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УДК 165 «Осевые» разногласия

Аннотация: Мы рассматриваем проблему эпистемических разногла-
сий, состоящую в том, что субъекты, в том числе и эксперты, могут 
придерживаться противоположных мнений, не будучи способными 
разрешить противоречие рациональным образом. Мы делаем раз-
личие между мнимыми и подлинными эпистемическими разногласи-
ями, а также подразделяем последние на два вида: веридические 
разногласия в рамках фиксированной нормативной системы и «осе-
вые» разногласия относительно выбора самой нормативной систе-
мы, зависящей от витгенштейновской «формы жизни». Разногласия 
первого вида однозначно разрешаемы. Разногласия второго вида 
фундаментальны. Наш анализ основывается на употреблении поня-
тия осевого предложения. Принципиальным является то, что статус 
осевых предложений может меняться. Мы также утверждаем, что 
эпистемология требует для решения своих проблем рассмотрения 
как семантических и концептуальных вопросов, так и онтологиче-
ских, правильной концепции реальности и понимания связи между 
концептами и реальностью. На наш взгляд, правильным подходом 
является витгенштейновский контекстуальный реализм, согласно 
которому употребление концептов в контексте позволяет идентифи-
цировать сами вещи; онтология контекстуальна и, следовательно, 
не предопределена. Соответственно, догматический эпистемиче-
ский реализм предлагается заменить контекстуальным эпистемиче-
ским реализмом. Ключевые слова: эпистемическое разногласие, 
веридическое разногласие, осевое разногласие, осевое предложе-
ние, знание, мнение, языковая игра, форма жизни, эпистемическая 
норма, контекстуальный реализм.

Прись Игорь Евгеньевич, старший научный сотрудник 
Института философии Национальной академии наук 
Беларуси, кандидат философских наук, кандидат физико-
математических наук

frigpr@gmail.com
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UDC 165 «Hinge» disagreements

Annotation: We consider the problem of epistemic disagreements, 
namely, that the subjects, including the experts, can have opposite 
beliefs, without being able to resolve the contradiction in a rational 
way. We distinguish between apparent and genuine epistemic disagree-
ments. The latter are divided into two kinds: the veridical disagree-
ments within a fixed normative system and the «hinge disagreements» 
about the normative systems themselves, which depend on the Witt-
gensteinian «forms of life». The disagreements of the former kind are 
univocally resolvable. The disagreements of the latter kind are funda-
mental. Our analysis is based on the use of the notion of a hinge prop-
osition. The essential point is that the hinge propositions can change 
their status. We also claim that epistemology needs to consider the 
semantic and conceptual as well as ontological questions to solve its 
problems. It also needs a correct conception of reality and understand-
ing of the relation between concepts and reality. We give preference 
to a Wittgensteinian contextual realism, according to which the use of 
concepts in context allows one to identify the things themselves. The 
ontology is contextual and hence is not predetermined. Respectively, 
we propose to replace the dogmatic epistemic realism by the contextual 
epistemic realism. Keywords: epistemic disagreement, veridical disa-
greement, hinge disagreement, hinge proposition, knowledge, belief, 
language game, form of life, epistemic norm, contextual realism.

Pris’ Igor’ Evgen’evich, senior researcher of the Institute 
of philosophy of National Academy of Sciences of Belarus, 
candidate of sciences (philosophy & physical and mathematical)

frigpr@gmail.com
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Введение. Опыт показывает, что суще-
ствуют разногласия во мнениях, в том числе и 
между экспертами, которые, как кажется, не 
всегда могут быть разрешены рациональным 
путем. У нас разные вкусы, разные взгляды 
на этические нормы. Мы не согласны друг с 
другом насчет того, существует ли загробная 
жизнь и является ли та или иная политическая 
система приемлемой. Мы расходимся в оцен-
ках исторических событий и спорим о совер-
шенно обыденных вещах. Разногласия имеют 
место и в точных науках: о предпочтительной 
логике, о выборе системы аксиом, о правиль-
ной интерпретации физической теории.

