИЦАЙ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ – кандидат исторических наук, 

доцент, начальник кафедры конституционного и административного права 

Краснодарского университета МВД России (vla-fabio@yandex.ru) 

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ – доктор исторических наук, кандидат 

юридических наук, профессор Краснодарского университета МВД России. 

Россия, Краснодар (uporov@list.ru) 

GRITSAY, VLADIMIR V. - PhD in History, Associate Professor, Head of the 

Department of Constitutional and Administrative Law of the Krasnodar University of 

Ministry of Internal Affairs of Russia. 

UPOROV, IVAN V. - Doctor of History, PhD in Law, Professor of the Krasnodar 

University of Ministry of Internal Affairs of Russia.  

____________________________________________________________________ 

 

УДК 343.234 

 

ШВЕЦ А.В., ТУРИЦЫН Д.А. 
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Ключевые слова: уголовное право, назначение наказания, смягчение 

наказания, историческая справка, общая характеристика 

 

Данная статья является теоретическим исследованием проблемных аспектов 

обстоятельств, смягчающих уголовное наказание. В статье приведена 

историческая справка возникновения обстоятельств, смягчающих уголовную 

ответственность; общая теория касательно данного вопроса, практическое 

применение данных отношений и применение судами новелл отечественного 

уголовного законодательства в рамках темы. Обоснован вывод о том, что 

наличие смягчающих наказание обстоятельств из числа прямо 

предусмотренных в статье 61 Уголовного кодекса РФ и иных обстоятельств, 

свидетельствует о меньшей степени общественной опасности совершенного 

деяния и наличии «положительных», «особых» качеств у лица, его 

совершившего. 

 

SHVETS, A.V., TURITSYN, D.A. 

CONCEPT, TYPES AND GENERAL CHARACTERISTICS OF 

CIRCUMSTANCES MITIGATING THE PUNISHMENT 

 

Keywords: criminal law, sentencing, commutation of sentence, historical 

information, the general characteristics. 

 

This article is a theoretical study of the problematic aspects of Extenuating 

circumstances. The article describes the historical background of the circumstances 
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mitigating criminal liability; general theory concerning this issue, the practical 

application of these relations and the use of domestic courts stories of criminal law 

within the theme. The conclusion that the presence of mitigating circumstances, the 

penalty from the right provided for in Article 61 of the Criminal Code and other 

circumstances, evidence of a lesser degree of social danger of the offense and the 

presence of "positive", "special" qualities of the person who committed it. 

 

История развития такого явления как обстоятельства, смягчающие 

наказание, в законодательстве России насчитывает несколько столетий. 

По мнению А.А. Шишкина в одном из первых памятников русского 

права, сборнике правовых норм Киевской Руси – Русской Правде (XI в.), можно 

обнаружить обстоятельства, «в случае наличия которых, виновному в 

совершении преступления, могло быть назначено более мягкое наказание». 

Смягчающие обстоятельства не были выделены в самостоятельный уголовно-

правовой институт и их наличие, в первую очередь, зависело от сословных 

характеристик лица, совершившего преступление, и лица, против которого оно 

было направлено [1]. 

Начало формирования в уголовном праве самостоятельного института 

обстоятельств, смягчающих наказание, исследователи связывают с изданием 

Соборного уложения 1649 года [2]. Таким обстоятельством признавалось, 

например, совершение преступления в состоянии опьянения (ст. 69 гл. XXI) [3].  

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года был 

очерчен круг обстоятельств, увеличивающих вину и наказание, и 

обстоятельств, уменьшающих вину и строгость наказания.    

Фактически заново, по мнению М.Г. Ушаковой, законодательство о 

рассматриваемых обстоятельствах стало развиваться в послереволюционный 

период. Но лишь с принятием в 1996 году Уголовного кодекса Российской 

Федерации [4] (далее – Уголовный кодекс РФ, Кодекс), регулирование 

смягчающих обстоятельств вновь достигло уровня их регламентации в 

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, «уступая 

дореволюционному праву в вопросах отраслевого статуса данных норм, но 

превосходя его в лаконичности формулировок и в выборе формы типовой 

индивидуализации наказания» [5].  

Сущностные характеристики указанных обстоятельств до настоящего 

времени являются предметом дискуссий. Несмотря на законодательно 

закрепленную категорию «обстоятельства, смягчающие наказание», в теории 

уголовного права нет единого мнения о названии, которое наиболее полно и 

справедливо отразило бы их содержание и специфику.  

Так, М.Д. Шаргородский употребляет понятие «обстоятельства, 

смягчающие вину», поскольку, по мнению автора, они оказывают на нее 

неизмеримое влияние [6]. Т.Л. Сергеева и М.И. Бажанов также подчеркивают, 

что смягчающие наказание обстоятельства, наряду с отягчающими, 

существенным образом отражаются на степени вины [7]. Иной точки зрения 

придерживается И.И. Карпец, утверждая, что смягчающие и отягчающие 
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обстоятельства воздействуют на общественную опасность деяния [8]. 

Высказано мнение и о том, что «более удачным является наименование 

исследуемых обстоятельств, встречающееся в дореволюционной литературе: 

«обстоятельства, увеличивающие и уменьшающие меру наказания» [9]. М.Ф. 

Мингалимова наиболее верным  считает подход, изложенный в Уголовном 

кодексе РФ, поясняя, что смягчающие обстоятельства не оказывают влияния на 

объективную сторону преступления (состав и квалификацию противоправных 

действий виновного), но могут значительно влиять на размер и вид наказания 

[10].  

На законодательном уровне отсутствует толкование заявленной 

категории. 

В некоторых современных исследованиях обстоятельства, смягчающие 

наказание, предложено определять следующим образом: 

- как «самостоятельный видовой институт уголовного права России, 

представляющий собой совокупность норм, устанавливающих круг типичных 

относящихся к преступлению обстоятельств, существенно снижающих 

общественную опасность деяния и (или) личности преступника, и 

регулирующих в связи с этим вопросы смягчения наказания, назначаемого 

виновному» [11]; 

- как «выходящие за пределы состава преступления объективные и 

субъективные признаки, характеризующие деяние или личность виновного, 

снижающие степень общественной опасности преступного события либо лица, 

его совершившего» (в смысле статьи 61 Уголовного кодекса РФ) [12]. 

Таким образом, смягчающие обстоятельства могут включать в себя как 

обстоятельства, касающиеся совершенного преступления, так и обстоятельства, 

относящиеся к личности лица, его совершившего. Также, по мнению М.Г. 

Ушаковой, они в определенной степени характеризуют преступление и 

личность преступника [13]. 

На основе различного влияния рассматриваемых обстоятельств, 

оказываемого ими на опасность преступления и на наказание, М.Г. Ушакова 

разделяет их на три группы:   

1. «основные» (либо типовые) смягчающие обстоятельства; 

2. особо смягчающие обстоятельства; 

 3. исключительные смягчающие обстоятельства [14]. 

Иная классификация, по мнению исследователя, невозможна, поскольку 

для нее не существует единого критерия.  

Включая конкретные обстоятельства в состав той или иной группы, в 

целом, автор придерживается перечня обстоятельств, закрепленного в статье 61 

Уголовного кодекса РФ, однако предлагает собственную редакцию для 

некоторых из них.   

В первую группу обстоятельств, смягчающих наказание, входят:  

«а) совершение преступления вследствие случайного стечения 

обстоятельств; 

б) несовершеннолетние виновного; 



ПРАВО 

____________________________________________________________________ 

 

39 

в) беременность виновной; 

г) наличие малолетних детей и иждивенцев у виновного при реальной 

заботе о них;  

д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных 

обстоятельств либо по мотиву сострадания; 

е) совершение преступления в результате физического или психического 

принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; 

ж) противоправность или аморальность поведения потерпевшего, 

явившегося поводом для преступления» [15]. 

Следующая группа смягчающих обстоятельств представлена: 

а) явкой с повинной, активным способствованием раскрытию 

преступления, изобличением других соучастников преступления и розыску 

имущества, добытого в результате преступления; 

б) оказанием доврачебной, медицинской и иной помощи потерпевшему 

непосредственно после совершения преступления, добровольным возмещением 

имущественного ущерба и (или) компенсацией морального вреда, причиненных 

в результате преступления, иными действиями, направленными на 

заглаживание вреда, причиненного потерпевшему [16].  

 Совершение преступления при нарушении условий правомерности 

необходимой обороны; задержания лица, совершившего преступление; крайней 

необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения, а 

также исключительная противоправность поведения потерпевшего (насилие, 

издевательство, тяжкое оскорбление), явившегося поводом для совершения 

преступления образуют группу исключительных смягчающих обстоятельств 

[17]. 

Далее следует перейти к характеристике конкретных обстоятельств, 

смягчающих наказание, которые закреплены на законодательном уровне, 

учитывая изложенную ранее позицию М.Г. Ушаковой о необходимости 

изменения их формулировок. 

Пункт «а» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса РФ в качестве 

смягчающего обстоятельства указывает совершение впервые преступления 

небольшой или средней тяжести вследствие случайного стечения 

обстоятельств. 

В теории уголовного права комплексный характер приведенного 

обстоятельства раскрыт подробно и аргументировано. Судебная практика в 

части его применения и толкования в последнее время достаточно однородна. 

Признается необходимость наличия трех обязательных условий: преступление 

должно быть совершено впервые, вследствие случайного стечения 

обстоятельств и относиться в категории преступлений небольшой либо средней 

тяжести. 

Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 11 января 2007 

года № 2 «О практике назначения Судами Российской Федерации уголовного 

наказания» разъяснил, что в случае назначения наказания 

несовершеннолетнему впервые совершившим преступление небольшой или 
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средней тяжести признается лицо, которое совершило одно или несколько 

преступлений, ни за одно из которых оно ранее не было осуждено, либо когда 

предыдущий приговор в отношении его не вступил в законную силу (п. 20) 

[18]. Необходимо учитывать, что впервые совершившим преступление следует 

считать также лицо, ранее не совершавшее преступлений; сроки давности 

привлечения которого к уголовной ответственности или сроки давности 

обвинительного приговора истеки;  с которого судимость за ранее совершенные 

преступления снята или погашена. 

Ранее была приведена точка зрения М.Г. Ушаковой о том, что в рамках 

данного обстоятельства категория совершенного преступления не должна 

иметь значения. В судебной практике также встречаются аналогичные мнения, 

высказываемые участниками уголовного судопроизводства со стороны защиты 

[19].  

Указанная позиция вызывает возражения. Представляется, что важность 

общественных отношений, на которые совершается посягательство, тяжесть 

причиненного вреда, а также форма вины, которые характерны для тяжких и 

особо тяжких преступлений не позволяют ввести их в состав данного 

обстоятельства, даже если преступление совершено впервые и вследствие 

случайного стечения обстоятельств. Исключением могут служить лишь случаи 

применения правила, предусмотренного частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса 

РФ, наделяющие суд полномочием перевести при определенных условиях 

тяжкое преступление в категорию преступления средней тяжести.  

В.Н. Воронин считает, что у суда нет такой возможности, поскольку об 

изменении категории преступления суд должен вести речь только в 

резолютивной части приговора, после размера (срока) назначенного наказания, 

тогда как установление и оценка смягчающих обстоятельств предшествуют 

избранию меры наказания [20]. Однако из апелляционных определений 

Верховного Суда РФ следует, что вопрос о возможности применении 

рассматриваемых правил подлежит разрешению в описательно-

мотивировочной части приговора [21]. 

Дополнительная ссылка исследователя на то, что в указанной ситуации 

необходимость учета еще одного смягчающего обстоятельства отсутствует, 

поскольку при изменении категории преступления имеет значение 

совокупность смягчающих обстоятельств, существенно понижающих степень 

общественной опасности, также имеет определенные недостатки. Уголовный 

кодекс РФ не ограничивает количество смягчающих обстоятельств, которые 

могут быть учтены судом при назначении наказания. 

 В качестве еще одной редакции рассматриваемой нормы предложено 

исключить указание на случайный характер совершения преступления, 

поскольку «практически любое преступление, совершенное по 

неосторожности, во многом можно считать совершенным в силу случайного 

стечения обстоятельств [22]. Следует отметить, что в таком подходе не учтены 

преступления средней тяжести, имеющие умышленную форму вины, и 

устранен в определенной степени исключительный, нетипичный характер 
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поведения лица, нарушившего закон. Это приводит к неоправданному 

расширению круга лиц, к которым может быть применена такая норма.     

Несовершеннолетие виновного (п. «б» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса РФ) 

как обстоятельство, смягчающее наказание, также имеет определенные 

особенности. Следует признать справедливой позицию о том, что при 

назначении наказания лицу, не достигшему на момент совершения 

преступления возраста 18 лет, указанный признак может быть учтен два и даже 

более раза, что обусловлено специальными правилами уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних, несмотря на то, что часть 3 

статьи 61 Уголовного кодекса РФ не позволяет неоднократно учитывать одно и 

тоже обстоятельство как смягчающее [23]. 

Беременность, вне зависимости от ее срока, как в момент совершения 

преступления, так и в момент вынесения приговора, также может учитываться 

судом как смягчающее обстоятельство (п. «в» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса 

РФ). Данное положение закона связано с защитой женщины, организм которой 

испытывает значительные психофизиологические изменения, влияющие на ее 

контроль за своим поведением, а также заботой о полноценном развитии  

ребенка.  

Новеллой действующего Уголовного кодекса РФ является смягчающее 

обстоятельство, предусмотренное пунктом «г» части 1 статьи 61 - наличие 

малолетних детей у виновного. 

В теории уголовного права и судебной практике преобладает точка 

зрения о том, что употребление понятия во множественном числе не исключает 

учет наличия у виновного только одного малолетнего ребенка [24].  

Малолетними признаются дети, не достигшие к моменту совершения 

преступления 14  - летнего возраста. 

Наличие данного обстоятельства законодатель не ставит в зависимость от 

того являются ли такой ребенок или дети собственными или усыновленными 

(удочеренными); матерью или отцом приходится им виновный; проживает 

виновный совместно с ребенком или отдельно от него. Значение имеет только 

участие виновного в воспитании и содержании детей. Например, совершение 

преступления в отношении ребенка, лишение родительских прав не может 

расцениваться как смягчающее обстоятельство [25].     

Сложившиеся не по вине лица, совершившего преступление [26], 

негативные для виновного [27] тяжелые жизненные обстоятельства либо 

мотив сострадания (п. «д» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса РФ) также могут 

быть учтены судом как обстоятельства, смягчающие наказание, в случае, если 

именно они привели к его совершению. 

Следующим обстоятельством, смягчающим наказание, является 

совершение преступления в результате физического или психического 

принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости (п. 

«е» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса РФ). 

При учете данного обстоятельства суд, в первую очередь, должен 

убедиться в том, что характер физического либо психического принуждения не 
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лишали виновного возможности руководить своими действиями 

(бездействием), поскольку отсутствие такого волевого признака в соответствии 

с частью 1 статьи 40 Уголовного кодекса РФ исключает преступность деяния, 

не влечет уголовной ответственности и наказания. 

Обоснованной представляется точка зрения Л.А. Прохорова и М.Л. 

Прохоровой о том, что назначаемое наказание в случае такого воздействия на 

виновного должно соответствовать опасности принуждения [28].    

Материальная зависимость должна быть очень существенной, 

тяжелопреодолимой. 

Служебная зависимость, по мнению указанных авторов, складывается из 

таких свойств как подчиненность по службе и общая служебная зависимость от 

вышестоящего должностного лица [29]. 

В рамках рассматриваемого смягчающего обстоятельства может быть 

учтена и любая другая зависимость, которая существовала между лицом, 

совершившим преступление, и лицом, заставившим его нарушить закон. 

Смягчающее обстоятельство, предусмотренное пунктом «ж» части 1 

статьи 61 Уголовного кодекса РФ включает в себя пять самостоятельных 

обстоятельств, смягчающих наказание: 

- совершение преступления при нарушении условий правомерности 

необходимой обороны; 

- совершение преступления при нарушении условий правомерности 

задержания лица, совершившего преступление; 

- совершение преступления при нарушении условий правомерности 

крайней необходимости; 

- совершение преступления при нарушении условий правомерности 

обоснованного риска; 

- совершение преступления при нарушении условий правомерности 

исполнения приказа или распоряжения. 

В рамках данной работы характеристика указанных обстоятельств путем 

рассмотрения условий правомерности каждого из них невозможна ввиду ее 

ограниченного объема, поэтому далее рассмотрены некоторые актуальные 

проблемы применения этой нормы.  

Как утверждает М.Г. Ушакова, нарушение условий правомерности 

необходимой обороны охватывает все случаи, когда оно не затрагивает 

требования закона о недопустимости превышения пределов необходимой 

обороны. Исследователь предлагает назначать психологическую экспертизу 

лицу, совершившему преступление в такой ситуации, поскольку ее проведение 

необходимо для установления эмоционального состояния, в котором находился 

обороняющийся, и будет способствовать правильному решению вопроса о 

привлечении такого лица к уголовной ответственности, назначению ему 

справедливого наказания [30]. 

 При анализе следующего обстоятельства, предусмотренного указанной 

нормой, некоторые ученые выражают несогласие с формулировкой 

законодателя «лицо, совершившее преступление», поскольку она противоречит 
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действующему законодательству (в первую очередь положениям ч. 1 ст. 49 

Конституции РФ), позволяющему именовать лицо преступником, а 

совершенное им деяние – преступлением, только после вступления в законную 

силу обвинительного приговора суда [31]. Для исследователей очевидна 

необходимость применение рассматриваемой нормы не только к лицам, 

которые совершили побег после вынесения обвинительного приговора суда. В 

связи с этим обоснованным представляется предложение А.В. Савинова о 

внесении изменений в соответствующие нормы Уголовного кодекса РФ путем 

закрепления формулировки «задержание лица, совершившего общественно-

опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом» [32]. 

  Некоторые ученые, рассуждая о нарушении условий правомерности 

обоснованного риска, именуют такой риск неправомерным или 

необоснованным [33]. В теории ведется дискуссия о форме вины, при наличии 

которой можно судить о нарушении условий правомерности данного риска 

[34]. Например, Д. Гарбатович настаивает на том, что положения пункта «ж» 

части 1 статьи 61 Уголовного кодекса РФ должны применяться только к 

неосторожным преступлениям, поскольку объективность и неизбежность 

наступления последствий для лица, совершающего преступление, исключают 

наличие риска [35]. Следовательно, совершение умышленных преступлений не 

может сопровождаться указанным смягчающим обстоятельством.  

 Следует помнить, что суд, установив наличие таких обстоятельств как 

необходимая оборона, крайняя необходимость, обоснованный риск и др., и 

отсутствие хотя бы одного из условий, исключающих преступность деяния, 

может решать вопрос о применении положений указанного пункта.  

 Достаточно часто в судебной практике учитывается смягчающее 

обстоятельство, регламентированное пунктом «з» части 1 статьи 61 Уголовного 

кодекса РФ -  противоправность или аморальность поведения потерпевшего, 

явившегося поводом для преступления. 

Одним из основных условий применения данной нормы является 

провокационный характер аморального либо противоправного поведения 

потерпевшего, вызывающего у виновного ответные действия.  

Содержание положений пункта «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса 

РФ частично разъяснено Пленумом Верховного Суда РФ (п. 7 постановления 

«О практике назначения Судами Российской Федерации уголовного 

наказания»). Так, явка с повинной учитывается как смягчающее обстоятельство 

в случаях, когда органу, осуществляющемe уголовное преследование, в устной 

или письменной форме лицо добровольно сообщает о преступлении, 

совершенном им либо с его участием. 

И. Звечаровский и К. Авсеницкая полагают, что законодатель отдает 

предпочтение явке с повинной как одной из форм деятельного раскаяния [36]. 