Философские споры, длящиеся веками, 
красноречивый пример разногласий между 
экспертами: скептики противостоят анти-
скептикам, реалисты идеалистам, натурали-
сты анти-натуралистам и так далее. Суще-
ствование «неустранимых» разногласий во 
мнениях — один из пяти тропов Агриппы в 
пользу скептического воздержания от сужде-
ний [1, 2].

Разногласия могут привести к разруше-
нию отношений между людьми, социальны-
ми группами, народами. Они могут привести 
к войне. Поэтому важно понять их природу 
и найти возможности их рационального раз-
решения. К систематическому и строгому из-
учению этого вопроса философы приступили 
лишь в XXI веке (см., например, [3]).

Для релятивиста проблема разногласий не 
возникает, так как для него каждый прав со 
своей точки зрения. Такая псевдотолерант-
ность не является, однако, подлинным реше-
нием проблемы, так как содержит в себе вну-

треннее противоречие. На самом деле отказ 
от догматизма и абсолютных «достоверно-
стей» не требует отказа от поиска абсолют-
ной истины, который предполагает сомнение. 

Некоторые эпистемические релятивисты 
апеллирую к витгенштейновской эпистемоло-
гии (см. ссылки в [4, 5]), в основе которой 
лежит понятие «осевого предложения», то 
есть достоверного предложения, обосновы-
вать которое не имеет смысла. Всякая эписте-
мическая рациональность в конечном итоге с 
необходимостью апеллирует к таким предло-
жениям. В этом смысле, как выражается Дун-
кан Притчард, она локальна [6]. Примерами 
осевых предложений являются предложения 
«Это рука», «Земля существовала задолго до 
моего рождения» (подробнее см. [7]).

Аргумент релятивиста имеет следующий 
вид [6, 8]. Поскольку для Витгенштейна вся-
кая эпистемическая рациональность локаль-
на, то есть предполагает употребление «осе-
вых предложений», которые не имеет смысла 
обосновывать, между фундаментально от-
личными эпистемическими системами, со-
держащими различные осевые предложения 
в качестве фундаментальных эпистемических 
принципов или норм, невозможно сделать 
рациональный выбор. Соответственно, может 
оказаться, что одно и то же эпистемическое 
суждение, например, «Субъект S знает (или 
имеет обоснованное мнение), что р», оце-
нивается противоположным образом (и как 
истинное, и как ложное), в зависимости от 
выбора эпистемической системы. При этом 
рациональным образом невозможно отдать 
предпочтение той или иной его оценке.

Философия познания
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Релятивистскую позицию занимает, на-
пример, Ричард Рорти [9]. Для него всякое 
обоснование относится к некоторой «эписте-
мической системе», и ничего кроме этого не 
может быть сказано. 

Ниже мы предлагаем анти-релятивистский 
подход к проблеме эпистемического разно-
гласия в рамках витгенштейновского контек-
стуального реализма. 

Проблема разногласия с точки зрения 
контекстуального реализма. Предположим, 
что субъект S1 верит, что р, а субъект S2 ве-
рит, что не р, где р — предложение, имею-
щее хорошо определенное пропозициональ-
ное содержание, которое мы обозначим той 
же буквой «р». Это содержание может быть 
выражено мысленно или же при помощи вы-
сказывания в контексте, которое, согласно 
классическому семантическому принципу би-
валентности, либо истинно, либо ложно. 

В этом случае мы будем говорить о вери-
дическом разногласии между субъектами, то 
есть разногласии относительно истинности 
или ложности одного и того же пропозицио-
нального содержания. 

Веридическое разногласие может быть 
рационально и однозначно разрешено. При 
этом результат предопределен. 

Употребляя терминологию Витгенштей-
на, скажем, что высказывание, выражаю-
щее мнение субъекта, что р, есть «языковая 
игра», предполагающая «форму жизни», 
вне которой оно не имеет смысла, не может 
быть истинным или ложным. Именно нормы 
(правила, или «грамматика») формы жизни, 
управляют относящимися к ней языковыми 

играми, устанавливая тем самым между ними 
«семейное сходство». 

Другими словами, веридическое разногла-
сие между субъектами S1 и S2 предполагает, 
что они относятся к одной и той же форме 
жизни, разделяют одну и ту же нормативную 
систему. Такие субъекты мы назовем «экспер-
тами». 