Неоднозначно в науке уголовного права решается вопрос о времени 

такого сообщения о преступлении, которое позволяет применить к лицу 

соответствующие уголовно-правовые последствия. Наиболее верной И. 

Звечаровский и К. Авсеницкая предлагают признать позицию А.В. Наумова, в 
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соответствии с которой «явка с повинной имеет уголовно-правовое значение в 

пределах сроков давности привлечения к уголовной ответственности» [37].   

Иные формы посткриминального поведения лица – активное 

способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и 

уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску 

имущества, добытого преступным путем, также должны носить 

добровольный характер.  

Возможно сочетание ряда приведенных обстоятельств либо наоборот – их 

самостоятельный характер, учет только одного из них. 

 Завершает законодательный перечень обстоятельств, смягчающих 

наказание, пункт «к» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса РФ, указывая на 

оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после 

совершения преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и 

морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, 

направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему. 

 Особое значение данное обстоятельство имеет по делам о преступлениях 

против личности и против собственности.  

 Содержание такой помощи и действий, направленных на возмещение 

вреда, причиненного преступлением, может быть различным, равно как и 

мотивы такого поведения виновного. 

 Справедливо мнение Л.А. Прохорова и М.Л. Прохоровой о том, что 

«применяя названную норму при назначении наказания, суд должен иметь в 

виду, что в законе речь идет фактически о двух сходных по содержанию 

обстоятельствах: о предотвращении возможных вредных последствий и 

устранении уже причиненного вреда» [38]. 

 Рассмотренный перечень обстоятельств, смягчающих наказание, не 

является исчерпывающим. В части 2 статьи 61 Уголовного кодекса РФ 

законодатель наделяет суды правом учитывать при назначении наказания в 

качестве смягчающих и иные обстоятельства, не предусмотренные указанной 

нормой. 

 Перечень таких обстоятельств достаточно широкий и как показывает 

анализ судебной практики, проведенный некоторыми исследователями, при 

назначении наказания суды гораздо чаще учитывают иные смягчающие 

обстоятельства, не закрепленные в Уголовном кодексе РФ [39]. В качестве 

примеров таких обстоятельств можно назвать: полное и частичное признание 

вины [40], раскаяние в содеянном [41], положительные характеристики [42], 

инвалидность [43], наличие онкологического заболевания [44], состояние 

здоровья [45], рассмотрение уголовного дела в особом порядке уголовного 

судопроизводства [46], принесение извинений потерпевшему, «отсутствие 

судимостей», «полное возмещение вреда», «возраст подсудимого» и др. [47] 

 Таким образом, наличие смягчающих наказание обстоятельств из числа 

прямо предусмотренных в статье 61 Уголовного кодекса РФ и иных 

обстоятельств, свидетельствует о меньшей степени общественной опасности 
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совершенного деяния и наличии «положительных», «особых» качеств у лица, 

его совершившего. 
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В статье исследуются объективные обстоятельства изъятия земельных участков 

для государственных и муниципальных нужд.  Показано, что процедура 

изъятия земельных участков недостаточно проработана в действующем 

законодательстве, не регламентированы вопросы с определением состава 

документов и данных, необходимых для инициирования процедуры изъятия 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд. 
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Обоснован вывод о том, что наиболее действенным методом разрешения 

существующих коллизий в законодательстве является унификация норм и 

принятие отдельного комплексного акта в виде федерального закона о порядке 

изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд с 

учетом результатов правоприменительной практики, регулирующего весь 

процесс изъятия. 

 

ABESALASHVILI, M.Z. 

  OBJECTIVE CIRCUMSTANCES, THE SEIZURE OF LAND FOR STATE 

OR MUNICIPAL NEEDS 

 

Keywords: withdrawal of lands for state and municipal needs, international 

obligation, the Olympic facilities, termination of the lease, state bodies, local self-

government. 

 

The article investigates the objective circumstances seizure of land for state and 

municipal needs. It is shown that the procedure for withdrawal of land is not well 

designed in the current legislation, are not regulated issues with the definition of 

documents and data required for the initiation of withdrawal of land for public use. 

The conclusion is that the most effective way to resolve existing conflicts in the 

legislation is the unification of the rules and the adoption of a single comprehensive 

act as a federal law on the seizure of land for state or municipal needs in the light of 

legal practice governing the process of withdrawal. 

 

Земельные участки являются весьма специфическим видом имущества: 

к их использованию всегда предъявляются высокие требования, обусловленные 

общественной значимостью и многофункциональным значением земли.  

Действующее законодательство закрепило не только многообразие 

вещных и обязательственных прав на земельные участки, но и гарантировало 

их правовую защиту. В этой связи, особое значение имеет 

тщательная регламентация оснований принудительного прекращения данных 

прав [1].  

Гражданским и земельным законодательством утвержден порядок 

изъятия земель для государственных и муниципальных нужд. Основными 

случаями изъятия являются выполнение международных обязательств 

Российской Федерации и размещение отдельных объектов государственного 

или муниципального значения при отсутствии других вариантов возможного 

размещения этих объектов, перечень которых установлен подп. 2 п. 1 ст. 49 ЗК 

РФ [2].  

Исходя из положений подп. 3 п. 1 указанной статьи, федеральным 

законодательством могут быть установлены дополнительные основания 

изъятия земель для государственных нужд. 

Сегодня можно говорить о существовании трех специальных случаев 

изъятия земельных участков для государственных нужд: 

consultantplus://offline/ref=253BB584058A84A27A399BF048B0595A5B648F1DC655610D6D541230EADA5511FC80AC388EC8233209f7B
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1) в связи с использованием участков недр; 

2) в связи с организацией и проведением XXII Олимпийских зимних игр 

и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи; 

3) в связи с организацией проведения встречи глав государств и 

правительств стран - участников форума «Азиатско-тихоокеанское 

экономическое сотрудничество» в 2012 г. 

Изъятие земель в связи с организацией проведения встречи глав 

государств и правительств стран - участников форума «Азиатско-

тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 г. и в связи с 

организацией и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 г. подпадает под действие подп. 1 п. 1 ст. 49 

ЗК РФ, так как соответствующие федеральные законы были приняты во 

исполнение международных обязательств России [3]. 

В российском законодательстве официально не закреплено понятие 

«международное обязательство». Однако очевидно, что по общему правилу 

международные обязательства России устанавливаются в международных 

договорах РФ. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 15 июля 1995 г. 

№ 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» под 

международным договором РФ понимается международное соглашение, 

заключенное Российской Федерацией с иностранным государством (или 

государствами), с международной организацией либо с иным образованием, 

обладающим правом заключать международные договоры, в письменной форме 

и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится такое 

соглашение в одном документе или в нескольких связанных между собой 

документах, а также независимо от его конкретного наименования [4]. 

В статье 15 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ «Об 

организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи 

как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» установлены особенности 

изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд в 

целях организации и проведения Олимпийских и Паралимпийских игр и 

развития города Сочи как горноклиматического курорта [5]. 

ФЗ о Сочи внесены коррективы в процедуру изъятия земельных участков, 

что обусловлено временными рамками, в течение которых Россия должна 

выполнить взятые на себя обязательства по организации Олимпийских зимних 

игр 2014 г. Данные новеллы заключаются в следующем. 

Во-первых, предусмотрено изъятие земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд в целях размещения олимпийских 

объектов в период с 1 января 2008 г. до 1 января 2014 г. на территории 

Краснодарского края. 

Во-вторых, установлены фиксированные сокращенные сроки 

производства изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд. 
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В-третьих, отменено требование о государственной регистрации решения 

об изъятии земельного участка, что противоречит п. 4 ст. 279 ГК РФ. Правда, 

отмена данного требования компенсирована обязательностью публикации 

решения об изъятии земельных участков. 

В-четвертых, упрощена процедура выдачи кадастровых паспортов ранее 

учтенных земельных участков, в отношении которых приняты решения об 

изъятии в целях размещения олимпийских объектов.  

В-пятых, немедленному исполнению подлежат решение суда об изъятии 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 

имущества в целях размещения олимпийских объектов, а также решение суда 

по спорам, возникающим в связи с изъятием земельных участков и (или) 

расположенных на них иных объектов недвижимого имущества, прекращением 

прав аренды государственных или муниципальных унитарных предприятий и 

государственных или муниципальных учреждений на земельные участки, 

предназначенные для размещения олимпийских объектов, а также реализацией 

связанных с ними мероприятий (ч. 33, 33.1 ст. 15 ФЗ о Сочи). 

В-шестых, установлен внесудебный порядок изъятия земельных участков 

у государственных и муниципальных учреждений и унитарных предприятий, 

предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования, которое 

подлежит прекращению без согласия указанных организаций-правообладателей 

по решению соответствующего уполномоченного государственного органа или 

органа местного самоуправления. (ч. 2.1 ст. 15 ФЗ о Сочи). Если же данные 

юридические лица являются арендаторами земельных участков, 

предназначенных для размещения олимпийских объектов либо включенных в 

перечень земельных участков, которые предоставляются иным 

правообладателям взамен изымаемых, то договор аренды, являющийся 

основанием для возникновения у данных лиц прав арендатора, также 

прекращается в одностороннем порядке путем направления соответствующего 

уведомления [6]. 

Подобный порядок изъятия земель осуществляется по следующим 

основаниям: данные организации не являются собственниками земельных 

участков; созданы по решению государственных органов или органов местного 

самоуправления. Соответственно, и решение о прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком, о досрочном расторжении 

договора аренды в таких случаях принимается уполномоченными на то 

государственными органами или органами местного самоуправления [7]. 

В-седьмых, установлен особый порядок компенсации стоимости 

изымаемого земельного участка. Так, при изъятии земельного участка в целях 

размещения олимпийских объектов у гражданина, имеющего право 

безвозмездно приобрести земельный участок в собственность, но в силу 

субъективных причин не воспользовавшегося этим правом, изъятие 

производится путем полного возмещения, т.е. право постоянного (бессрочного) 

пользования и право пожизненного наследуемого владения граждан 

приравниваются к праву собственности. Однако в случаях изъятия земельного 
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участка у юридического лица право постоянного (бессрочного) пользования 

приравнивается к праву арендатора земельного участка, переданного в аренду 

на 49 лет (ч. 29 ст. 15 ФЗ о Сочи). Такая норма Закона не в полной мере 

защищает интересы юридических лиц при изъятии земельных участков [8]. 

Вызывают сомнения положения ФЗ о Сочи, в соответствии с которыми 

возможно принятие решения об изъятии земельного участка в отношении еще 

не образованного земельного участка. Так, ч. 13 ст. 15 установлено, что в 

случае, если в соответствии с документацией по планировке территории для 

размещения олимпийских объектов предусмотрено образование земельных 

участков путем раздела, объединения, перераспределения земельных участков 

или выдела из земельных участков, решение об изъятии земельных участков и 

(или) расположенных на них иных объектов недвижимого имущества в целях 

размещения олимпийских объектов может быть принято в отношении 

образуемых земельных участков. В этом случае указанное решение 

принимается до образования земельного участка из существующего земельного 

участка после осуществления государственного кадастрового учета 

образуемого земельного участка. 

ФЗ о Сочи также закреплено положение о том, что изъятие земельных 

участков, предназначенных для размещения олимпийских объектов, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

предоставленных гражданам или юридическим лицам на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, за исключением государственных или 

муниципальных учреждений и унитарных предприятий, на праве пожизненного 

наследуемого владения, безвозмездного срочного пользования, аренды, 

осуществляется путем прекращения этих прав (ч. 2 ст. 15). При изъятии 

земельных участков, находящихся в частной собственности, осуществляется 

переход права собственности к Российской Федерации - при изъятии в целях 

размещения олимпийских объектов федерального значения; к Краснодарскому 

краю - при изъятии в целях размещения олимпийских объектов краевого 

значения; к муниципальному образованию «Город-курорт Сочи» - при изъятии 

в целях размещения олимпийских объектов муниципального значения (ч. 4 ст. 

15). 

Снос объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных 

участках, изъятых в целях размещения олимпийских объектов, в соответствии с 

ч. 19 ст. 15 ФЗ о Сочи может быть проведен без принятия решения о сносе 

указанных объектов. В таком случае остается неясным, как будет 

осуществляться контроль за законностью и порядком сноса этих объектов. 

Наблюдается тенденция к расширению перечня земельных участков, 

изымаемых в особом упрощенном порядке. Со временем это может привести к 

тому, что особый способ изъятия земель для государственных нужд останется 

единственно возможным. 

В действующем законодательстве не нашли отражения нормы, 

устанавливающие правила изъятия Российской Федерацией земельных 

участков у субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, 

consultantplus://offline/ref=253BB584058A84A27A399BF048B0595A5B668B1DC75E610D6D541230EADA5511FC80AC388EC82D3B09f4B
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субъектом Российской Федерации у Российской Федерации или 

муниципальных образований, муниципальным образованием у Российской 

Федерации или субъектов Российской Федерации [9]. 

В настоящее время сама процедура изъятия недостаточно проработана: не 

регламентированы вопросы, которые связаны с определением состава 

документов и данных, необходимых для инициирования процедуры изъятия 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд. Не 

определены механизмы взаимодействия органов государственной власти, 

уполномоченных на изъятие земельных участков с другими органами власти и 

заинтересованными организациями при принятии решений об изъятии 

земельных участков. Кроме того, отсутствует единый для всех перечень 

сведений, включаемых в решения об изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд, а также не определены положения, 

касающиеся регистрации этого решения и уведомления о нем собственников 

земельных участков. 

Самым действенным методом разрешения существующих коллизий в 

законодательстве является унификация норм и принятие отдельного 

комплексного акта в виде федерального закона о порядке изъятия земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд с учетом результатов 

правоприменительной практики, регулирующего весь процесс изъятия, общие 

принципы отчуждения имущества для государственных или муниципальных 

нужд и другие существенные условия, гарантии, а также способы и механизмы 

защиты прав собственников при изъятии земель для государственных или 

муниципальных нужд. 
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ЦАРЬКОВА Д.Р. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОЛЛЕКТОРСКИХ АГЕНТСТВ 
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деятельность, финансовые компании, досудебная задолженность, кредитная 

организация, кредитор, должник, взыскатель. 

 

В статье рассматриваются проблемы нормативно-правового регулирования 

деятельности коллекторских агентств. Освещая основные этапы становления и 

развития агентств, автор показала назревшую необходимость в принятии 

законодательства, регулирующего порядок их организации и деятельности. На 
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основе анализа международного опыта, показано, что содержательной стороной 

закона о коллекторах должно стать правовое регулирование оказания услуг 

долговыми агентами по взысканию просроченной задолженности. При этом 

необходимо закрепить права и обязанности  сторон таким образом, чтобы закон 

предусматривал соблюдение баланса интересов субъектов коллекторской 

деятельности. Кроме этого, следует четко определить формы и методы 

осуществления коллекторской деятельности, а также порядок ее осуществления 

с тем, чтобы ограничить те или иные возможные нарушения прав и законных 

интересов сторон. 

 

TSAR'KOVA, D.R. 

THE LEGAL REGULATION OF COLLECTION AGENCIES 

 

Keywords: collector agencies, collector, collector activity, financial companies, 

pretrial debt, credit organization, creditor, debtor, vzyskatel'. 

 

This article discusses the regulatory activities of collection agencies. Covering the 

main stages of formation and development agencies, the author showed the urgent 

need to adopt legislation regulating the procedure of their organization and activities. 

Based on the analysis of international experience shows that the content of the law of 

the collectors should be legal regulation of the provision of services by debt 

collection agents arrears. It is necessary to secure the rights and obligations of the 

parties so that the law provided for balancing the interests of the subjects of 

collection activities. Furthermore, it should clearly define the forms and methods of 

collection activities, as well as the procedure for its implementation, in order to limit 

these or other possible violations of the rights and legitimate interests of the parties. 

 

Коллекторские агентства (collection agency) давно получили широкое 

распространение в развитых зарубежных странах. В Соединенных Штатах их 

более 6000. Одни крупные финансовые компании имеют в своем составе 

организации, занимающиеся сбором долгов, другие предпочитают обращаться 

в независимые коллекторские агентства. 

В Российской Федерации коллекторские агентства являются совершенно 

новым видом деятельности, поскольку ранее, в силу известной идеологической 

доктрины, при отсутствии рынка и частных организаций, не было места и 

таким специфическим единицам. Тем более, что они должны носить 

вторичный, вслед за развитием коммерческих отношений, характер.  

Поэтому даже в процессе первоначального развития рынка организации 

по взиманию досудебной задолженности появились не наряду с появлением 

рыночных структур, а спустя некоторое время, достаточное для становления 

первых коммерческих сделок, кредитных соглашений, банковских операций.  

Первые коллекторские агентства появились после 1998 года, вслед за 

всплеском хронических неплатежей вызванных августовским  кризисом. До 
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этого их место занимали криминальные структуры, занимавшиеся  

«выбиванием» долгов известными методами. 

В числе первых коллекторских агентств выступали организации, 

представляемые как дочерние предприятия банков. Первые коллекторские 

агентства, как самостоятельные и независимые юридические лица, стали 

появляться в 2004 году. 

Спрос на коллекторские агентства стал увеличиваться по мере 

увеличении выдаваемых кредитов. Возникла острая необходимость в 

коллекторских агентствах на основе цивилизованных методов и принципов. 

Проблема неплатежей, особенно в кризисные периоды, вызывает цепную 

реакцию во всех отраслях экономики. Обе стороны находятся в проблемной 

ситуации, когда кредитор на законных основаниях требует возврата денежных 

средств, а заемщик в силу объективных и субъективных причин лишен 

возможности исполнить надлежащим образом свои обязательства или вообще 

исполнить не в состоянии. 

Когда стороны не могут договориться возникает необходимость в 

посреднике, который  берет на себя или роль самого кредитора или как 

реального независимого представителя кредитора. Деятельность коллекторов  

позволяет снизить риски не возврата платежей. 

Существует мнение, что не следует дополнительно регулировать 

коллекторскую деятельность, так как для этого достаточно норм гражданского 

законодательств  в отношении уступки права требования (ст. 382 ГК РФ), и 

коллектор может купить у взыскателя долг с некоторым дисконтом от 20 до 

90% суммы долга. В итоге сторона обязательства меняется и на место 

кредитора встает новый кредитор. И он же - коллектор.  

Однако коллекторская деятельность характеризуется своей спецификой, и 

потому положения гражданского законодательства не могут учесть всех ее 

особенностей, характерных для субъектов коллекторской деятельности.  

Коллектор в настоящее время не является каким-либо особым субъектом 

права и потому им может быть любое лицо. 

Как правило, коллекторская деятельность является работой по взысканию 

однотипной бесспорной задолженности. В настоящее время такая 

задолженность приобрела наиболее широкое распространение в связи с 

распространением потребительского кредита. Она осуществляется на основе  

договоров возмездного оказания услуг или агентских соглашений. Кроме этого 

у коллекторского агентства имеются полномочия по обращению в 

правоохранительные органы или в суд от имени кредитора. Возникает вопрос о 

рамках, в пределах которых могут действовать коллекторские агентства. 

  Понятно, что незаконными способами воздействия на несостоятельного 

заемщика является угроза причинением тяжких телесных повреждений или 

убийством, угроза применения насилия в отношении должника или его родных 

и близких, а также угроза распространения не соответствующих 

действительности порочащих сведений.  
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К сожалению, деятельность коллекторских агентств в настоящее время 

вызывает определенные нарекания. Эти организации порой предпочитают не 

особенно деликатничать с должниками и допускают к таковым, причем, как к 

юридическим, так и к физическим лицам, противоправные действия. Так, под 

видом приставов коллекторы ограничивают выезд должников за границу, 

размещают в средствах массовой информации якобы от имени службы 

судебных приставов объявление о розыске должников. Нередко имеют место 

угрозы и запугивание, распространение ложных сведений вторжение в жилище 

без согласия должника и  даже элементарное избиение. 