Наиболее общие (можно сказать «фунда-
ментальные») нормы/правила, относящиеся 
к «грамматике» формы жизни, суть так назы-
ваемые «осевые предложения», или «досто-
верности», типа «У меня две руки» и «Земля 
существовала задолго до моего рождения».

Осевые предложения могут менять свой 
статус. Известная метафора Витгенштейна 
сравнивает их с руслом реки, которое мо-
жет менять свое направление. Например, во 
времена Витгенштейна предложение «Никто 
никогда не был на Луне» было осевым пред-
ложением. В настоящее время оно является 
ложным эмпирическим предложением.

Языковые игры и формы жизни — суть 
концептуализированных фрагментов реаль-
ности. Реальность как таковая, в которой они 
вырабатываются и укоренены и которая, сле-
довательно, в известном смысле их превос-
ходит, не имеет концептуальной структуры. 
Витгенштейновские правила/нормы, о кото-
рых идет речь, имплицитны или эксплицитны 
в языковых играх и формах жизни и, в ко-
нечном итоге, тоже укоренены в реальности. 
Правила (нормы, концепты), которые не име-
ют интимной связи с реальностью, то есть не 
имеют своих парадигматических применений, 
суть псевдо-правила.

Philosophy of knowledge
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Вышесказанное означает, что мы занима-
ем определенную реалистическую позицию 
и делаем соответствующие онтологические 
допущения. Точнее говоря, наша позиция 
— витгенштейновский контекстуальный реа-
лизм [10, 11, 12]: концепты идентифицируют 
бытие в контексте. Онтология контекстуаль-
на и, следовательно, не предопределена. На 
самом деле, эпистемология требует для ре-
шения своих проблем рассмотрения как се-
мантических, концептуальных вопросов, так 
и онтологических, правильной концепции ре-
альности и понимания связи между концепта-
ми и реальностью.

В рамках витгенштейновского реализма, 
как показано в [7], осевые предложения, бу-
дучи «витгенштейновскими правилами» (нор-
мами), имеют логический (можно еще ска-
зать: семантический, или концептуальный), 
эпистемический и онтологический (можно 
еще сказать: натуралистический) аспекты, 
которые могут переходить друг в друга. Соот-
ветственно, можно говорить о разных видах 
достоверностей. 

Будучи правилом/нормой, осевое пред-
ложение достоверно в логическом смысле 
([7]; см. также [13]). Сомневаться в прави-
ле (норме, концептуальной схеме) не имеет 
смысла. В контексте осевое предложение мо-
жет превратиться в знание. Будучи знанием, 
оно имеет эпистемическую достоверность: в 
известном смысле знание достоверно. Сомне-
ваться в знании нерационально. В контексте 
осевое предложение может рассматриваться 
как парадигма, парадигматическое знание. 
Сомневаться в парадигме иррационально.

Выше было сказано, что осевое предложе-
ние может превратиться в ложное предложе-
ние. Оно может также превратиться в свою 
противоположность — логическую бессмыс-
лицу. В средние века предложение «Солнце 
вращается вокруг Земли» было осевым пред-
ложением — логической истиной. В настоящее 
время оно рассматривается либо как ложное, 
либо как бессмысленное (действительно, от-
рицание осевого предложения «Земля враща-
ется вокруг Солнца» бессмысленно, именно 
потому, что это осевое предложение). 

Рассматривая вопросы эпистемологии, мы 
прежде всего имеем в виду эпистемические 
«формы жизни», управляемые вместе с отно-
сящимися к ним эпистемическими языковыми 
играми типа «Субъект S знает, что р», «Субъ-
ект S верит, что р», «Субъект S имеет обосно-
ванное мнение, что р», «Мнение субъекта S, 
что р рационально» и так далее, эпистемиче-
скими нормами, к которым мы относим любые 
нормы, позволяющие установить истинность 
эпистемических предложений. 

Помимо осевых предложений, существует 
много других эпистемических норм. К тако-
вым, например, относятся следующие нормы: 
«Нельзя одновременно верить, что р, и что 
не р», «Если при нормальных условиях пер-
цептивный опыт таков, что тебе кажется, что 
р, то prima facie тебе позволено верить, что 
р», «Если из p следует q, и рационально по-
зволено верить, что p, то рационально позво-
лено верить, что q». И так далее (подробнее 
об эпистемических нормах см. [14]). 