Таким образом, можно полагать, что цивилизованный путь взимания 

задолженности проходит через этапы: сначала посредством криминальных 

структур, затем в соответствии с общими принципами  конституционного и 

гражданского законодательства, но без правовой регламентации, и наконец  в 

соответствии не только с конституционными и гражданско-правовыми 

принципами, но и на основании закона регулирующего коллекторскую 

деятельность. Как видно Российская Федерация пока остановилась на втором 

этапе.   

В американском законодательстве, давно находящемся на последнем из 

приведенных этапов отражены запреты и ограничения в отношении 

деятельности коллекторских агентств. В нем дано определение коллекторских 

агентств и регламентируются другие формы работы. Так, коллекторам 

запрещено звонить должникам в ночное время, доводить информацию о 

должнике в адрес соседей или родственников. В ряде штатов действия 

коллекторов регламентируются законами, содержащими более строгие 

требования к коллекторским агентствам. Кроме этого некоторые региональные 

законы наделяют коллекторские агентства некоторыми дополнительными 

возможностями повышающими эффективность их деятельности. 

В ряде стран Европы также существуют законодательство о 

коллекторской деятельности. Так, в Австрии специальный закон  

регламентирует размер комиссии, которую могут взимать коллекторские 

организации за свои услуги. Он же содержит нормы в отношении судебных 

разбирательств, связанных с банкротством должника, а также устанавливает 

допустимые формы работы, такие как почтовая переписка, телефонные 

переговоры, встречи лично с должниками.  

Что касается Российской Федерации, то здесь фактически отсутствует 

какое-либо регулирование деятельности коллекторских агентств, и потому 

вышеуказанные запреты отсутствуют. Регулирование коллекторской 

деятельности ограничивается соблюдением ряда имеющих косвенное 

отношение федеральных законов. Отсутствие правовой регламентации дает 

широкий простор для «изобретательности» со стороны недобросовестных 

коллекторских агентств.  

В силу отсутствия закона о коллекторской деятельности, отсутствует 

содержательная сторона  самого понятия и не закреплены правила ее ведения.  
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По той же причине не заставляют себя ждать правовые проблемы. 

Кредитор не является публичным субъектом, и потому должник несет перед 

ним ответственность только применительно к кредитному договору. Кредитор, 

используя свое право, всегда может обратиться в суд по поводу взыскания 

долга. Коллекторское агентство не состоит с должником в каких-либо  

договорных отношениях, а действует, как агент кредитора за исключением  

ситуации, когда оно само купило долг  по гражданско-правовым  основаниям 

уступки требования. Это означает, что требования коллектора не могут носить 

обязательный характер, поскольку тот не судебный пристав и не какое-либо 

иное должностное лицо. 

Кроме этого, сам должник воспринимает коллектора как некое 

постороннее третье лицо, которое по его, как он полагает, справедливому 

разумению не может быть уполномоченным производить с него взыскание. 

Поэтому в настоящее время коллекторские агентства ограничиваются тем, что  

ведут с должниками своего рода неофициальную разъяснительную работу по 

поводу последствий невозврата долга, предлагают взаимовыгодные сроки и  

размеры погашения задолженности. Понятно, что и то и другое далеко не 

всегда соответствует интересам обеих сторон. Если к этому добавить сомнение 

в добросовестности самого должника, то подобным организациям,  не 

имеющих каких-либо реальных средств принуждения, не позавидуешь. 

В силу приведенных соображений, необходимо принятие 

соответствующего специального закона, которым должны регулироваться 

отношения связанные с осуществлением деятельности по взысканию 

задолженности. Содержательной стороной этого закона должно быть правовое 

регулирование оказания услуг долговыми агентами по взысканию 

просроченной задолженности.  

Однако в первую очередь такой закон должен быть направлен на 

обеспечение прав и законных интересов при взыскании долга, как в 

досудебном, так и  в судебном порядке [12]. Как должников, так и кредиторов. 

К тому же необходимо закрепить права и обязанности  сторон таким 

образом, чтобы закон предусматривал соблюдение баланса интересов 

субъектов коллекторской деятельности.  

Кроме этого, необходимо определить формы и методы осуществления 

коллекторской деятельности, а также порядок ее осуществления с тем, чтобы 

ограничить те или иные возможные нарушения прав и законных интересов 

сторон. Поскольку, следует в первую очередь иметь в виду, что процедура 

взыскания долга посредством коллекторской деятельности, является в 

основном внесудебной и потому должна быть более оперативной и 

эффективной.  
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В статье рассматриваются различные аспекты проблемы принудительного 

изъятия у собственника земельного участка, не используемого или 

ненадлежащим образом используемого в соответствие с целевым назначением. 

Показано, что главная функция государства в земельных и аграрных 

отношениях состоит обеспечении эффективного использования земельного 

фонда, что прямо предполагает принудительное изъятие земель в случае их 

нецелевого использования. Обоснован вывод о том, что одной из причин 

существования в настоящее время проблемы неиспользования или 

ненадлежащего использования земель сельскохозяйственного назначения 

является отсутствие надлежащего контроля и надзора за использованием 

земель и действенных мер по пресечению неэффективного их использования. 

 

TURITSYN, A.V. 

THE SEIZURE OF LAND, WHICH IS NOT USED IN OR IMPROPERLY 

USED IN ACCORDANCE WITH THE PURPOSE 

 

Keywords: ownership, land ownership, alienation of land, compulsory acquisition of 

land, state land control, improper use of land 

 

The article deals with various aspects of the problem of forced withdrawal from the 

owner of the land is not used or improperly used in accordance with the purpose. It is 

shown that the main function of the state in land and agrarian relations is ensuring the 

efficient use of the land fund, which directly involves the forcible seizure of land in 

the event of misuse. The conclusion that one of the reasons for the existence at the 

present time the problem of non-use or misuse of agricultural land is the lack of 

proper supervision and control over land use and effective measures to prevent 

inefficient use. 

    

Учитывая исключительную важность такого объекта гражданского права, 

как земельные участок, наше законодательство исходит из целевого характера 

использования земельного участка и из необходимости использовать его 

реально [1]. 

В силу особой общественной значимости земельных участков 

сельскохозяйственного назначения право частной собственности на них 

подвергается ряду законодательных ограничений в публичных интересах. 

Количество и состав такого рода объектов объективно ограничены в силу 

очевидных естественных причин, а их использование всегда, так или иначе, 

затрагивает интересы общества в целом [2].  

По справедливому замечанию академика И.Н. Буздалова, главная 

функция государства в земельных и аграрных отношениях состоит «в 

обеспечении того, чтобы каждый участок земли находился в руках умелого, 

«прирожденного» хозяина-собственника. Способ достижения этого - 

эффективное, экономическое, т.е. рыночное регулирование этих отношений, не 
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нарушая самого права собственности и дополняя механизм рынка прямым 

законодательным регулированием в вопросах экологии, санитарии, целевого 

использования земли и т.д.» [3]. 

Обязанность собственников земельных участков и лиц, не являющихся 

собственниками, по использованию земельных участков в соответствии с их 

целевым назначением установлена ст. 42 ЗК РФ [4]. 

В соответствии со ст. 44 ЗК РФ, право собственности на земельный 

участок прекращается при отчуждении собственником своего земельного 

участка другим лицам, отказе собственника от права собственности на 

земельный участок, в силу принудительного изъятия у собственника его 

земельного участка в порядке, установленном гражданским законодательством. 

По мнению Ершова В.А., земельный участок может быть изъят у его 

собственника в принудительном порядке [5].  

В ст. 284 ГК РФ предусмотрено, что земельный участок может быть изъят 

у собственника в случаях, когда участок предназначен для 

сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства 

и не используется для соответствующей цели в течение трех лет, если более 

длительный срок не установлен законом. В этот период не включается время, 

необходимое для освоения участка, а также время, в течение которого участок 

не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий 

или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование [6]. 

Таким образом, ГК РФ определяет следующие условия принудительного 

изъятия земельного участка: 

- участок предназначен для сельскохозяйственного производства; 

- участок не используется для этой цели в течении трех лет, за 

исключением освоения участка, неиспользования ввиду иных обстоятельств, 

исключающих такое использование.  

Необходимо отметить, что ни в ст. 284 ГК РФ, ни в правилах 

Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» [7] (далее – «Закон об обороте земель 

сельхозназначения») не определяется период, необходимый для освоения 

земельного участка сельскохозяйственного назначения и использования его в 

целях сельскохозяйственного производства. Данные законоположения также не 

учитывают то обстоятельство, что в ходе неоднократных перепродаж 

земельного участка умышленно могут создаваться условия способствующие 

деградации земли для выведения сельскохозяйственных земельных участков из 

состава земель данной категории и последующей их скупки по заниженным 

ценам. 

В связи с этим в целях применения норм ст. 284 ГК РФ и ст. 5 Закона об 

обороте земель сельхозназначения в данном законе необходимо предусмотреть 

сроки освоения земельного участка сельскохозяйственного назначения в 

зависимости от видов разрешенного использования данного участка.             

Положения ст. 284 ГК РФ, конкретизирующие часть 3 ст. 35 Конституции 

РФ о возможности принудительного отчуждения имущества, предусматривают 
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возможность изъятия у собственника земельного участка 

сельскохозяйственного назначения, в качестве одного из оснований 

прекращения права собственности и не предполагают произвольное изъятие 

земельного участка, а требуют исследования фактических обстоятельств, 

доказывания обоснованности и необходимости такого изъятия.  

С учетом изложенного, правила ст. 284 ГК РФ сами по себе не могут 

рассматриваться как нарушающие какие-либо права граждан [8]. 

В соответствии с п.3 ст. 5 Закона об обороте земель сельхозназначения» 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 

принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке в 

случае ненадлежащего использования или неиспользования в соответствии с 

целевым назначением в течение трех лет. Случаи ненадлежащего 

использования земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения определяются в соответствии с ЗК РФ. 

В соответствии с ЗК РФ контроль за охраной и использованием земель 

сельскохозяйственного назначения включает в себя государственный, 

муниципальный, общественный и производственный контроль. 

Согласно п. 1 и 2 постановления Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. 

№ 689, государственный земельный контроль осуществляется следующими 

уполномоченными органами: 

1. Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости и его 

территориальными органами. 

2. Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и ее 

территориальными органами. 

3. Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и 

ее территориальными органами [9]. 

Данным постановлением определено, что названные органы при 

осуществлении государственного земельного контроля взаимодействуют в 

установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными органами, с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

Контрольные функции указанных органов разграничены так, что каждое 

из них отвечает только за свои направления надзора. Однако порядок 

взаимодействия и обмена информацией между органами Роснедвижимости, 

Росприроднадзора и Россельхознадзора не определен, что негативно 

сказывается на проведении государственного земельного контроля в целом. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2002 

года № 846 государственный мониторинг земель в Российской Федерации 

является частью государственного мониторинга окружающей среды. Вместе с 

тем, порядок взаимодействия между специально уполномоченными органами в 

области мониторинга земель не определен [10].         

Следует отметить, что в большинстве стран мира существует, как 

правило, один правительственный орган, который несет полную 
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ответственность за управление земельными ресурсами. Только один орган 

управления может занимать нейтральную позицию и беспристрастно, и 

сбалансировано учитывать одновременно интересы государства и всех 

заинтересованных сторон. Распределение вопросов государственного 

управления земельными ресурсами, ведения государственного земельного 

кадастра, землеустройства и государственного контроля за использованием и 

охраной земель между многими министерствами и ведомствами отрицательно 

сказывается на использовании и охране земель страны, влечет за собой 

неконтролируемую деградацию земель, тормозит переход к системе 

экологически безопасного землевладения и землепользования, создает 

существенные трудности в достижении продовольственной безопасности 

страны [11]. 

Таким образом, одной из причин существования в настоящее время 

проблемы неиспользования или ненадлежащего использования земель 

сельскохозяйственного назначения является отсутствие надлежащего контроля 

и надзора за использованием земель и действенных мер по пресечению 

неэффективного их использования.  

Неиспользование сельскохозяйственных земель по целевому назначению 

приводит к сокращению пашни и является частью проблемы неэффективного 

использования земельных ресурсов в целом. 

В настоящее время использование земельно-ресурсного потенциала 

России, особенно пашни, находится в кризисном состоянии. Имея 10% 

продуктивных земель мира, доля России в производстве сельскохозяйственной 

продукции составляет всего лишь около 2%. На земельные ресурсы России 

началось мирное по форме, но агрессивное по существу наступление по их 

перераспределению. 

Отсутствие надлежащего государственного контроля за состоянием 

земельных ресурсов, разрушение земельной, агрохимической, фитосанитарной 

и прочих служб, экстенсивный характер хозяйствования привели к 

угрожающей деградации почвенного покрова, относящей ее в разряд 

важнейших социально-экономических и экологических проблем, создающих 

угрозу национальной безопасности России. 

По расчетам специалистов, суммарный ежегодный недобор 

растениеводческой продукции из-за ухудшения использования земли 

составляет не менее 120 млн. т в зерновом эквиваленте, или порядка 350 (а 

теперь и более) млрд. руб. в год [12].  

Процедура принудительного изъятия у собственника земельного участка 

из земель сельскохозяйственного назначения возбуждается подачей 

уполномоченным органом соответствующего заявления в суд.  

Заявление о принудительном изъятии у собственника земельного участка 

из земель сельскохозяйственного назначения в случае его ненадлежащего 

использования или неиспользования в соответствии с целевым назначением в 

течение трех лет направляется в суд органом государственной власти субъекта 
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Российской Федерации или в случаях, установленных законом субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления. 

Как видно, Закон об обороте земель сельхозназначения шире, по 

сравнению с ГК РФ, определяет основания принудительного прекращения 

права собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, 

указывая и на ненадлежащее его использование.  

Системный анализ норм ГК РФ, ЗК РФ и Закона об обороте земель 

сельхозназначения показывает, что общим в правовом регулирования 

принудительного изъятия земельного участка сельскохозяйственного 

назначения является то, что ни земельное, ни гражданское законодательство не 

предусматривают возможность принудительного прекращения права 

собственности на земельный участок без судебного решения.   

Так, по одному из дел Верховный суд Республики Коми постановил, что, 

поскольку оспариваемое постановление главы администрации МО «Город 

Сыктывкар» о прекращении права на земельный участок принято в отсутствие 

соответствующего судебного решения, без предварительного предупреждения 

«Н.» об устранении допущенных нарушений в надлежащем использовании 

земельного участка и принятия административных мер, такое постановление не 

может быть признано законным [13].  

Закон об обороте земель сельхозназначения, вводя дополнительное, по 

сравнению с ГК РФ, основание для прекращения права собственности на 

земельный участок – «ненадлежащее использование», не дает его определения. 

Вопрос о том, что же представляет собой ненадлежащее использование 

земельного участка сельскохозяйственного назначения и какова должна быть 

степень ненадлежащего использования для принудительного прекращения 

права собственности на сельскохозяйственный участок, остается 

законодательно не решенным.  

Применительно к праву постоянного (бессрочного) пользования, праву 

пожизненного наследуемого владения и праву безвозмездного срочно 

пользования в с ст. 54 ЗК РФ содержится указание на то, что принудительное 

прекращение названных прав на земельный участок в случае его 

ненадлежащего использования осуществляется по основаниям, 

предусмотренным п. 2 ст. 45 ЗК РФ.  

В п. 2 ст. 45 ЗК РФ предусмотрено, что право постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком, право пожизненного наследуемого владения 

земельным участком прекращаются принудительно при: 1) использовании 

земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и 

принадлежностью к той или иной категории земель; 2) использовании 

земельного участка способами, которые приводят к существенному снижению 

плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению 

экологической обстановки; 3) неустранении совершенных умышленно 

следующих земельных правонарушений: а) отравление, загрязнение, порча или 

уничтожение плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил 

обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и 
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иными опасными химическими или биологическими веществами при их 

хранении, использовании и транспортировке, повлекшие за собой причинение 

вреда здоровью человека или окружающей среде; б) нарушение установленного 

соответствующими нормами статей 95 - 100 ЗК РФ режима использования 

земель особо охраняемых природных территорий, земель природоохранного, 

рекреационного назначения, земель историко-культурного назначения, особо 

ценных земель, других земель с особыми условиями использования, а также 

земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению; в) систематическое 

невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель, охране почв 

от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих 

состояние почв; г) систематическая неуплата земельного налога; 4) 

неиспользовании в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, 

земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в 

течение трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным 

законом, за исключением времени, в течение которого земельный участок не 

мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду 

иных обстоятельств, исключающих такое использование; 5) изъятии 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд; 6) 

реквизиции земельного участка; 7) в иных предусмотренных федеральными 

законами случаях.  

Данный перечень включает в себя не только указание на конкретные 

виды правонарушений, которые могут повлечь прекращение прав на земельный 

участок, но содержит самостоятельные основания для прекращения права такие 

как: реквизиция, изъятие земельного участка для государственных и 

муниципальных нужд и пр.  

Изучение правовых норм, регулирующих порядок принудительного 

прекращения прав на сельскохозяйственный участок, выявило отсутствие в 

земельном законодательстве правовых механизмов реализации норм о 

принудительном прекращении права собственности на земельный участок, в 

случаях предусмотренных ст. 284 ГК РФ и ст. 6 Закона об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения. Применительно к ограниченным вещным 

правам постоянного бессрочного пользования и пожизненного наследуемого 

владения такие механизмы в ст. 54 ЗК РФ прописаны. В частности, 

обязательным условием принудительного прекращения права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком частью 1 ст. 54 ЗК РФ 

обозначено неустранение ответчиком факта ненадлежащего использования 

земельного участка после наложения административного взыскания в виде 

штрафа.  

В настоящее время ответственность за использование земель с 

нарушением правил  ст. 42 ЗК РФ предусмотрена статьей 8.8 Кодекса  

Российской Федерации об административных правонарушениях [14]. 

Совершение административного правонарушения такого рода возможно тогда, 

кода право на земельный участок оформлено надлежащим образом, имеются 
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правоустанавливающие документы, которые содержат сведения о дате его 

предоставления.  

Привлечение к административной ответственности, таким образом, 

выступает необходимым условием для лишения землевладельца или 

землепользователя принадлежащего ему права на земельный участок. Кроме 

того, такому лицу выносится предупреждение, в котором содержится указание 

на возможное принудительное прекращение права на земельный участок в 

случае неустранения земельного правонарушения.  

В отношении права собственности таких правил ни в ГК РФ, ни в ЗК РФ, 

ни в Законе об обороте земель сельхозназначения нет.   

Законодатель устанавливает различный правовой режим по основаниям, 

порядку принудительного изъятия земли в зависимости от правомочий лица, 

осуществляющего использование или неиспользование сельскохозяйственных 

земель по отношению к земельному участку (собственник либо арендатор 

земельного участка или иной пользователь) [15]. 

Можно констатировать, что нормы ст. ст. 44, 49 - 51 ЗК РФ, 

определяющие основания прекращения права собственности на земельный 

участок, не предусматривают возможность прекращения права собственности 

на земельный участок как санкцию за земельное правонарушение. Правила ст. 

54 ЗК РФ, предусматривающие порядок принудительного прекращения права 

пожизненного наследуемого владения, права постоянного (бессрочного) 

пользования и права безвозмездного срочного пользования земельным 

участком, ввиду его ненадлежащего использования, направлены на защиту прав 

собственника земельного участка против несобственников. Предусмотренные 

этой нормой правила не могут быть применены в отношении собственника 

земельного участка.  

Таким образом, в настоящее время существует пробел в правовом 

регулировании условий и порядка принудительного прекращения права 

собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, 

который требует законодательного решения. Определенный интерес в данном 

плане представляет опыт европейского законотворчества [16]. 
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ВЛАСЕНКО Е.Е. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Ключевые слова: конституция, конституционный закон, община, советы, 

коммуны, местное самоуправление; муниципальная власть, органы местного 

самоуправления.  

 

В статье автор проводит сравнительный анализ конституционных норм 

некоторых зарубежных стран (Австрия, Великобритания, ФРГ, Испания, 

Италия, Франция) на предмет закрепления в них института муниципальной 

власти, а также раскрывает понятийный аппарат рассматриваемого института в 

соответствии с Европейской хартией местного самоуправления. 

 

VLASENKO, E.E. 

CONSTITUTIONAL RECOGNITION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 

INSTITUTIONS IN FOREIGN COUNTRIES 

 

Keywords: Constitution; constitutional law; local government; municipal 

government; local government; community; advice; community.  

 

In the article the author carries out a comparative analysis of the constitutional 

provisions of some foreign countries (Austria, UK, Germany, Spain, Italy, France) 

with a view to consolidating them in the presence of the municipal authorities, and 

also reveals the conceptual apparatus of the reporting institution in accordance with 

the European Charter of local self-government. 

 

Институт местного самоуправления на конституционном уровне стал 

закрепляться практически одновременно с самим процессом всеобщей 

конституционализации, получившей широкий размах в мире со второй 

половины Х1Х в. Это и неудивительно, учитывая, что одним из основных 

предметов конституционного регулирования как раз и является организация 

власти в государстве. Вместе с тем в ХХ в. институт местного самоуправления 

во многих странах стал выделяться из общей системы властеотношений в силу 

специфики самого низкого уровня власти, наиболее приближенной к 

населению, что предопределяет и особенности формирования данного 

властного института. Это дало основание европейскому сообществу во второй 

половине ХХ в. принять Европейскую хартию местного самоуправления [1, с. 

6-14], ратифицированную Россией 11 апреля 1998 года [2]. Здесь в ст. 3 под 
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местным самоуправлением понимается право и реальная способность органов 

местного самоуправления регламентировать значительную часть 

государственных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою 

ответственность и в интересах местного населения. И далее: «Это право 

осуществляется советами или собраниями, состоящими из членов, избранных 

путем свободного тайного равного прямого и всеобщего голосования. Советы 

или собрания могут располагать подотчетными им исполнительными органами. 

Это положение не исключает обращения к собраниям граждан, референдуму 

или любой другой форме прямого участия граждан там, где это допускается по 

закону» [1, с. 6].  

Прежде чем перейти к обзору зарубежных конституций с позиции 

закрепления в них института местной власти, обратим внимание на 

понятийный аппарат. Дело в том, что имеется ряд нюансов в официальном 

переводе на русский язык Европейской хартии местного самоуправления, 

ставшей квинтэссенцией понимания этого явления в Европе, которые в 

определенной мере неточно отражают заложенную в Хартию сущность 

местного самоуправления, что убедительно показали авторы учебника по 

муниципальному праву [3, с. 39]. Не вдаваясь в подробности, отметим только 

вывод. Отмечается, что, исходя из нормы абз. 9 преамбулы Хартии органы 

местного самоуправления как учреждения обозначаются терминами «decision-

making bodies» (англ.) и «organes de decision» (фр.). В официальной русской 

версии последние упомянутые термины переведены как «органы местного 

самоуправления», вследствие чего в названном абзаце преамбулы содержится 

положение о необходимости существования «органов местного 

самоуправления» (в первоисточниках, а они представлены на английском и 

французском языках:  «local authorities» - англ., и «collectivites locales» - фр.), 

которые наделены демократически созданными органами ((в первоисточниках: 

«decision-making bodies» - англ., и «organes de decision» - фр.). Данное 

положение русской версии Хартии вызывает, как минимум, недоумение [3, с. 

39]. Изложенное позволяет ставить вопрос о том, что действующий 

официальный перевод Хартии не вполне адекватен, поскольку Европейская 

хартия местного самоуправления говорит о местном самоуправлении как о 

власти населения, реализуемой, в том числе, через особые учреждения - органы 

местного самоуправления, а официальная русская версия Хартии - о власти 

органов местного самоуправления.  

Принципиальная разница в подходах заключается в следующем. Исходя 

из официальной русской версии, речь идет о власти искусственно 

сформированных структур. Органы власти иными быть не могут - они 

создаются (или не создаются) исключительно в соответствии с предписаниями 

нормативных актов. В Хартии же речь идет о властных полномочиях особых 

населенных образований, существование которых обусловлено объективными 

обстоятельствами, а именно - наличием общих интересов их населения, 

проистекающих из совместного проживания людей на определенной 
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территории, наличием исторических традиций [3, с. 39-40]. Этот момент нам 

представляется очень важным. 

В конституциях европейских стран имеется в виду именно указанное 

понимание сущности местного самоуправления, которое может быть 

сформировано по инициативе населения на определенной территории с 

предоставлением определенных законом властных полномочий образуемых по 

воле населения органам местного самоуправления.  

Страной с одним из самых высоких уровней жизни является Австрия. 

Местное самоуправления в этом федеративном государстве функционирует в 

общинах. Согласно ст. 116 Конституции Австрии [4], «каждая земля делится на 

общины. Община является территориальной единицей с правом 

самоуправления и одновременно административной единицей. Каждый участок 

территории должен принадлежать какой-то общине … Община является 

самостоятельной хозяйственной единицей. Она имеет право в пределах, 

установленных общими законами Федерации и земли, владеть всякого рода 

имуществом, приобретать его и распоряжаться им, заниматься хозяйственным 

предпринимательством, а также в рамках финансовой системы самостоятельно 

определять свой бюджет и взимать налоги …  Для общины с населением не 

менее двадцати тысяч жителей, если это не ущемляет интересы земли, должен 

быть по представлению общины на основании закона земли установлен 

самостоятельный статус (городской правовой статус)» [4]. Как видно, такое 

регулирование местного самоуправления сходно с российском подходом. 

Однако Конституция Австрии регулирует данную сферу значительно 

подробнее. В частности, относительно много внимания уделяется «союзам 

общин», которые в соответствии со ст. 116а могут объединяться для 

выполнения отдельных задач в сфере собственной компетенции на основании 

соглашения. Однако такое соглашение требует разрешения надзорного органа. 

Разрешение должно быть дано на основании постановления, если 

соответствующее закону соглашение участвующих общин и образование союза 

общин:   1) не угрожает в случае выполнения задач государственного 

управления, функционированию участвующих в соглашении общин как 

самоуправляющихся единиц;  2) основывается, в случае выполнения задач 

общин в качестве субъектов частного права, на целесообразности, 

рентабельности и экономичности в интересах участвующих общин. 

Законодательство земли должно регулировать организацию союзов общин, 

причем во всяком случае следует предусмотреть в качестве их органов 

собрание союза, состоящее из избранных от всех входящих в союз общин 

представителей, и должность старосты союза. В союзах общин, образованных 

на основании соглашения, необходимо принять положения о вступлении и 

выходе общин, а также о роспуске союза общин [4].  

Австрийская конституция достаточно подробно определяет 

организационное строение местного самоуправления. Так, в соответствии со ст. 

117 в качестве органов общины должны в любом случае действовать:  а) 

общинный совет, который является общим представительным органом, 
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подлежащим избранию входящими в общину гражданами, обладающими 

избирательным правом; b) общинное правление (городской совет), а в городах, 

имеющих самостоятельный статус, - городской сенат;  c) бургомистр.  Выборы 

в общинный совет проводятся по пропорциональной системе на основе 

равного, прямого избирательного права путем лично осуществляемого тайного 

голосования гражданами Федерации, которые имеют постоянное место 

жительства на территории общины. Положение о выборах не может содержать 

более ограниченные условия активного и пассивного избирательного права, 

чем Положение о выборах в Ландтаг.  

В Конституции Австрии определяется порядок выборов бургомистра 

(советом общины), ряд вопросов деятельности совета общины (в частности, при 

обсуждении проекта сметы общины или итогового баланса гласность не может 

быть исключена), а также сфера компетенции общины. Последнее представляет 

наибольший интерес. Согласно ст. 118 сфера собственной компетенции 

общины включает в себя все вопросы, касающиеся исключительно или 

преимущественно местных интересов граждан, входящих в общину, и при 

условии, что необходимые по этим вопросам меры могут быть приняты 

общиной в пределах ее территориальных границ. В законах должны быть точно 

перечислены те полномочия, которые относятся к сфере собственной 

компетенции общины. Община, в частности, в сфере ее собственной 

компетенции отвечает за выполнение задач публичного управления по 

следующим вопросам: 1) назначение общинных органов в тех пределах, в каких 

это не ограничивает компетенцию вышестоящих выборных органов; 

регулирование внутреннего устройства в целях выполнения задач, стоящих 

перед общиной; 2) назначение служащих общины и осуществление руководства 

служебной деятельностью в тех пределах, в каких это не ограничивает 

компетенцию вышестоящих дисциплинарных, квалификационных и 

инспекционных комиссий;  3) местная полиция безопасности,  местная 

полиция, обеспечивающая порядок при проведении публичных мероприятий; 

 4) управление транспортными путями внутри общины, местная дорожная 

полиция;  5) полиция по охране местных угодий;  6) местная полиция рынков; 

 7) местная полицейская служба здравоохранения, в частности, по организации 

скорой помощи и спасательной службы, а также по организации похоронного 

дела и кладбищ; 8) полиция нравов;   9) местная строительная полиция, если это 

не касается зданий, принадлежащих Федерации и служащих публичным целям; 

местная пожарная полиция; планировка местных территорий;  10) публичные 

учреждения по внесудебному посредничеству при разрешении конфликтов; 11) 

добровольная распродажа с аукциона движимого имущества [4]. Регулируются, 

и подробно, и другие вопросы (надзор за деятельностью общин, 

ответственность и др.) 

В целом объем конституционного регулирования в Конституции Австрии 

наибольший из всех других европейских стран, и в этом смысле она, конечно, 

уникальна. В старейшей европейской стране – Великобритании, как известно, 

конституции, как единого акта, нет, и местное самоуправление определяется 
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отдельными законами. Здесь самоуправление начинается с графств, которых 45. 

Шесть из них имеют особый статус метрополитенских (столичных). К их числу 

относятся Большой Манчестер, Мерсисайд, Южный Йоркшир, западный 

Мидлэнд, Западный Йоркшир, Тайн и Уэйр. Графства поделены на 

административные округа - в Англии их 296. В качестве низовой 

административно-территориальной единицы в сельской местности и 

небольших городах действуют приходы. Всего их насчитывается более 11 

тысяч. Приход охватывает один небольшой населенный пункт или группу 

мелких поселений. В различных областях Англии имеются как одно-, так и 

двухуровневые системы местного управления. В одних районах действуют как 

советы графств, отвечающие за решение общих вопросов графства, так и 

выборные советы округов. В других районах, которые именуются унитарными, 

применяется одноуровневая система местного управления. В качестве 

представительных органов местного управления во всех английских 

территориально-административных единицах избираются советы. Исключение 

составляют метрополитенские графства, в составе которых образуются 

окружные советы, но нет единого совета графства. Не создаются советы и в 

приходах с населением менее 150 избирателей. В таких случаях 

самоуправленческие решения принимаются на общих собраниях избирателей 

либо образуется совет нескольких приходов. В зависимости от статуса округа 

окружные советы в Англии носят различные названия - Советы округов, 

Советы Борроу, Городские Советы. Унитарные образования могут именоваться 

как Советы графств, Советы метрополитенских борроу, Советы Борроу, 

Городские Советы, Советы Округов или просто Советы. При этом название 

совета не влияет на его полномочия и компетенцию. Исторически Советы 

обладали как законодательными, так и исполнительными полномочиями. 

Полномочия по традиции передавались Совету в целом, а их исполнение 

осуществляется комитетами совета. Председатель совета, как правило, 

возглавляет несколько ведущих комитетов, но при этом не обладает какими-

либо особыми полномочиями [5, с. 52-53]. Во всех административно-

территориальных единицах, кроме мелких единиц и общин приходов, имеются 

выборные органы местного управления - советы. В малых приходах функции 

местного управления выполняют собрания избирателей, а в крупных приходах - 

избираемые собраниями советы [6, с. 211].  Выбор варианта  остается за 

муниципалитетом на основе волеизъявления жителей. 

В 2000 г. в Англии был принят новый закон о местном управлении, 

который существенно изменил его структуру. На местном уровне были 

выделены органы исполнительной власти. Ст. 11 Акта о местном управлении 

2000г. предусматривает, что органы местной исполнительной власти могут 

быть организованы в одной из следующих форм:  мэр и кабинет (выборный мэр 

и два или более советника, назначаемые мэром);  лидер и кабинет (член Совета, 

выбранный Советом в качестве руководителя (лидера) исполнительной власти 

и два или более советника, назначаемых лидером или Советом);  выборный мэр 

и представитель Совета. Общее число членов кабинета в первых двух 
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вариантах не должно превышать десяти человек. Единственным исключением 

стали местные образования с численностью населения до 85 тысяч человек, 

которые вправе применять систему исполнительных комитетов (ст. 31 Акта). 

Статьи 39 - 45 Акта устанавливают порядок проведения выборов мэра. Срок 

полномочий мэра составляет четыре года. Время, а также дополнительные 

условия проведения выборов устанавливаются министром. Полномочия 

органов местной власти разнятся в зависимости от их статуса. Так, округа 

прежде всего занимаются вопросами рекреации и развлечений, экологии, 

жилищного строительства, уборки территорий и местных дорог. Графства 

наделены более широкими полномочиями, включающими полномочия в сфере 

образования, библиотек, дорог, услуг в сфере социального обеспечения, 

торговли и транспорта. Унитарные образования отвечают за все названные 

сферы деятельности. Все виды Советов также ответственны за обеспечение 

экономического, социального и экологического благополучия на отведенной 

территории. Но Советы ограничены принципом «ultra vires», согласно которому 

они вправе принимать решения исключительно по вопросам, прямо 

делегированным им Парламентом или Правительством. Тем не менее Советы 

могут выносить на одобрение Парламента акты местного законодательства [6, 

с. 54-55]. В целом органы местного самоуправления функционируют как 

органы публичной власти. 

В Конституции ФРГ [7] в ее общей части местное самоуправление 

(общины) упоминаются в контексте народного представительства: «В землях, 

округах и общинах народ должен иметь представительство, созданное 

всеобщими, прямыми, свободными, равными и тайными выборами» (ч. 1 ст. 

28). Там же определяется и общий статус общин: «Общинам должно быть 

предоставлено право регулировать в рамках закона под свою ответственность 

все дела местного сообщества. Союзы общин также пользуются правом 

самоуправления в рамках своих полномочий и в соответствии с законом. 

Гарантия самоуправления включает также основы собственной финансовой 

ответственности; к этим основам относятся налоговые поступления, 

обеспечивающие экономическую достаточность общин, и установление ставок 

налогов» (ч. 2 ст. 28). Следует заметить, в Конституции ФРГ значительное 

внимание уделяется финансовой стороне и прежде всего налогам.  

В Конституции Испании [7], в отличие от конституций Австрии и ФРГ, 

институт местной власти отрегулирован в гораздо меньшем объеме, и в этом 

имеется сходство с Конституцией России.  Местной власти посвящена вторая 

Конституции Испании. Здесь, в частности, указывается: «Конституция 

гарантирует автономию муниципалитетов. Они обладают всей полнотой прав 

юридического лица. Руководство и управление ими осуществляется 

соответствующими муниципальными советами, которые состоят из алькальдов 

и советников. Советники избираются жителями муниципалитета путем 

всеобщего, равного, свободного, прямого и тайного голосования на условиях, 

установленных законом. Алькальды избираются советниками или жителями. 

Закон регулирует порядок и условия проведения открытых заседаний» (ст. 140). 
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Далее указывается, что провинция является местным образованием, 

обладающим правом юридического лица, объединяющим группу 

муниципалитетов и образующим единицу территориального управления для 

выполнения деятельности государства. Руководство и автономное управление 

провинции поручается депутациям или другим корпорациям представительного 

характера.  Могут создаваться объединения муниципалитетов, отличающиеся 

от провинций (ст. 141).  Из особенных вопросов выделяется только финансовый 

вопрос: «Местные финансы должны быть достаточными для осуществления 

функций, относимых законом к ведению соответствующих местных 

корпораций, для чего используются главным образом собственные налоги и 

отчисления от налогов государства и автономных сообществ» (ст. 142).   

В другом средиземноморском государстве – Италии избран вариант 

несколько более детального регулирования института местной власти 

(коммуны, города, провинции, области). В Конституции Италии [7] в ст. 114 

указывается, что «Республика включает коммуны, провинции, столичные 

города, области и государство.  Коммуны, провинции, столичные города и 

области являются автономными образованиями с собственным статутом, 

полномочиями и функциями в соответствии с принципами, установленными 

Конституцией». Согласно ст. 118 «выполнение административных функций 

относится к ведению коммун, за исключением тех, которые для обеспечения их 

единообразного исполнения предоставлены провинциям, столичным городам, 

областям и государству, при соблюдении принципов субсидиарности, 

дифференциации и пропорциональности. Коммуны, провинции и столичные 

города обладают собственными административными функциями и теми, 

которые им предоставлены законами государства или области в сферах их 

соответствующей компетенции …  На основе принципа субсидиарности 

государство, области, столичные города, провинции и коммуны способствуют 

самостоятельной инициативе граждан, действующих единолично и в 

ассоциативном порядке, в целях развития деятельности в общих интересах» [7]. 

Как видно, коммуны неизменно перечисляются наряду с иными публичными 

образованиями. 

Значительное внимание в Конституции Италии уделяется финансовому 

обеспечению публичной власти, в  том числе коммун. Согласно ст. 119 

коммуны, провинции, столичные города и области обладают финансовой 

автономией по сбору и расходованию средств. Коммуны, провинции, 

столичные города и области обладают автономными средствами. Они 

устанавливают и взимают собственные налоги в соответствии с Конституцией 

и принципами взаимодействия с государственными финансами и налоговой 

системой. Они совместно участвуют в распределении государственных 

налогов, собираемых на их территории.  Законом государства учреждается 

стабилизационный фонд для территорий с меньшими налоговыми 

поступлениями от населения без каких-либо ограничений в распределении 

средств фонда.   Коммуны, провинции, столичные города и области обладают 

собственным имуществом, принадлежность которого определяется в 
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соответствии с общими принципами, установленными законом государства» 

[7]. Далее в Конституции довольно подробно регулируются вопросы выборов в 

местные органы власти. Интересным представляется положение ст. 133, 

согласно «область по получении мнения заинтересованного населения может 

издавать законы, образующие на ее территории новые коммуны, и может также 

изменять их границы и названия», то есть акцент делается на самоорганизацию 

граждан.  

В Конституции Франции [7] публичные образования, в том числе 

низшего уровня (коммуны) именуются территориальными коллективами. 

Согласно ст. 72  «территориальными коллективами Республики являются 

коммуны, департаменты, регионы, коллективы с особым статусом и заморские 

коллективы … Территориальные коллективы имеют право принимать решения 

в рамках компетенции, которая может быть им предоставлена на их уровне. 

При соблюдении условий, предусмотренных законом, эти коллективы свободно 

управляются выборными советами и обладают регламентарной властью при 

осуществлении своей компетенции. При соблюдении условий, 

предусмотренных органическим законом, если только не затрагиваются 

существенные условия реализации какой-либо публичной свободы или какого-

либо конституционно гарантированного права, территориальные коллективы 

или их объединения, когда это, смотря по обстоятельствам, предусмотрено 

законом или регламентом, на ограниченную продолжительность во времени в 

виде исключения могут отступить в отношении какого-либо предмета, 

входящего в их компетенцию, содержащегося в законодательных или 

регламентарных положениях» [7]. Подобных норм о допущении изменения 

предмета деятельности органов публичной власти нам не приходилось 

встречать ни в одной другой конституции зарубежного государства. В России, 

как известно, предмет деятельности органов местного самоуправления 

определен в ст.14-16  ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», причем, исходя из реалий, в 

исчерпывающем виде. 