Следствием принимаемого нами контексту-
ального реализма является контекстуальный
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эпистемический реализм. 
Эпистемические нормы не абсолютны, а 

зависят от контекста (в частности, осевые 
предложения зависят от формы жизни). И их 
применение тоже зависит от контекста (язы-
ковой игры) (см. также [15]).

В рамках одной и той же эпистемической 
«формы жизни», то есть с точки зрения одной 
и той же системы эпистемических норм, как 
было сказано выше, разногласие между субъ-
ектами относительно истинности или ложно-
сти их мнений может быть однозначно раз-
решено. Мнение, что р, либо истинно, либо 
ложно. Прав либо субъект S1, либо субъект 
S2. Состояние дел, описываемое предложе-
нием «р», либо дано, либо нет. Аналогичным 
образом в рамках одной и той же формы жиз-
ни можно рационально разрешить споры от-
носительно обоснованности мнения, его ра-
циональности, знания, и так далее. Мнение 
субъекта, что р, либо обоснованно (рацио-
нально, является знанием), либо нет.

Субъекты, разделяющие одну и ту же фор-
му жизни, одну и ту же нормативную систему, 
стоят, так сказать, на равной ноге. Выше мы 
назвали их экспертами. 

В рамках другой формы жизни мнение, что 
р, может не иметь смысла, не быть данным, 
не быть оцениваемым на истинность или лож-
ность. 

Вообще, то, что мы принимаем за данное, 
зависит от выбора нормы (которая зависит 
от контекста), которая это данное идентифи-
цирует или реализует (в контексте). Другой 
субъект может попросту не принять нашу 
норму. Соответственно, то, что для нас будет 

данным, не будет данным для него. В этом 
смысле, как отмечает, Жослин Бенуа [16], 
утверждение о том, что нечто дано, всегда 
подвержено риску неприятия, которое не мо-
жет быть разрешено рациональным путем, по 
крайней мере, достаточно легко. 

На этой почве могут возникнуть фунда-
ментальные разногласия. 

Назовем «удаленными» экспертами субъ-
ектов, разделяющих разные нормативные 
системы, которые могут сосуществовать, но 
которые могут и сталкиваться. 

Профаном назовем того, кто просто не 
владеет данной системой норм. Разногласие 
между экспертом и профаном не является 
подлинным разногласием. Нас интересуют 
лишь разногласия между экспертами.

Эксперты могут быть в большей или мень-
шей степени удалены друг от друга. Можно 
предположить, однако, что у них всегда име-
ется некоторый общий бэкграунд, который 
хотя бы дает надежду на возможность раз-
решения противоречий, если они возникают, 
сближения позиций или взаимопонимания. 
В отсутствие хотя бы минимального общего 
бэкграунда коммуникация, а, следовательно, 
и разногласие, были бы невозможными, бес-
смысленными. 

Утверждение о существовании хотя бы 
минимального общего бэкграунда можно обо-
сновать по-разному. 

Например, согласно Дональду Дэвидсону 
[17], мнения по своей природе веридические. 
Дэвидсоновский принцип милосердия призы-
вает прилагать максимум усилий для рацио-
нальной интерпретации мнений — даже тех,
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которые на первый взгляд кажутся ирраци-
ональными или бессмысленными. Эквива-
лентным образом можно сказать, что мы все, 
будучи разумными существами, разделяем 
некоторую совокупность мнений, которые, 
как правило, оказываются истинными. 

Витгенштейн выражает близкую идею, ут-
верждая, что взаимопонимание предполагает 
согласие не только в определениях, но и в 
суждениях. Это согласие в форме жизни (быть 
может, достаточно общей, подразумевающей 
более конкретные формы жизни, между ко-
торыми нет согласия). «Правильным или не-
правильным является то, что люди говорят; и 
согласие людей относится к языку. Это согла-
сие не мнений, а формы жизни» [18, § 241]. 
«Языковое взаимопонимание достигается не 
только согласованностью определений, но 
(как ни странно это звучит) и согласованно-
стью суждений» [18, § 242]. Мимоходом за-
метим, что такой подход устраняет скептиче-
скую проблему.