Важной представляется норма в той же ст. 72 Конституции Франции, 

согласно которой «никакой территориальный коллектив не может 

осуществлять опеку над каким-либо другим коллективом. Однако если 

осуществление какой-либо компетенции требует участия нескольких 

территориальных коллективов, то законом может быть разрешено одному из 

них или одному из их объединений определять условия их общей 

деятельности» [7]. Совершенно очевидно, что речь идет о запрете 

административной соподчиненности разных уровней публичной власти, и в 

этом смысле имеется определенное сходство с соответствующими 

положениями российской конституции. Французская конституция в духе 

времен буржуазных революций регулирует демократические основы в 

деятельности территориальных коллективов: «Закон устанавливает условия, 

при соблюдении которых избиратели каждого территориального коллектива 

могут осуществлять право петиций, требовать внесения в повестку дня 
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законодательного собрания этого коллектива какого-либо вопроса, 

относящегося к его компетенции. При соблюдении условий, предусмотренных 

органическим законом, проекты, выносимые на обсуждение, или какой-либо 

акт, относящийся к компетенции какого-либо территориального коллектива, 

могут быть переданы на референдум по решению избирателей этого 

коллектива. Когда предполагается образовать территориальный коллектив с 

особым статусом или изменить организацию такого коллектива, то посредством 

издания закона может быть решено провести консультацию с избирателями, 

внесенными в избирательные списки соответствующего коллектива. Изменение 

границ территориальных коллективов в равной мере может быть поводом для 

консультирования с избирателями при соблюдении условий, предусмотренных 

законом» (ст. 72-1) [7].  
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ПЕТРОВ Н.В., МАХОТКИНА Н.И., ФЕДОТОВ В.А. 

МИФ КАК ИСТОЧНИК ЭТНОФИЛОСОФИИ 

  

Ключевые слова: миф, мифология, этнофилософия, ценности, традиции, 

национальная культура. 

 

В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день тема поиска новых 

мировоззренческих ориентиров. Показано, что мифологическая модель мира 

определяет и характер формирования и функционирования основных 

политических и социальных институтов, которые, в свою очередь, 

воспроизводят универсальный мировой порядок. Только в таком случае они 

могут обеспечивать благосостояние коллектива и поддерживать социальный 

порядок, выполняя свою функцию. Авторами последовательно проводится 

мысль о том, что в эпоху глобализации возобновление духовных ценностей, 

народных традиций, их сохранение является мощнейшим фактором, 

способствующим выживанию этноса, а мифы выступают как факторы, 

способствующие поддержанию сложившихся традиций. 

  

PETROV, N.V., MACHOTKINA, N.I., FEDOTOV, V.A. 

MYTH AS A SOURCE OF ETHNOPHILOSOPH 

 

Keywords: myth, mythology, ethnic philosophy, values, traditions and national 

culture. 

 

The article considers the topical theme of the search for new ideological orientations. 

It is shown that the mythological world model determines the character of the 

formation and functioning of the main political and social institutions, which in turn 

reproduce the universal world order. Only in this way they can ensure the welfare of 

staff and maintain social order, carrying out its function. The authors consistently 

held the idea that in the era of globalization, the renewal of spiritual values, national 

traditions, their preservation is a powerful factor contributing to the survival of the 

ethnic group, and myths act as factors contributing to the maintenance of traditions. 

 

Исследование данной проблемы является актуальным для современной 

социальной философии, поскольку изучение философии этноса позволяет 

проникнуть в глубины общественного сознания, найти истоки мировоззрения, 

национального менталитета. Источники формирования философии народа 

находятся в мифах.  

Философский подход к толкованию мифа известен еще у Платона. У 

Аристотеля миф - реальность рассматривается как фабула трагедии. Первая 
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философская концепция мифа появилась в творчестве Дж. Вико, который 

отмечает, что в мифах совершается процесс перенесения человеком на 

окружающий мир своих собственных свойств. В «Основаниях новой науки он 

писал, семена философии проявляются уже в первобытной поэтической 

мудрости, в мифах, отличительными характеристиками которых являются 

эмоциональность, телесность, чувственная конкретность. 

Романтический взгляд на миф характерен Шеллингу, который настаивал 

на необходимости понимания мифологии как самостоятельного мира в 

соответствии с его внутренними законами. Мифотворчество, на его взгляд, это 

живой, неотъемлемый компонент духовной жизни человека, сферы исскуства. 

«Мифология есть не что иное, как универсум в более торжественном одеянии, в 

своем абсолютном облике, истинный универсум в себе, образ жизни и полного 

чудес хаоса в божественном образотворчестве, который уже сам по себе есть 

поэзия и все-таки сам для себя в то же время материал и стихия поэзии... Она 

есть вечная материя, из которой все формы выступают с таким блеском и 

разнообразием» [1, с.105]. Данную концепцию развил Кассирер, который 

утверждает, что миф является сознанию как «полностью объективная 

реальность» [2]. 

Л. Леви-Брюль исследовал психологию культурно отсталых народов, ее 

отличие от психологии современного человека и сделал вывод, что мифы 

можно использовать с точки зрения психологии, которая в них отражается. 

«Сверхъестественные существа и невидимые силы, присутствие которых 

вокруг себя он постоянно чувствует, доставляют ему готовый, всегда 

имеющийся налицо материал для ответа на частные вопросы, которые он 

ставит перед собой, внушая ему одновременно смесь страха, покорности и 

почтения, которыми всегда оказывается проникнутой его деятельность, едва 

только для этих чувств представляется какой-нибудь объект» - писал он [3, 

с.158]. 

По мнению К. Леви – Стросса, французского этнолога и основателя 

структурной антропологии, миф может быть разложен на ряд «кодов». Могут 

быть выделены социологический, астрономический, этический и другие мифы 

[4]. В своих исследованиях он показал способности мифологического 

мышления к обобщениям, классификации и анализу. Он рассматривал такой 

аспект мифотворчества, как мифологическая логика, явившаяся инструментом 

решения противоречий, из которых сотканы мифы: доброе-злое, верх – низ, 

горячее – холодное, живое – мертвое.  

Выявление заключенной в мифах мудрости, архетипов, составляющих 

глубинные основы сознания – вот ради чего занимаются исследованием мифов.  

Между философией и мифологией есть нечто общее. Они проецируют 

свою личность на гигантские «экраны» мира. Благодаря фантазии, 

экстраполяции своего внутреннего мира, человек выносит себя в объективный 

мир, а иллюзия, в плену которой он оказывается, каким-то образом 

элиминируется. Было время, когда они рассматривали небо не просто как небо, 
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усыпанное звездами, а как арену сражения разумных существ, как сферу бытия 

мировых идей. Философия была ближе к объективности. Чем же продиктована 

столь субъективная окрашенность мифов?  

Человеку свойственно выдавать зависящее от себя самого причины 

житейских удач или неудач в качестве сил, стоящих вне реальности, т.е. 

потустороннего мира. Мифологические герои самые живые существа, 

трансформированные в актеров, играющих на арене небесного царства. 

Мифологические представления - очередные примеры экстраполяции 

самосознания (внутреннего мира человека) на всю Вселенную. Для философии 

мифы представляют собой ценность как своеобразная, замысловатая 

информация о трагикомедии, происходящей в душе и поведении человека. 

Задача современного исследователя - найти ключ к расшифровке мифов, найти 

в них какие-то реальные, правдоподобные смыслы, касающиеся стратегии 

нравственного бытия: добра и зла, любви и коварства.  

Не следует думать, что люди, еще не возведенные в ранг богов, жили так, 

как ведется рассказ в самих мифах. Миф - своего рода духовное выполнение 

возложенных на них функций. Люди жили двойной жизнью. Одно дело, 

порождение и распространение мифов как духовное развлечение и средство 

манипуляции сознание этноса, другое дело -  реальная (земная) жизнь, 

основанная на знаниях реальных причин. Жить только по мифу - обречь себя на 

голодную смерть. Верно, что мифологическое и объективное знание 

переплеталось в виде соблюдения обычаев, ритуалов и запретов, но не это 

обеспечило людям выживание, а вторая - земная ориентация в мире.  

Уже в недрах мифологического сознания появилась потребность в 

образной (фантастической) символизации знаний и моральных ценностей. 

Вместо современных математических (логических) символов использовались 

способы персонификации и вместе с тем передавались не при помощи учебника 

этики, а в виде конкретных образов конкретных личностей и богов, т.е. 

использовались эффективные образно-эмоциональные способы кодирования и 

запоминания нравственных регуляторов.  

Миф – священный рассказ о начале времен, о делах и словах богов и 

героев как первопричине из которой далее выводится абсолютная истина. Это 

Иван – царевич, Василиса Прекрасная, Змей Горыныч, Кощей. И обратно: по 

нынешнему, современному выбору кандидат, моделей и образцов можно 

выявить, каков был первоначальный миф. 

Казалось, что христианство принесло в жизнь непререкаемую 

подлинность. Но, судя по телевизионному его воплощению, в котором вожди 

со свечками все-таки главнее священнодействия - это не совсем так. Поскольку 

в церкви, «как на небе», крепнет уверенность, что и на небе, будет, как в 

церкви. Тем более что паства обыденная вполне этим довольна. Так что хотя 

иереи и кропят космос, но ракеты все-таки больше смахивают на ковры-

самолеты, а вода на живую – мертвую. 
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Явления природы, причинная связь между ними представлены в мифах не 

как таковые, а как замысловатое поведение, деяние конкретных личностей, 

богов, ведущих человеческий образ жизни. В них безжизненный мир 

описывается в терминах, обозначающих духовную сферу человека. На мировой 

сцене действуют боги, наделенные всеми человеческими слабостями и 

вооруженные силовыми приемами. Обожествление и персонифицирование 

стихийных явлений природы облегчали интеллектуальный труд беспричинного 

и нереалистического мышления древних. Взаимодействовали не сами явления, 

следуя законам объективного мира, а виртуальные боги и люди, наделенные 

умом, чувством и волей.  

Внешняя для человека сила природы одухотворена в мифах для того, 

чтобы она понимала человека, была чувствительной к человеческим 

переживаниям и мольбам. Отсюда следует возможность человека оказывать 

воздействие на природу. Ритуалы, жертвоприношения и все иные магические 

операции предназначены именно для этой цели - подчинению объективных 

законов своим желаниям и интересам.  

Миф, провозглашая мировой порядок, диктует людям определенные 

правила поведения, санкционирует обряды, доводит до чувства и разума 

различные социальные установления. Мифы выступают как факторы, 

способствующие поддержанию сложившихся традиций.  

Особую роль в системе мифологического мировоззрения играли 

моральные нормы. Разнообразные виды деятельности и отношения, в 

возникающие в процессе жизнедеятельности далеких предков, предъявляли 

требования разработать и неукоснительно соблюдать нормы и правила 

поведения в различных ситуациях. Этого требовали как объективные 

потребности повседневной общественной жизни, так и еще не развитое 

общественное сознание. Грозные силы природы, неудачи и опасности, 

подстерегаемые при добывании пищи, а также другие факторы способствовали 

зарождению представлений о том, что существуют непонятные им злые и 

добрые духи, божества. Люди понимали, что от них зависит жизнь человека, и 

нужно совершать определенные обряды и поклоняться этим божествам. Это 

касалось и взрослых и детей, женщин и мужчин, индивидов и коллективов.  

Будучи образцом для подражания, миф призван поддерживать в природе 

и социуме определенный порядок и выступать против сил зла с помощью 

ритуалов, соблюдение которых давало гарантию сохранения заведенного 

порядка, установленного предыдущими поколениями.  

Итак, миф являлся практическим руководством к действиям для наших 

дальних предков, он определял судьбу человека, регулировал его 

жизнедеятельность, утверждал общепринятую систему ценностей, давал ему 

знания и основания нравственных поступков, указывал, как следует совершать 

ритуалы, и гарантировал их эффективность. «Главное значение мифов состоит 

в том, что они устанавливали гармонию между миром и человеком, природой и 
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обществом, обществом и индивидом, т.е. они обеспечивали внутреннее 

согласие человеческой жизни» [5, с.15]. 

При этом миф не просто фиксирует традицию, а освящает 

мифологическую картину мира, создаваемую способностью человеческого 

сознания к воображению. Таким образом, традиция предопределяется мировым 

порядком, а в его основе находятся такие воля и мощь надчеловеческих сил, 

которые превышают неизмеримо возможности человека. Только мировой 

порядок может обеспечить твердую основу человеческого существования, 

гарантировать ему устойчивость и неизменность в изменчивом текучем мире. 

Мифологическая модель мира определяет и характер формирования и 

функционирования основных политических и социальных институтов, которые, 

в свою очередь, воспроизводят универсальный мировой порядок. Только в 

таком случае они могут обеспечивать благосостояние коллектива и 

поддерживать социальный порядок, выполняя свою функцию. Весь 

материальный, социальный и духовный строй жизни запрограммирован 

мифологическим сознанием, наполнен священным смыслом.  

Итак, общественное сознание проделало огромный путь от первобытно-

мифологического, или, по мнению К.Маркса, «бессознательно-

художественного» осмысления человеком окружающего мира до его 

рационального познания. И этому способствовало то, что в течение многих 

столетий весь опыт осмысления мира человеком аккумулировался в мифах, 

легендах и сказаниях, художественном творчестве. Мифология стала 

мастерской и хранилищем художественного сознания народа, чтобы оно, в 

конечном итоге, участвовало в формировании философского мышления.  

В современной социальной философии сформировалась концепция, 

согласно которой принято считать, что «философская культура каждого народа 

– это уникальный феномен мировой мысли» [6]. Любой народ, который ставит 

перед собой вопросы о строении мира и создает космогонические мифы, народ, 

который излагает свои размышления о смысле жизни чрез устное неродное 

творчество, мифологию, искусство – остается философом.  

«Философия есть творческое самовыражение не только всего 

человечества, но и каждого отдельного субъекта, вносящего разнообразие в 

философскую культуру. Каждая нация в своем арсенале духовной культуры 

имеет ценности, определяющие ее мировоззренческую позицию. Идеи и 

взгляды, понятия и категории, средства и формы постижения мира, 

накопленные в течение всей ее истории, составляют ее философскую культуру» 

[7, с.38].  

Философское мышление народов – этнофилософия – формируется «путем 

развития первых философских конструкций в мышлении самостоятельно через 

собственную мифологию и первые научные знания и путем принятия 

ценностей мировой философской культуры через образование, просвещение» 

[7, с.38]. Таким образом, мифолого-поэтическое восприятие мира 
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трансформируется в рационально-умозрительную систему, и формируется 

философская культура народа. 

Итак, в мифах, традициях и обрядах, в языческом веровании народов 

заложены основы жизненной философии, мобилизующие этнос. Мифы – одна 

из сторон проявления народной мудрости, являются истоками этнофилософии. 

Сущность мифов состоит в синкретичности: в мифе в единстве слиты 

естественное и сверхъестественное, знание и вера, реальность и фантазия, 

рационализм и иррационализм. Здесь проблемы происхождения мира и 

человека, о жизни и смерти, т.е. основные мировоззренческие проблемы, 

возникавшие в мифе и получившие свое развитие в этнофилософии. 

Для современного общества, переживающего сложные изменения 

экономической, социальной и духовной жизни, значимым и важным становится 

приобщение к национальной культуре, к народным обычаям, традициям, 

нравственным и эстетическим ценностям.  

Свидетельством возрождения национального сознания становится 

стремление людей знать прошлое своего народа, найти в нем ответы на многие 

насущные вопросы современной жизни с опорой «на национальную 

организацию общества и наднациональные регуляторы» в интересах 

обеспечения правовых гарантий развития человека [8]. Сейчас в обществе 

отношение к духовным и материальным основам традиционной культуры 

меняется, люди обращаются к религиозным институтам, к народной вере, и это 

оказывает огромное влияние на индивидуальную и общественную жизнь, на 

формирование личности. Возрос интерес к национальной культуре, все больше 

осознается ее самоценность и самобытность. А в эпоху глобализации 

возобновление духовных ценностей, народных традиций, их сохранение 

является мощнейшим фактором, способствующим выживанию этноса.  
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УДК 37.013.77 

 

ЛАБАШЕВА Н.А. 

ОСОБЕННОСТИ  СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Ключевые слова: самоуважение, референтная группа, конфидант, 

эмоциональная привязанность, самовоспитание, социальная психология, 

самоанализ. 

 

В статье представлен анализ психоло-педагогических факторов социального 

развития личности в период адаптации в высшей школе, представлен 

современный подход к формированию ключевых составляющих  развитой 

личности, в частности коммуникабельного, инициативного и компетентного 

специалиста, способного правильно принимать конструктивную критику, 

делать выводы и находить решения. 

 

LABASHEVA, N.A. 

FEATURES OF SOCIAL DEVELOPMENT OF THE INDIVIDUAL 

A PERIOD OF ADAPTATION IN HIGHER EDUCATION 

 

Keywords: self-esteem, reference group, konfidant, emotional attachment, self-

education, social psychology, introspection. 

 

This paper presents an analysis of the social psychological factors of personality 

development in the period of adaptation in high school, presented a modern approach 

to the formation of key components developed personality, in particular 

communication skills, proactive and competent specialist who can correctly receive 

constructive criticism, to draw conclusions and to find solutions. 

 

Высокое самоуважение очень важно для всего процесса развития 

личности, особенно в период адаптации в высшей школе. Как ни неприятна 

бывает юношеская самоуверенность, психологически опаснее заниженное 

самоуважение. Юноши и девушки с пониженным самоуважением часто 

испытывают трудности в общении и стремятся «закрыться» от окружающих. 

Чем ниже самоуважение человека, тем больше вероятность, что он страдает от 

одиночества. 

Самоуважение отражает, насколько человек принимает себя таким, каков 

он есть. Удовлетворенность собой как личностью в целом — достаточно 

высокая самооценка тех свойств, качеств, которые человек считает наиболее 

важными. Так, старший школьник может низко оценивать свою прилежность в 

учении, но если для него важнее успешность в спорте и спортивные 
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достижения его удовлетворяют, то и самоуважение у него может быть 

достаточно высоким. Однако же для студентов первокурсников низкая оценка 

прилежности по итогам аттестации курса обучения имеет не маловажное 

значение и может негативно отразится на психологическом состоянии. 

В то же самое время уровень самоуважения юноши во многом зависит от 

того, что и в какой мере уважают в нем окружающие, что они одобряют и 

поощряют в нем и насколько это совпадает с его собственной системой 

ценностей.  

Низкое самоуважение, наоборот, означает постоянную 

неудовлетворенность, неверие в собственные силы. Такие юноши внушаемы, 

чаше соглашаются с другими, боясь сделать ложный шаг. Испытывают 

напряженность. В общении как бы надевают маску. Болезненно реагируют на 

критику, их беспокоит плохое отношение окружающих, в результате снижается 

социальная активность, возникают неврозы, депрессии. 

На формирование самоуважения влияют многие факторы: отношение 

родителей, положение среди сверстников и др. 

На основе самоуважения строится отношение к другим. Юноша с более 

развитым самосознанием и самоуважением имеет больше шансов на глубокую 

и устойчивую дружбу, чем тот, кто «отвергает» сам себя. Это относится и к 

сфере сексуальных отношений. Юноша с низким уровнем самоуважения 

воспринимает девушку только как сексуальный объект. Высокий уровень 

самоуважения юноши — предпосылка счастливой любви. 

От степени самоуважения зависят и жизненные планы юношей и 

девушек: она, в частности, влияет на формирование профессиональных 

планов. Становление личности включает в себя становление относительно 

устойчивого образа «Я», т. е. целостного представления о самом себе  

Образ «Я» (или «Я-концепция») — сложное психическое явление, 

которое не сводится к простому осознанию своих качеств или совокупности 

самооценок. В образ «Я» включаются три взаимосвязанных компонента: 

1)   познавательный (Кто я такой? Кем я могу и должен стать? Какие мои 

возможности?); 

2) эмоциональный (оценивание своих качеств. Самоуважение); 

3)  поведенческий (практическое отношение к себе самому. Стремление 

быть в центре внимания, выглядеть компетентным — для этого юноша иногда 

выдумывает невероятные истории). 

Высокий уровень самосознания студента первокурсника приводит его к 

самопознанию и самовоспитанию. Осознание своей особенности сочетается с 

интересом к себе, со стремлением к самопознанию.Стремление ответить на 

вопрос: «Каков я, к чему способен?» ведет к развитию рефлексии. Проявляется 

характер, воля. Определяется природа желаний, интересов. 

Интерес к рефлексии ведет к самоанализу: -  Был ли я застенчив, сдержан 

или раскован? —  Говорил умно или банально? —  Проявлял смелость или 

трусость? и т. д. 
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Интерес к собственной личности становится движущей силой 

пристального внимания к другим людям (особенно к сверстникам): 

—  Каковы особенности их отношения к различным сторонам жизни? 

—  Каково их поведение в различных ситуациях? Познание себя через 

других становится составной частью самопознания, толчком к 

самовоспитанию. 

Интерес к себе и другим людям стимулирует поиск образца (эталона) 

поведения: 

—  Это может быть современник. 

—  Это может быть литературный персонаж. Сопоставление черт своего 

характера с теми, что присущи сверстникам, становится   средством понимания 

самого себя. 

Стремление работать над собой, заниматься самовоспитанием 

превращается для юноши в значимую цель: —  размышляет над своим 

поведением; —  осмысливает свойства своей личности; —  нередко ведет 

дневник, которому доверяет свои мысли. 

Чаще всего в самовоспитании юноши ставят перед собой конкретные 

цели: —  развить физические качества; —  научиться управлять своим 

характером; —  не поддаваться соблазнам; —  идти к намеченной цели и т.д. 

Самовоспитание студентов первокурсников сталкивается с большими 

трудностями, так как этому возрасту свойственны серьезные противоречия. 

Часто трудности возникают из-за пониженной самооценки: —  будущее 

кажется тревожным; —  нет веры в свои силы; —  каждое замечание ранит, 

убеждает в судьбе неудачника. 

Трудности могут возникать из-за несоответствия уровня притязаний 

реальному положению вещей. Неудовлетворенность, обида, поиск внешних 

причин неудач. Есть потребность обладать материальными благами при 

недостаточном развитии способностей и отсутствии возможностей семьи 

удовлетворить непомерные запросы. 

В студенческом возрасте уже отчетливо видна направленность личности. 

По образному выражению А.В. Мудрика, юноши: 

— люди выросшие, но еще не взрослые; 

—  информированные, но еще не компетентные; 

— увлекающиеся, но еще не увлечены. 

Сложные проблемы самоопределения юноша решает не один, а в 

общении с родителями, сверстниками, преподавателями, при их поддержке и 

поддержке общественных организаций. 

Семья тесно связана с общественной жизнью, подрастающие дети с 

ранних лет видят, как в раздумьях, заботах и поступках родителей отражается 

эта связь; у ребят формируется желание походить на родителей. 

Даже если взрослые не вполне соответствуют юношескому эталону, для 

детей все равно важны и значимы их участие, понимание. 

Родители для ребенка являются образцом  
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Разные типы семей по-разному влияют па формирование личности. 

 Семья, семейные условия во многом определяют жизненный путь 

ребенка, его социализацию. С возрастом происходит серьезная перестройка 

взаимоотношений с родителями. В семейном кругу осуществляется 

преемственность социального опыта старших и младших. Мир, в котором 

живут родители и дети, одинаков. Но он по-разному воспринимается ими. 

Поэтому конфликты родителей с детьми - довольно частое явление. 

Основные причины конфликтов, с точки зрения родителей: — плохие 

успеваемость и поведение; - непослушание; - пренебрежение родительскими 

советами; - расхождения в жизненных вопросах. 

Основные причины конфликтов, с точки зрения студентов: - 

несправедливость родителей, незаслуженные наказания; -  неумение 

сдерживать плохое настроение; -  игнорирование занятости юношей. 

С точки зрения родителей и детей, простое «забывание» ссор, без 

выяснения их истинных причин, ведет к усугублению взаимного непонимания. 

Несправедливость взрослых оставляет след в душе ребенка: чувство 

беспокойства, огорчения. Молодые люди тянутся к родителям, стремятся к 

взаимопониманию и... конфликтуют с ними. 

Причинами трудностей во взаимоотношениях родителей с детьми могут 

быть: —  недостаток образования (родители не могут помочь в учебе, не 

принимают, например, увлеченность театром); —  изменения характера и 

поведения зрелых юношей; - сложные отношения между самими взрослыми. 

Жизненный опыт родителей всегда давал им право руководить детьми. 

Сейчас основным критерием общения выступает не возраст, не пол, не 

авторитет «жизненного опыта», а взаимопонимание. 

Взаимопонимание предполагает и усвоение тех идей, которыми живут 

родители, того опыта, который они стремятся передать. Взаимопонимание 

рождает терпимость к несущественным ошибкам как юных, так и старших. 

Некоторые слагаемые авторитета взрослого: 

1.  Чаще и качественнее общаться. 

2.  Быть информированным о делах юноши, внимательно относиться к 

нему. Часто родители мало знают о делах и поступках юношей из-за 

естественной для этого возраста скрытности. 
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3.  Понимать вопросы личной жизни юношей и их решения. 

4.  Проявлять социальную и трудовую активность. Стремление к 

самосовершенствованию должно быть на виду у юноши (образец для 

подражания). 

5.  Формировать   правильное целеполагание [7]. 

Все это возможно, если родители правильно выбрали стиль 

взаимоотношений с юношами и девушками. Лучше, если этот стиль будет 

демократичным, предполагающим взаимопонимание и взаимоподдержку. 

Родители выступают для ребенка: источником эмоционального тепла и 

поддержки, властью, распорядителями благ, образцом и примером для 

подражания, друзьями и советчиками. 

Наряду с возрастающей значимостью групповой жизни, в юности резко 

усиливается потребность в индивидуальной интимной дружбе. 

Психологическая ценность юношеской дружбы в том, что она является школой 

самораскрытия и понимания другого человека. 

Психология юношеской дружбы тесно связана с особенностями 

личности. Раннее созревание девушек способствует раннему появлению 

сложных форм самосознания, а следовательно, и потребности в интимной 

дружбе. 

Для юношей важнейшей референтной группой еще остаются сверстники 

своего пола. Только они помогают самоутвердиться юноше в мужественности. 

Главный поверенный в тайнах - друг своего пола. 

Девушка в качестве идеального друга все чаще выбирает юношу. Тогда 

как юноши только в 15% случаев выбирают девушку. 

Однако в целом девушки чувствуют себя в общении с юношами более 

свободно и уверенно, чем юноши с девушками. Характерно в этой связи 

отношение юношей и девушек к разнополой дружбе. На вопрос: «Возможна ли, 

по-вашему, настоящая дружба (без влюбленности) между юношей и 

девушкой?» С возрастом сомнения усиливаются, свыше половины юношей-

студентов ответили на этот вопрос отрицательно. При ответах на вопрос: «Кого 

вы предпочли бы иметь своим другом — юношу или девушку?»— доля 

девушек, выбравших идеального друга противоположного пола, во всех 

возрастах выше, чем доля юношей, причем с возрастом эта разница 

увеличивается [3].  

В юношеской дружбе отчетливо проявляются половые коммуникативные 

особенности. Потребность в интимной дружбе возникает у девочек на полтора-

два года раньше, чем у мальчиков, и сама девичья дружба более эмоциональна. 

Девичьи критерии дружбы тоньше, более насыщены психологическими 

мотивами, чем юношеские, девочки чаще испытывают дефицит интимности. 

Мотив понимания в определении дружбы выражен у девушек во всех возрастах 

сильнее, чем у юношей, да и само это слово они наполняют не совсем 

одинаковым содержанием. Дописывая неоконченное предложение: «Понимать 

человека — это значит...», юноши опрошенные А. В. Мудриком, подчеркивали 
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преимущественно момент объективного знания («Понимать человека — значит 

хорошо его знать») и интеллектуального сходства («думать, как он», «иметь 

общие интересы»). У девушек же наиболее сильно звучит тема сочувствия, 

сопереживания. Девушки имеют в среднем меньше друзей своего пола, чем 

мальчики, а те, у кого несколько близких подруг, предпочитают встречаться не 

сразу со всеми, а порознь. В общении с подругами у девушек сильнее, чем у 

юношей, звучат интимные темы. 

Эти различия являются не просто половыми, а половозрастными. Дело не 

только в том, что женщины вообще более эмоциональны, придают большее 

значение межличностным отношениям и больше склонны к самораскрытию, 

чем мужчины, но и в том, что девочки раньше созревают, у них раньше 

появляются сложные формы самосознания, а следовательно, и потребность в 

интимной дружбе. Для юноши-студента важнейшей референтной группой еще 

остаются сверстники своего пола, а главным конфидантом (поверенным тайн), 

если таковой есть, является друг своего пола. У девушек этот тип общения уже 

позади — в качестве идеального друга они все чаще выбирают юношу, и в 

круге их общения значительно больше мальчиков, причем старшего возраста. 

Смешанная, разнополая дружба в юности существенно отличается от 

однополой, а слово «дружба» часто является лишь завуалированным 

наименованием зарождающейся любви. 

Не менее существенны индивидуальные различия. Очевидно, разные 

типы людей предрасположены к более закрытой, исключительной или менее 

интимной, групповой дружбе. Разнополая дружба в юности очень существенно 

отличается от однополой. Слово «друг» воспринимается как завуалированное 

зарождение любви. Именно в 17 лет это кажется золотым ключиком, которым 

можно открыть любую дверь - завоевать уважение, признание окружающих, 

даже любовь... Дружба разных людей неодинакова. Имеются возрастные, 

половые и индивидуально-типологические вариации. 

Каковы возрастные рамки юношеской дружбы? В принципе люди чаще 

выбирают друзей собственного возраста, но понятие «сверстник» относительно. 

В 40—50 лет разница в 5-6 лет совсем невелика, а 2-3 года и вовсе незаметны. 

Иное дело в юности, когда каждый год приносит нечто существенно новое. 16-

17-летние юноши и девушки тянутся к старшим, жадно вслушиваются в их 

слова и всматриваются в их поведение. Дружба со взрослыми для них дорога и 

желанна. На вопросы исследователей: «Хотел бы ты иметь старшего друга?» - 

утвердительно ответили две трети опрошенных студентов. 

Фактически среди друзей своего пола как у юношей, так и у девушек 

преобладают сверстники (у студентов высших учебных заведений — 2/3) либо 

ребята старше или младше на 1-2 года. 

Каков психологический смысл этих расхождений в ориентациях, в 

основном совпадающих с данными Бьянки Заззо (1966)? Как правильно 

замечает Заззо, возраст «идеального друга» приоткрывает некоторые, не всегда 

осознаваемые, психологические потребности. Ориентация на ровесника 
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говорит о стремлении к более или менее равным отношениям. Дружба с ним 

основывается на принципе сходства и равенства: «С парнем моего возраста мне 

легче общаться», «Ему можно все сказать, не боясь насмешек», «С ним 

свободней, я могу показаться ему как есть, не стараясь выглядеть умнее». 

Выбор более старшего друга, напротив, выражает потребность в примере, 

опеке, руководстве. Здесь преобладают ссылки на то, что старший «может 

служить образцом», «может поделиться опытом, рассказать о том, чего я еще не 

знаю», «на него можно положиться». 

Почему так редко встречается ориентация на младшего? Потребность в 

общении с младшими, желание руководить, делиться опытом, опекать — 

отнюдь не редкость в юношеском возрасте. Более того, судя по нашим данным, 

юноши (у девушек эта зависимость не обнаружена), имеющие младших братьев 

или сестер, выше, чем остальные, оценивают себя по таким значимым 

качествам, как смелость, доброта, ум, самостоятельность, и ожидают более 

высоких оценок по этим качествам от своих родителей и друзей. Общение с 

младшими, позволяя юноше проявить свои положительные качества и 

почувствовать себя взрослым и значительным, благотворно влияет на его 

самоуважение. 

Но как, ни приятно юноше чувствовать себя сильным и нужным, этот тип 

отношений все-таки не вполне отвечает его идеалу дружбы. Для ранней юности 

типична идеализация друзей и самой дружбы. По данным ряда 

экспериментальных исследований, представление о друге в этом возрасте 

значительно ближе к идеальному «Я» испытуемого, к его нравственному и 

человеческому идеалу, нежели к его представлению о собственном «Я», а связь 

между идеалом испытуемого и его оценкой друга теснее, чем между его 

идеалом и образом собственного «Я». 

Младший для этой роли не подходит. Дружба с младшим воспринимается 

скорее как дополнение дружбы со сверстниками, чем как ее альтернатива. У 

тех, кто дружит исключительно с младшими, такой выбор в большинстве 

случаев вынужденный. Это либо результат отставания в развитии, когда по 

кругу своих интересов и поведению юноша объективно ближе к младшим, чем 

к сверстникам, либо следствие каких-то психологических трудностей: 

застенчивости, боязни соревновательности, свойственной мужским компаниям, 

несоответствия уровня притязаний и возможностей и т. п. Перенос 

эмоциональной привязанности на младших является в этом случае 

компенсаторным. 

К началу обучения в высшей школе требования к дружбе повышаются, ее 

критерии усложняются. Потребности собственного «Я» отражаются в друге. В 

основе юношеской тяги к дружбе - страстная потребность в понимании другого 

и себя другим и самораскрытии. «Счастье — это когда тебя понимают»,— 

говорит юный герой фильма «Доживем до понедельника», и под этими словами 

охотно подписались бы все его сверстники. Эта потребность, тесно связанная с 
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ростом самосознания, появляется уже у подростков, которые жадно ищут 

реального или хотя бы воображаемого собеседника. 

Воображаемый компаньон, друг и собеседник юношеского дневника 

большей частью похож на своего автора: он помогает ему в формировании 

своей новой идентичности, согласия с самим собой, после чего может терять 

свой индивидуальный интимный характер. Напротив, компаньон, 

появляющийся в мечтах, выглядит более расплывчатым, воплощая в себе 

идеализированные представления мечтателя (И. Зайфге-Кренке, 1987). 

От друга студент первокурсник ждет оценок, не только близких к своим, 

но и превышающих их, более критических. Это значит, что дружба выполняет 

специальную функцию поддержания самоуважения личности. 

Юность считается возрастом дружбы, но сами юноши думают, что 

настоящая дружба встречается редко. Юность одновременно самый искренний 

и самый неискренний возраст. В юности сильнее всего потребность быть в 

согласии с самим собой, бескомпромиссность, полное самораскрытие. Но 

собственное «Я» — неустойчивое и расплывчатое. А это порождает желание 

проверить себя путем разыгрывания ролей, рисовки, самоотрицания. В ранней 

юности наблюдается многообразие форм общения от простого 

времяпрепровождения до глубокого самораскрытия. 

 Прежде всего, дружба является эмоциональной привязанностью. Личная 

близость в этот период важнее, чем общность предметных интересов. Дружба 

важна для юных постольку, поскольку в общении с друзьями они встречают 

поощрение самостоятельности и взрослости. 

Юношескому общению свойственна огрубленность, нет высоких слов и 

проявлений нежности. Часто нет логического содержания, могут быть одни 

междометия, но зато большая эмоциональная значимость. Отношение к 

собеседнику выражается не столько в словах, сколько в характере интонаций, 

акцентах, недоговоренностях, недомолвках, которые юноша при всем своем 

желании не смог бы перевести в понятия. Разговор, непонятный для 

постороннего слушателя, передает для друга тончайшие нюансы настроения. 

Подлинная интимность наблюдается при совмещении жизненных целей 

двух индивидов и сохранении индивидуальности. Последнее предполагает 

наличие относительно стабильного «Я». Если этого нет, то в отношениях с 

друзьями существует напряженность. Юноша мечется между желанием 

активно общаться с другом и боится потерять себя в этом общении. 

Юношеский эгоцентризм сужает общение, порождает псевдоинтимность, 

когда друзья, находясь рядом, не слышат друг друга. Потребность в 

самовыражении часто перевешивает интерес к собеседнику. Говорить о себе 

приятнее, чем слушать другого. 

Л.Н. Толстой в повести «Юность» описывает разговор Дмитрия и 

Николая. Дмитрий рассказывает Николаю о своей влюбленности. Но, 

«несмотря на всю дружбу мою к Дмитрию и удовольствие, которое доставляла 

мне его откровенность, мне не хотелось более ничего знать о его чувствах, а 
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непременно хотелось сообщить про свою любовь к Сонечке, которая мне 

казалась любовью гораздо высшего разбора». 

Дружба иногда выступает и как своеобразная форма психотерапии, 

позволяя молодым людям выразить переполняющие их чувства и найти 

подтверждение того, что кто-то разделяет их сомнения, надежды и тревоги. 

Слушая телефонный разговор двух подростков, взрослые буквально 

выходят из себя от его бессодержательности, незначительности сообщаемой 

информации: «Опять ты треплешься со своим Вовкой! Вам и сказать-то друг 

другу нечего! Сорок минут болтовни — и ни одной стоящей мысли, ни одной 

законченной фразы, одни междометия! До чего же пустая молодежь пошла!» 

Родители не замечают, сколь важен этот «пустой» разговор для их сына, как 

тянет его к телефону, как меняется в зависимости от разговора его настроение. 

Разговор кажется пустым потому, что его жизненное содержание — не 

логическое, а эмоциональное. И выражено оно не столько в словах и 

предложениях, сколько в характерных интонациях, акцентах, 

недоговоренности, недомолвках, которые подросток при всем желании не смог 

бы перевести в понятия, но которые доносят до его друга-собеседника 

тончайшие нюансы его настроений, оставаясь бессмысленными и непонятными 

для постороннего слушателя. Этот «пустой» разговор психологически важнее и 

значительнее «содержательной» светской беседы о высоких материях, 

блистающей умом и знаниями, но не затрагивающей личных, жизненных 

проблем собеседников и оставляющей у них только ощущение приятно 

проведенного вечера. 

Многозначность подобной коммуникации делает ее во многом 

иллюзорной. Юношеская потребность в самораскрытии часто перевешивает 

интерес к другому, каким он фактически является, побуждая не столько 

выбирать друга, сколько придумывать его. Подлинная интимность, т. е. 

совмещение жизненных целей и перспектив друзей при сохранении 

индивидуальности и особенности каждого, возможна только на основе 

относительно стабильного образа «Я». Пока его нет, подросток часто мечется 

между желанием полностью слиться с другим и страхом потерять себя в этом 

слиянии. Позднее, с вступлением в самостоятельную жизнь, этот стресс может 

быть дополнен и усилен [8].  

По выражению американских психологов Элизабет Дауван и Джозефа 

Эделсона (1966), «юноша не выбирает дружбу, его буквально втягивает в нее». 

Нуждаясь в эмоциональных привязанностях, юноша подчас не замечает 

реальных свойств их объекта: «Иногда он привязывается к молодым людям 

своего возраста, так что это отношение принимает форму страстной дружбы 

или фактической влюбленности; иногда это привязанность к старшему 

человеку, в котором он видит своего вождя - явно замену оставленным 

родителям. Пока они продолжаются, эти любовные отношения страстны и 

исключительны, но обычно они кратковременны. Людей выбирают в качестве 

объектов и бросают, нисколько не заботясь об их чувствах, а затем заменяют 
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другими. Оставленные объекты быстро и полностью забываются, но форма 

отношения к ним сохраняется вплоть до мельчайших деталей и обычно 

воспроизводится в отношении к новому объекту с точностью, которая почти 

напоминает одержимость», - пишет Г. Блум (1964). 

Психологические теории по-разному объясняют этот феномен. 

Психоанализ связывает неустойчивость юношеских увлечений с тем, что они 

— не настоящие «объектные отношения», вытекающие из свойств объекта 

дружбы или любви, а лишь проявления механизмов проекции или 

идентификации, т. е. уподобления другого себе или себя другому. Для 

подростка люди, которыми он увлекается,— лишь способы избавления от 

внутренней напряженности, хорошие или дурные примеры, средства 

самоуспокоения или доказательства своих способностей. 

Социальная психология склонна объяснять это сложностью процесса 

общения, когнитивной незрелостью и коммуникативной не компетентностью. 
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ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНЖЕНЕРНО-ГРАФИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

Ключевые слова: развитие методов графических изображений, начертательная 

геометрия, ортогональное проецирование, перспективные изображения, 

содержание графической подготовки. 

 

Статья исследует исторический аспект развития начертательной геометрии – с 

древнейших времен до настоящего времени. Показано, что в педагогических 

исследованиях просматривается тенденция к развитию либо содержательно 

аспекта графических дисциплин, либо прикладной характер начертательной 

геометрии для решения задач геометрического моделирования не только 

абстрактных геометрических пространств, но и сложных объектов и процессов 

реального мира. И меньшее внимание уделено моделированию целевого 

взаимодействия всех участников образовательного пространства. Делается 

вывод о недостаточности для современного инженера знаний и опыта по 

выполнению и чтению чертежей и необходимости вырабатывать способность 

быстро адаптировать свою деятельность к постоянно меняющимся условиям. 

 

LITVINOVA, N.B. 

HISTORY AND PROSPECTS OF ENGINEERING GRAPHICS EDUCATION 

OF TECHNICAL COLLEGE STUDENTS 

 

Keywords: development methods, graphics, descriptive geometry, orthographic 

projection, perspective images, content, graphics preparation. 

 

The article explores the historical aspect of the development of descriptive geometry 

– from ancient times to the present. It is shown that in educational research tendency 

to develop a meaningful aspect of graphic disciplines or applied nature of descriptive 

geometry for solving geometric modeling not only abstract geometric spaces, but also 

complex objects and processes of the real world. And less attention is paid to 

modeling the interaction of all the target participants in the educational space. A 

conclusion of failure for the modern engineer's knowledge and experience in 

performing and reading drawings and the need to develop the ability to quickly adapt 

to constantly changing conditions. 

 

Для преодоления «дефицита гуманитарной образованности выпускников 

технических вузов», возникшего вследствие ориентации технического 

образования на воспитание инженера узкого профиля, по мнению В. Г. 

Кинелева [1], возникла необходимость включить в программу изучения 
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графических дисциплин историю российской инженерной науки. Исторический 

аспект развития начертательной геометрии, как учебной дисциплины методов 

изображений, рассматривались в трудах Ж.Ж.Есмухановой, Н.Г.Плющ, 

Б.Ф.Тарасова [2, 3, 4] и др. 

Как отмечает Ж.Ж.Есмуханова, долгое время считалось, что 

начертательная геометрия, как основа построения графических изображений, 

«является ровесницей Французской революции и что вся она создана одним 

человеком». В 1895 г. В.И. Курдюмов опубликовал курс начертательной 

геометрии, посвятив его столетию возникновения этой науки и ее создателю – 

Гаспару Монжу. [5]. Современные же исследования показывают, что 

начертательная геометрия существует многие века. Таким образом, основы 

графических изображений были заложены на ранних ступенях развития 

человеческого общества. 

Под начертательной геометрией долгое время понималось только 

ортогональное проецирование на две взаимно перпендикулярные плоскости, а 

центральное и параллельное проецирование рассматривались «как помеха, 

отвлекающая начертательную геометрию с того пути, на который ее поставил 

Г.Монж [6]. И только после того, как окончательно было принято, что 

параллельное проецирование является частным случаем центрального 

проецирования, под начертательной геометрией стали понимать все методы 

построения изображений». 

Как отмечал Н.А.Глаголев, «все построения и все задачи, решаемые 

методом Монжа, являются частным случаем тех построений и задач, которые 

изучаются проективной геометрией в так называемом аффинном соответствии 

двух плоскостей» [7]. Трудно доказать, какой способ построения изображений: 

перспективное изображение, ортогональная проекция, аксонометрическая 

проекция, проекция с числовыми отметками – является основным. При 

построении изображения мы руководствуемся тем способом, который 

целесообразнее применить для решения конкретной задачи. Правильным 

является взгляд на все способы изображения как на равноценные, имеющие 

преимущества в зависимости от поставленных целей. Но практика определяет 

преимущество использования ортогональных проекций, как наиболее удобно 

измеримых: и перспективное изображение, и аксонометрическое строятся по 

предварительно выполненному комплексному чертежу детали, изделия или 

сооружения. Все вышеизложенное выдвигает ортогональное проецирование на 

первый план. 

Историю развития ортогональных проекций Н. А. Рынин разделяет на 

четыре этапа [8]. 

Первый этап — с древнейших времен до 1795 г. Это первые попытки 

изображения пространственных фигур в ортогональных проекциях немецким 

художником А.Дюрером (начало XVI в.), французским математиком 

Р.Декартом (середина XVII в.) и, особенно, французским инженером А.Фрезье 

(середина XVIII в.).  
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Второй этап — с 1795 по 1822 г. Началом этого периода Н.А.Рынин 

считает выход в свет знаменитого труда французского геометра и 

основоположника начертательной геометрии Г.Монжа «Начертательная 

геометрия» («Geometrie Descriptive»), в котором впервые была изложена 

стройная теория ортогональных проекций. 

Третий этап — с 1822 г. до 30-х годов XX в. Начало этого периода 

бурного развития проективной геометрии связано с появлением сочинения 

французского военного инженера и математика Ж.Понселе «Исследование 

проективных свойств фигур» («Traite des proprietes projectives des figures»), 

которое было опубликовано в Париже в 1822 г. (написан этот труд был в 

1813—1814 г.г. в Саратове, где Ж.Понселе находился в плену после разгрома 

войск Наполеона).  

Четвертый этап — с начала 30-х годов XX в., связан с широким 

внедрением начертательной геометрии, вообще, и ортогональных проекций, в 

частности, в науку и технику. 

Ж.Ж.Есмуханова выделяет шесть этапов развития начертательной 

геометрии, более дифференцируя развитие способов изображения. Признаком 

последнего периода автор определяет алгоритмизацию и оптимизацию 

способов построения изображений. Считается, что этот период начинается с 

работ Н.Ф.Четверухина, которые легли в основу перехода к созданию основ 

компьютерной графики. 

Возникновение метода проекций с числовыми отметками Н.А.Рынин 

относит к XVI в., когда впервые стали применяться кривые одинакового уровня 

для изображения поверхностей. Начало развития аксонометрических проекций 

он связывает с появлением военной перспективы, как косоугольного 

проецирования на горизонтальную плоскость, и в качестве примера приводит 

план Московского Кремля (1610 г.). Основоположником теории проекций с 

числовыми отметками и аксонометрии в России является А.X.Редер. 

В развитии перспективных проекций, Н.А.Рынин выделяет семь 

основных этапов: 

1. Наблюдательная перспектива со времен Евклида. 

2. Геометрическая перспектива (работа Пьеро делла Франческа «О 

живописной перспективе», 1458 г. и появление на ее основе панорамной, 

плафонной и купольной перспективы). 

3. Аналитическая перспектива. В середине XVIII в. разрабатываются 

способы построения перспективных изображений, использующие 

аналитические формулы и зависимости, полученные еще Ж.Дезаргом в 

середине XVII в. 

4. Проективная перспектива. В методы построения перспективных 

изображений, начиная с 1822 г., внедряются теоремы проективной геометрии 

Ж.Понселе. 

5. Стереоскопическая перспектива. В конце XIX в. разрабатываются 

способы построения изображений с двух точек зрения. 
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6. Физическая и физиологическая перспектива. В начале XX в. с целью 

приближения к реальным зрительным ощущениям формы, освещенности и 

света в теорию перспективных изображений внедряется учение физики о свете 

и цвете. 

7. Кинематография и киноперспектива. С начала XX в. изучается влияние 

на перспективные изображения движения предмета и точки зрения (аппарата). 

Остановимся подробнее на вышеперечисленных периодах. 

В разные периоды нелегкую задачу изображения трехмерного 

пространства на плоскости решали по-разному. Потребность в построении 

изображений по законам геометрии (проекционных чертежей, «projecere» -- 

бросать вперед) возникла из практических задач строительства сооружений, 

укреплений, пирамид и т.д., а на позднем этапе ─ из запросов машиностроения 

и техники. 

Графика, как средство общения, использовалась с древнейших времен 

еще до создания письменности. До нашего времени сохранились рисунки на 

стенах пещер и скалах. Эти рисунки изображали дела повседневной жизни: 

поиск пищи, защита племени, добывание огня и др. Потребность в наглядном 

изображении определенных событий так же была движущей силой развития 

графики с незапамятных времен. Точное время создания пещерных росписей до 

сих пор не установлено. По мнению ученых, многие из них были созданы 

примерно двадцать — тридцать тысяч лет назад. Рисунками выражались мысли 

в начале зарождения письменности. Это так называемое рисуночное письмо 

или пиктография. Рисунки этого периода трактуются, как системы плоскостных 

изображений, близких к прямоугольным проекциям. 

Пиктография была постепенно преобразована в идеографию, обширную 

систему знаков, обозначающих не только название, но и действия предметов. 

Появившись на заре человеческой культуры в виде первобытного рисунка, 

картинное письмо развилось в письмо буквенное. В ходе дальнейшей 

деятельности человека оно стало фигурировать в виде изобразительного 

письма, которое служит нам и сейчас в качестве технических чертежей. 

Большой вклад в развитие мировой графической культуры внесло 

искусство Древнего Египта. Строительство храмов, дворцов, жилищ, 

земледелие, живопись в Древнем Египте побудили создавать элементарные 

приемы, без которых специалисты этого дела не могли обходиться. Древние 

папирусы, лапидарные рисунки на граните, сохранившаяся стенная живопись 

дают нам представление использования проекционных методов. Считается, что 

история графики начинается с появления папируса ─ формы графического 

общения в Египте, заимствованной из Вавилонии. 

Отдельные символы иллюстрируют египетское графическое общение и 

являются изображением людей, животных, растений, оружия, инструментов и 

других объектов. Египтяне применяли: фонетические знаки (одиночные 

согласные звуки и слоги), идеограммы – письменный знак соответствующий не 

звуку речи, а целому слову или морфеме. Уже на самом раннем этапе в 
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папирусах стали использовать форму графического общения, называемую 

иератической (картинки иконки). 

Древние египтяне своей практикой делали первые шаги в развитии 

позднее сформировавшейся науки. Шедевры древнеегипетского 

строительства — пирамиды — и сегодня потрясают воображение своими 

размерами, геометрической точностью и пропорциональностью. Вопрос о 

разрезке строительных камней сыграл большую роль в развитии 

начертательной геометрии. Проектирование формы камней и построение 

необходимых чертежей требовало определенных точных знаний. 

Геометрическими особенностями древнеегипетского периода являются: 

использование метода ортогональных проекций в наглядных изображениях; 

условно-чертежные приемы: условные повороты плоскости изображения, 

разрезы, разномасштабность, развертки и др.; знаковый характер изображения. 

Особенностью построения планов, разрезов, разверток в Древнем Египте 

являлась увеличенная информативность изображения. Изображаемый объект 

занимал вполне определенное положение относительно плоскости 

изображения. Художники Древнего Египта для различных предметов 

изображали не все проекции, а какую-либо одну, в наиболее выгодном ракурсе, 

наиболее информативно передающую характерные геометрические 

особенности объекта. В изображениях использовалась разномасштабность для 

улучшения композиции и передачи иерархических представлений. Например, 

воины изображались непомерно большими по сравнению с крепостью, около 

которой велось сражение. 

Знаковость являлась непременным атрибутом древнеегипетского 

изобразительного искусства. При изображении пруда, например, 

использовались условно геометрические «волны». Однако использование 

приема плоскостного изображения не давало художнику возможности 

передавать трехмерность изображаемых предметов. 

Но самое большое влияние на развитие графических дисциплин оказало 

искусство Древней Греции. Величайшим достижением греческого 

строительного искусства были храмы. Рисунки, планы, чертежи эпохи 

Средневековья не указывают на какое-либо заметное развитие существовавших 

способов изображений. Однако, как утверждают исследователи, есть основания 

утверждать, что в этот период зарождался архитектурный чертеж. Греческий 

период исследователи делят на:  

- 1 архаика - до 480г. до н.э (персидские войны); 

- 2 классика -  от 480 до н.э до 300 г н.э;  

- 3 эллинизм, который заканчивается с наступлением римского периода. 

В период архаики в графических изображениях появился цвет. Цветная 

графика наряду со скульптурной и архитектурной является важнейшим 

достижением греческой цивилизации. В период классики с помощью цвета 

различали мужской и женский пол. Симон из Клеони ввел черчение в профиль 
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с использованием перспективы. Главные достижения основывались на теории 

Симона и применении Агафархом перспективы и ретуширования. 

Художники разрабатывали теорию перспективных изображений 

применительно к задачам изобразительного искусства. Среди выдающихся 

ученых и художников можно назвать Поликлета, Фалеса, Аполидора 

Афинского и др. В конце I в. до н.э. был издан трактат Витрувия «Десять книг 

об архитектуре». «Витрувий рассматривал архитектурный чертеж, как 

изображение, состоящее из трех видов: ихнография (план сооружения), 

ортография (фасад здания) и сценография (перспективное изображение)». 

Архитекторы древности и средневековья строили наглядные графические 

изображения на земле, на песке и на самом строительном материале, на полу, 

на стенах и т. п. У античных народов и народов Древнего Востока мы находим 

первые шаги к научному обоснованию перспективы, а также 

высокохудожественные образцы рельефной перспективы. 

Золотым веком графики считается римский период. Возникшие в это 

время графические стили классифицируются, как: христианский, романский 

(присущи лаконизм и суровость внешнего облика, созданного массивностью 

каменных конструкций, тяжеловесностью стен с редкими проемами узких окон, 

мощными башнями и скромным декором), готический (расширение 

пространства интерьера в высь и в глубь).  

Подобно грекам, римляне подразделяли графические приемы на формы 

высокого и низкого искусства. К высоким формам графики относились 

архитектура, литература, скульптура и живопись. Низкие формы включали 

язык, гравировку и черчение. Достижения в высоких формах на протяжении 

средневековья увеличили полезность приемов для низких форм. Приемы для 

низких форм содержались в высоких формах. 

С возрождением строительства и искусств в эпоху Ренессанса в истории 

начертательной геометрии начинается новый период развития. В связи с 

развернувшимся строительством различных сооружений возродилось и 

расширилось применение употреблявшихся в античном мире элементов 

проекционных изображений. 

Наиболее бурно в это время развивались архитектура, скульптура и 

живопись в Италии, Нидерландах, Германии, что поставило художников и 

архитекторов этих стран перед необходимостью начать разработку учения о 

живописной перспективе на геометрической основе. В это время была решена 

задача передачи переднего, среднего и дальнего планов – по единым и простым 

правилам. Это позволило перейти от передачи зрительного образа отдельного 

предмета к передаче пространства. Появились новые понятия: центр 

проецирования, картинная плоскость, линия горизонта, главные точки и т.д. 

Наблюдательная перспектива достигла своего высшего развития. 

Пристальное внимание к упорядочению пространственных построений в 

эпоху Возрождения было стимулировано стремлением к объемности и 

материальности передачи пространственных форм. 
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Основоположником построения перспективы, как науки, считают 

Ф.Брунеллески, применившего правила построения перспективы в 

изображении архитектурных сооружений. Большое значение в обучении 

пространственным построениям также имели научные труды Л.Алберти, 

Л.Гиберти, А.Филарете, в которых была изложена теория перспективы, 

разработана на математической основе научная теория рисунка и перспективы, 

учение о точках схода. 

В развитие методов перспективных изображений большой вклад внес 

итальянский зодчий Лоренцо Гиберти (1378-1455гг.), который перенес 

принципы живописной перспективы на пластическое изображение в виде 

рельефа (в церковных сооружениях). А также итальянский теоретик искусств 

Леон Баттиста Альберти (1404-1472гг.), который обогатил художественно-

технический опыт мастеров-профессионалов теоретической разработкой основ 

перспективы, впервые упоминает о построении теней. 

Начало панорамной перспективе положено Леонардо да Винчи (1452-

1519гг.), который обладал в совершенстве знаниями линейной перспективы и 

дополнивший ее построением на цилиндрических сводах. 

В развитие перспективы также большой вклад внес немецкий ученый и 

гравер Альбрехт Дюрер (1471-1528гг.). Он разработал основы рисования, 

предложил графические способы построения большого числа плоских и 

некоторых пространственных кривых, оригинальные способы построения 

перспективы и тени предмета. Научные обоснования правил построения 

перспективы дано Жирар Дезаргом (1593—1662гг.). Им впервые для 

построения перспективы был применен метод координат Декарта, что 

способствовало появлению нового аксонометрического метода в 

начертательной геометрии. Ж.Дезарг разработал способ определения вида 

поверхностей сводов, высказал мысль о родственности различного рода 

проекционных методов и, наконец, дал свою теорию построения 

перспективных изображений (способ большой картины). 

Началом аксонометрический проекций послужила прямоугольная 

система координат, предложенного Р. Декартом. 

Способ построения перспективы, близкий к современному, известному 

под названием метода архитекторов, разработан Гвидо Убальди, а способ 

зеркальных фигур для перспективных изображений - Баттацем. 

Фрезье (1682—1773гг.) изложил в своих трудах теорию и практику 

ортогональных проекций, уподобляя процесс проецирования точки падающей 

чернильной капле. Проецирование ведется на две плоскости: горизонтальную 

(ихонография) и вертикальную (ортография). Кривые поверхности и, особенно, 

«косые поверхности» он рассматривает, как образованные движением 

производящих. Построение линии пересечения поверхностей он ведет 

посредством вспомогательных секущих параллельных плоскостей. Им же 

излагаются правила развертки поверхностей многогранников и кривых 

поверхностей. В своих работах Фрезье объединил исследования своих 
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предшественников, как в области теории, так и в практике. Однако построить 

строгую теорию ему не удалось. 

Появилась еще одна ветвь геометрии - проективная, в основу которой 

положен метод проектирования, где нет понятий о числе и величине. Творцами 

нового направления следует считать французских математиков Понселе, Шаля, 

Мебиуса. Основу этой науки заложил упомянутый выше Ж.Дезарг. Он указал, 

что изображение предмета в ортогональных проекциях и линейной перспективе 

родственны с геометрической точки зрения. 

Развитию «вольной перспективы» посвятил свои работы Тейлор (1685-

1731гг.), разработавший способы решения основных позиционных задач и 

определения свойств оригинала по его перспективному изображению. 

Применение метода перспективы к графическому решению задач элементарной 

геометрии с использованием свойства аффинного соответствия (аффинная 

геометрия) разработал Ламберт (1728-1777гг.) Им решена и обратная задача – 

реконструирование объекта по его чертежу, выполненному в центральной 

проекции. 

Развитие способов графических изображений на Руси шло 

самостоятельным путем. На миниатюрах XIV—XV в.в. можно увидеть 

изображения, которые напоминают современные аксонометрические 

изображения и технические рисунки, используемые в настоящее время в 

технической графике. 

К более раннему периоду, древнерусской культуре IX в., исследователи 

относят возникновение на Руси перспективных изображений. В это время на 

Руси появилась иконописная живопись. По сведениям Н.Н.Ростовцева [9], 

ведущие мастера для более четкой и правильной работы составляли сборники 

правил и законов построения изображений – иконописные подлинники. 

На протяжении десятков столетий содержание чертежей ограничивалось 

одним лишь планом, выполненным не в масштабе с проставленными 

размерами. Изображение чертежей в масштабе было введено при Петре I. 

В начале XVIII в., в период правления Петра I, в России бурно 

развиваются кораблестроение, горнорудная промышленность, строятся 

машины и заводские силовые установки. Все это требовало умелого 

выполнения чертежей. В связи с этим по приказу Петра I вводится 

преподавание черчения во всех технических учебных заведениях, например, в 

Навигационной школе в Москве, что послужило причиной появления в 1708 г. 

первых учебников по черчению. 

Русские чертежники выполняли чертежи методом, который позже будет 

назван методом прямоугольных проекций. Появились новые виды 

изображений, названные профилями (профиль спереди, сверху), которые стали 

прообразами современных изображений в системе трех проекций, 

используемых на чертежах. В это же время появились первые чертежи 

заводских сооружений, где изображения выполнялись в двух видах. С 

развитием техники чертежи усложнялись, появились промышленные и 
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строительные чертежи, выполнение которых требовало более высокой 

точности. Сначала они выполнялись без размеров, затем на поле чертежа 

делались надписи, указывающие основные размеры. 

В XVIII и XIX столетиях стали применяться масштабы, проекционная 

связь, выполняться разрезы, без которых невозможно было понять внутреннее 

устройство изделия и принцип его работы. Эти чертежи уже были близки к 

современным чертежам, но размеры на них определялись с помощью 

масштабной шкалы, изображенной на поле чертежа. Примером таких чертежей 

могут служить чертежи паровой машины И.И.Ползунова. На чертежах 

изображены поперечный разрез машины, на котором показаны применяемые 

материалы (кирпич, древесина, грунт), отдельные детали, что является 

прообразом современного деталировочного чертежа. Продолжателями дела 

И.И.Ползунова в совершенствовании чертежа были русские механики 

Черепановы. Во второй половине XVIII в. встречаются чертежи, выполненные 

в наглядном изображении, что является зарождением будущей аксонометрии. 

Примером может служить проект К.Д.Фролова «Рудоподъемная машина». 

Чертежи изобретателя-самоучки И.П.Кулибина представляют совершенно 

правильные с точки зрения начертательной геометрии ортогональные проекции 

конструкций многочисленных его изобретений. В его проекте однопролетного 

арочного моста через реку Неву были представлены чертежи поперечного 

разреза моста, отдельных конструкций, а также вид сверху и сбоку. 

Дальнейшее совершенствование производства, усложнение формы 

деталей, потребность в более высокой точности их изготовления привели к 

совершенствованию чертежа. В конце первой половины XIX в. на чертежах 

стали наносить размеры с помощью выносных и размерных линий. С развитием 

машинного производства чертеж приобретает значение важного технического 

документа, содержащего данные не только о форме и размерах детали, но и о 

чистоте обработки поверхностей, термической обработке и предельных 

отклонениях размеров, т.е. сведения, необходимые для изготовления этой 

детали. 

В ХVII – ХVIII веках сформировалась идея однородности пространства и 

времени и были созданы предпосылки для объединения теоретических расчетов 

с экспериментальными измерениями. В этот период Г.Монжем (1746-1818гг.), 

названным творцом ортогональных проекций и основоположником 

начертательной геометрии, были систематизированы знания по способам 

отображения объектов на плоскости, и сама начертательная геометрия поднята 

на уровень научной дисциплины. В своих трудах он обобщил опыт ученых в 

изображении пространственных форм на плоскости и показал решения 

технических задач графическим способом. Появилась стройная научная 

система знаний, приведшая к возможности выполнять на плоской поверхности 

листа решение конструктивных задач стереометрии с помощью циркуля и 

линейки. 
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Г.Монж свел фактически невозможные «чертежные» построения в 

пространстве трех измерений к действиям над двумя ортогональными 

проекциями какого-либо тела, получаемыми на двух, неизменно связанных 

между собою, взаимно перпендикулярных координатных плоскостях, 

служащих плоскостями проекций. Неизменная связь достигается неизменной 

постоянной по положению в пространстве линией пересечения этих плоскостей 

проекций. Таким образом, в начертательной геометрии Монжа впервые 

появляется ось проекций, которая до него не была известна. Однако названия 

«оси проекции» он не упоминает на протяжении всего своего курса, называя ее 

всегда линией пересечения плоскостей проекций. 

Анализируя различные практические приемы, применяемые в 

строительном деле, Г.Монж отделил элементы теории и разработал стройную 

логическую научную систему построения в проекциях различных основных 

задач на прямую линию, плоскость и др. Он говорил: «Кто совсем свободно 

знает прямую и плоскость, тот не встретит затруднений в начертательной 

геометрии». 

На основании разработанной Монжем общей геометрической теории, все 

вопросы прикладного характера находили решение, и даже такие, которые до 

этого считались неразрешимыми. Оказалось возможным не прибегать к 

изготовлению моделей, которые до того времени являлись неотъемлемой 

составной частью строительного проекта. 

Методы начертательной геометрии позволили решить множество 

практических задач, необходимых при создании сооружений или механизмов и, 

тем самым, способствовали дальнейшему развитию техногенной цивилизации. 

Это стало возможным благодаря таланту Г.Монжа. 

Дальнейшее развитие начертательная геометрия получила в трудах 

многих ученых. Так, Г.Шрейбер обогатил начертательную геометрию 

изложением ее на проективной основе, разработал теорию теней и сечений 

кривых поверхностей. Большое значение имели труды ученых немецкой 

школы, среди которых- В.Фидлер, который представил первый обширный курс 

дисциплины, стоящий на уровне современных требований; А.Манигейм 

исследовал вопросы кинематического образования кривых линий и 

поверхностей в ортогональных проекциях; обоснование теории аксонометрии 

дал Вейсбах; технические примеры применения аксонометрии показали братья 

Мейер.  

Выдающийся шаг в развитии теории аксонометрии осуществил Карл 

Польке, сформулировавший теорему, известную под наименованием 

«основного положения аксонометрии». Доказательство этой теоремы вывел 

Г.А.Шварц. Обобщенная теорема аксонометрии стала называться теоремой 

Польке - Шварца. Более простое доказательство этой теоремы дано 

А.К.Власовым. Н.А.Глаголеву удалось доказать, что теорема Польке-Шварца 

есть предельный случай более общей теоремы о параллельно-перспективном 

расположении двух тетраэдров. 
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Адемар в теорию перспективы ввел понятие предметной плоскости, 

предложил метод, так называемой, большой картины. Фидлер создал новый 

раздел начертательной геометрии — «циклографию» и изложил теорию 

начертательной геометрии в виде частного случая проективной зависимости 

между формой предмета и его изображением. Шаль доказал теорему о 

коэффициенте косины поверхностей с прямолинейными производящими, а 

Вейсбах - о биссектрисах углов треугольника со сторонами, 

пропорциональными показателям искажений по аксонометрическим осям, 

Гаусс - о геометрической сумме квадратов векторов аксонометрических 

единиц. 

Появились работы, вскрывающие общие принципы, под которые можно 

подвести методы начертательной геометрии, рассматривая их с более высоких 

геометрических точек зрения: 

- учение о методах линейных отображений; 

- представление о лучевом многообразии; 

- циклография; 

- отображение кривых и поверхностей; 

- начертательная геометрия в 4-х мерном пространстве. 

Таким образом, в конце XVIII — начале XIX в.в. появилась и стала 

развиваться начертательная геометрия, а метод ортогональных проекций 

получил научное обоснование. С момента ее возникновения она развивалась, 

тесно переплетаясь с другими науками: математикой, механикой, физикой, а 

также оказывала влияние на разработку теоретических основ в технике. 

Новая наука решала две задачи: точное представление на чертеже 

трехмерных объектов; выведение из точного описания тел всего, что следует из 

их формы и взаимного расположения. 

Т.к. появление начертательной геометрии было вызвано возраставшими 

потребностями в теории изображений, то начертательная геометрия стала 

своеобразным языком, необходимым инженеру, который создает что-то новое, 

и для тех, кто осуществляет инженерный проект. 

Также новая наука помогала в решении образовательных и 

воспитательных целей при подготовке инженеров. Так, влюбленный в свое 

детище - начертательную геометрию, Г.Монж писал: «Очарование, 

сопровождающее науку, может победить свойственное людям отвращение к 

напряжению ума и заставить их находить удовольствие в упражнении своего 

разума, - что большинству людей представляется утомительным и скучным 

занятием».  

В середине XIX века зарождается и получает развитие начертательная 

геометрия многих измерений - многомерная геометрия. Итальянский математик 

Веронезе и голландский ученый Скаутте дают начало этому новому 

направлению. В России многомерная начертательная геометрия развивалась в 

связи с проблемами физико-химического анализа многокомпонентных структур 

(сплавов, растворов), состоящих из большого числа элементов. Вместо точек за 
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основные элементы принимаются различные геометрические образы, и 

строится бесчисленное множество плоских геометрических систем (системы 

параллельных отрезков, векторов, окружностей и т.д.). 

К началу XX века относится зарождение векторно - моторного метода в 

начертательной геометрии, применяющегося в строительной механике, 

машиностроении, который разработан Б.Майором и Р.Мизесом, Б.Горбуновым. 

Впервые в России начали преподавать начертательную геометрию ученики 

Г.Монжа, и были заложены основы этой учебной дисциплины. Однако 

теоретической базой для разработки этой дисциплины стали также работы 

Я.А.Севостьянова, Н.П.Дурова, А.Х.Редера, Н.И.Макарова, В.И.Курдюмова, 

опубликованные в 19 в. 

В 1821 г. был опубликован оригинальный учебник Я.А.Севастьянова 

«Основания начертательной геометрии» на русском языке, который дает 

основание по праву считать его автора основоположником отечественной 

начертательной геометрии. 

Основной заслугой Н.П.Дурова в рассматриваемой области является его 

вклад в создание и развитие способов преобразования ортогональных 

проекций; А.Х.Редера - в теорию изометрических проекций и проекций с 

числовыми отметками; имя профессора Н.И.Макарова вошло в историю 

развития отечественной начертательной геометрии, как автора многих 

учебников по всем разделам этой дисциплины. 

Начертательная геометрия начала быстро распространяться как учебный 

предмет. Она завоевала себе место в учебных планах трех школ: в Институте 

инженеров путей сообщения, Инженерном училище и в Горном кадетском 

корпусе. Затем была включена в программы Артиллерийского училища, 

Морского кадетского корпуса, Училища гражданских инженеров, 

Технологического института, Учебного морского экипажа. 

Новое направление в начертательной геометрии принадлежит 

В.И.Курдюмову, написавшему 14 научных работ, в которых он показал ее 

применение в технических чертежах. Это ему принадлежат слова, 

определяющие саму суть начертательной геометрии: «Если чертеж является 

языком техники, одинаково понятным всем народам, то начертательная 

геометрия служит грамматикой этого мирового языка, так как она учит нас 

правильно читать чужие мысли и излагать на нем наши собственные мысли, 

пользуясь в качестве слов только одними линиями и точкам, как элементами 

всякого изображения»[10]. 

В 1913 г. вышла в свет работа М.А.Дешевого, в которой автор делает 

попытку дать общую теорию методов проектирования, основываясь на способе 

координат. В 1917 г. Е.С.Федоров в своих трудах высказал новые взгляды на 

геометрические методы в приложении к кристаллографии. Эти исследователи 

продолжили развитие графической науки в России и создали учебно-

методическую науку по инженерной графике. 
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В те же годы начертательная геометрия получает развитие в трудах 

Н.А.Рынина - автора многих научных трудов в области начертательной 

геометрии, которые по праву считаются классическими. Им были написаны 

учебные курсы по всем разделам начертательной геометрии. 

Одной из главнейших заслуг Н.А.Рынина является развитие проективного 

направления в начертательной геометрии. Он считал, что если принять за 

основу проективные соответствия (коллинеарные преобразования), то теория 

изображения получит большую общность и стройность. Ученый убедительно 

доказал, что «...для правильного и ясного изучения начертательной геометрии 

необходимо изучение аналитической и проективной геометрии, и в 

особенности - второй, и что все эти три вида геометрии тесно связаны между 

собой» [11]. В 1939 г. он заканчивает фундаментальный труд, в котором 

излагает все существующие методы изображения с позиций проективной 

геометрии. 

Как и многие другие разделы геометрии, он пытался не только 

использовать проективную геометрию как теоретическую основу графической 

геометрии, но и применить ее для решения конкретных прикладных 

инженерных задач. Так, на основе проективной геометрии он разрабатывает 

графические методы решения задач аэрофотосъемки. 

В конце 20-х г.г. прошлого столетия необходимость в короткий срок 

подготовить новые инженерные кадры привела к пересмотру и 

усовершенствованию методики преподавания и созданию новых учебных 

пособий. 

Состав учащихся высшей школы при советской власти значительно 

изменился, особенно с организацией рабочих факультетов. Состав слушателей 

втузов стал пополняться в значительной степени рабочими от станка, 

привыкшими с уважением относиться к чертежу изготовляемой детали. В 

высшую школу новые студенты принесли свои запросы в отношении 

технической графики и встретили горячий отклик со стороны преподавателей. 

Своим серьезным отношением к чертежу, как к неотъемлемому элементу в 

любой отрасли производства, новое студенчество подняло значение 

графических дисциплин. Однако на первых порах наблюдалось излишнее 

увлечение прикладной стороной дела, в ущерб теории, и умаление удельного 

веса теории этих дисциплин в учебных планах высшей школы. Все это не могло 

не отразиться на научной работе в области графики и на печатании научных 

статей, относящихся к этой области. Такое состояние продолжалось недолго. 

Втузы стали быстро крепнуть, и были созданы благоприятные условия для 

развития графических наук. При втузах были организованы самостоятельные 

кафедры, объединившие все виды графических дисциплин, что обеспечило 

единую линию в работе. Для руководства кафедрами были привлечены 

наиболее крупные научные силы, объединившие вокруг себя молодых научных 

работников, что способствовало созданию теоретической базы как для научной 

работы, так и для роста новых педагогических и научных кадров. 
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За отсутствием специального печатного органа, стали возникать 

внутривузовские издания, которые явились рупором для коллективной научной 

мысли в области графики. Если собрать воедино все оригинальные мысли, 

извлеченные из этих изданий, то получится обширный материал для обмена 

опытом между институтами. В периодических органах Всесоюзного комитета 

по делам высшей школы стали часто появляться статьи по наиболее 

актуальным вопросам графики. 

Вслед за организацией графических кафедр начался рост научной мысли, 

проявившейся, главным образом, в защищенных диссертационных работах по 

теоретической и прикладной графике. 

В Москве был образован научный центр, опирающийся на Экспертную 

комиссию по вопросам графики Всесоюзной Аттестационной комиссии, под 

руководством профессора, доктора технических наук А.И.Добрякова. Его 

исследовательские работы преимущественно по теории теней и теории 

перспективы. Также ему принадлежит простой способ построения 

перспективы, являющийся обобщением методов Дюрера. 

Вырос круг авторов учебников по начертательной геометрии и графике. 

Назовем некоторых из них: Д.Г.Ананов, Н.А.Глаголев, В.М.Гордон, 

Б.Н.Каменев, Б.П.Николаев, А.Польшау, Н.А.Рынин, В.С.Соков, 

Н.Ф.Четверухин, М.А.Леонтьев, С.М.Куликов, И.И.Ярмолович. 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что история развития науки и 

техники неразрывно связана с графическими изображениями, 

предшествующими внедрению в практику не только простых, но и самых 

гениальных идей и замыслов. Изложенная предыстория развития 

начертательной геометрии показывает, что она вытекала из узких практических 

потребностей, что развитие это шло отдельными ветвями, что задачами всех 

этих ответвлений являлось получение изображения (т. е. графические цели), 

что адептами этой научной области были практики-инженеры, архитекторы и 

живописцы, и что сам гениальный Г.Монж, будучи великим математиком и 

инженером, рассматривал начертательную геометрию не как математику, а как 

область графики, для которой математика служила подсобным средством. 

Изречение Г.Монжа «чертеж — язык техники» говорит о прикладном значении, 

которое он придавал той науке, создателем которой сам и явился. 

В настоящее время чертеж стал основным документом делового общения 

в науке, технике, производстве, дизайне, строительстве. 

Тематика исследовательских работ последнего времени стала достаточно 

разнообразной. Разрабатываются методы изображений, рассматриваются 

вопросы применения графики, в том числе, исследования, имеющие 

технологическое значение. Начертательная геометрия культивировалась в 

технической школе как наука, без которой немыслимо образование инженера. 

Хотя основоположники начертательной геометрии считали, что 

начертательная геометрия лишь исполняет, а не творит, однако последующие 

успехи ее развития и применения на базе проективной геометрии, 
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кинематографии показали ошибочность этого взгляда и выдвинули ее наравне с 

другими прикладными науками в число приемов, которыми человек может 

пользоваться для открытия новых законов и методов расчета различных 

сооружений. 

Практика показала, что долгие годы чертежи выполнялись ручным 

способом, что занимало много времени. Конец XX столетия, принесший 

заметные преобразования во все сферы жизнедеятельности человека на основе 

компьютерных технологий, нашел свое отражение и в графическом 

образовании. Т.е. в конце ХХ века специалисты в области начертательной 

геометрии начали усиленно заниматься вопросами построения изображений 

объектов в многомерных пространствах. Актуальность этих задач объясняется 

возможностью наглядно представить функциональные многопараметрические 

зависимости, описывающие те или иные процессы, явления. Повсеместное 

использование визуальных средств компьютерной графики, дифференциация и 

интеграция научного знания сформировали предметно-специфические области 

знания (теоретическая графика, вычислительная геометрия, геометрическое 

моделирование, кинематическая геометрия, биогеометрия, психологические 

аспекты графики и др.), что потребовало смены приоритетов в графическом 

образовании. 

Современному инженеру уже недостаточно знаний и опыта по 

выполнению и чтению чертежей, а также опыта владения графическими 

методами решения инженерных задач. Необходимо выработать способность 

быстро адаптировать свою деятельность к постоянно меняющимся условиям. 

В связи с этим широкое внедрение САПР на производстве требует 

изменения как содержания графической подготовки, что предполагает введение 

дополнительной информации в учебные планы вузов, и разработку 

инновационных подходов: во-первых, к организации работы студентов с 

предметной областью графических дисциплин для реализации программ курсов 

компьютерной графики, графического дизайна, деловой графики; во-вторых, к 

организации взаимодействия педагогов и студентов, которое должно создавать 

условия развития субъектной позиции будущих инженеров, имеющих 

телеологическое (системное, целевое) мышление [13]. 

Однако в педагогических исследованиях просматривается тенденция к 

развитию либо содержательно аспекта графических дисциплин, либо 

прикладной характер начертательной геометрии для решения задач 

геометрического моделирования не только абстрактных геометрических 

пространств, но и сложных объектов и процессов реального мира. И меньшее 

внимание уделено моделированию целевого взаимодействия всех участников 

образовательного пространства. По мнению Р.Ф.Абдеева, «информационное 

мировоззрение» [12] стало основой совершенствования учебного процесса, что 

неизбежно требует не только изменения содержания предметных областей, но 

нового, системного видения реальности. Графические дисциплины в сочетании 

с компьютерными технологиями дают и уникальные возможности для развития 
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пространственных представлений человека, его образно-логического 

мышления, и позволяют решить задачи современного образования в 

техническом вузе на теоретической основе системного видения мира. 
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