«Удаленные», как мы их назвали, экспер-
ты, то есть эксперты, относящиеся к разным 
формам жизни, могут понимать, что они при-
нимают разные системы норм и, следователь-
но, говорят о разных вещах. Тем не менее, 
разногласие между ними может быть именно 
в том, какую систему норм принять, а какую 
отвергнуть. Как следствие принятия разных 
нормативных систем, один эксперт может ут-
верждать, что р, тогда как другой может ут-
верждать, что q, вообще не принимая р (или 
не р) за данное. Здесь р — мнение. 

Если один эксперт утверждает, что р, а 
другой — не р, где р — осевое предложение 

(а не мнение), их нормативные системы стал-
киваются. Если эксперты не отдают себе от-
чета в том, что употребляют разные «логи-
ки», говорят о разных вещах, их спор будет 
более ожесточенным. 

Догматик вообще не понимает, что дан-
ное зависит от выбора нормативной системы. 
Он деконтекстуализирует свое данное и, со-
ответственно, свою норму, принимает их за 
абсолютные. Соответствующая норма прини-
мается им за единственно возможную и уни-
версальную.

Разногласие относительно выбора нормы 
(осевого предложения) не является догмати-
ческим, если оно предполагает возможность 
постепенного изменения позиции. 

Галилей и кардинал Беллармин прини-
мали разные эпистемические системы и, со-
ответственно, разные очевидности: первый 
опирался на опыт и науку, второй — на Свя-
щенное писание [9, с. 328–333]. Оба, одна-
ко, полагали, что их разногласие относится 
к одному и тому же пропозициональному 
содержанию: Земля движется вокруг Солн-
ца (а не наоборот). Кардинал Беллармин, 
по-видимому, в значительной мере еще при-
писывал этому предложению нормативный 
(«осевой»), а не эмпирический статус. Это 
пример столкновения форм жизни. Это спор 
относительно того, какую нормативную си-
стему следует принять, а от какой отказаться 
— спор об осевых предложениях, или досто-
верностях. 

Не имеет смысла рационально спорить о 
выборе нормативной системы постольку, по-
скольку речь идет именно о нормативной си-
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стеме, то есть системе, имеющей логический 
статус. 

Некоторые авторы утверждают, что раз-
ногласия между экспертами, которые нельзя 
разрешить рациональным путем, мотивиру-
ют релятивизм: Галилей прав со своей точ-
ки зрения, а кардинал Беллармин со своей. 
Релятивист призывает отказаться от спора. 
Он отвергает существование более глубо-
кой точки зрения (стандарта), позволяющего 
сделать выбор между точками зрения. Другие 
авторы утверждают, что само наличие спора 
указывает на то, что речь идет о поиске исти-
ны. Если бы релятивизм был верен, спор бы 
не возник (критику релятивизма см., напри-
мер, в [19, 8, 20]).

Выше мы, однако, сказали, что норматив-
ные предложения могут менять свой статус. 
Они могут превращаться в истинные или 
ложные мнения (и наоборот), в том числе и 
благодаря рациональным аргументам. В этом 
смысле рациональное разрешение спора о 
достоверностях в принципе возможно. 

Такое превращение, однако, может быть 
лишь постепенным и предполагает выработ-
ку некоторой супер-нормы (более глубокой 
нормы), позволяющей сделать выбор между 
исходными нормами. 

В этом же духе, например, рассуждает 
Притчард [6, 21]. Для него осевые предложе-
ния подвержены рациональным аргументам 
косвенно. Отталкиваясь от общего бэкграун-
да и постепенно воздействуя на холистиче-
скую систему мнений, в фундаменте которой 
лежат те или иные осевые предложения, в 
результате рационального обмена аргумен-

тами можно сделать выбор между осевыми 
предложениями, различными, поначалу не-
соизмеримыми, эпистемическими системами. 
Притчард апеллирует к упомянутому выше 
дэвидсоновскому замечанию о веридическом 
характере мнений, а также применяет вве-
денное им понятие супер-осевого предложе-
ния (нем. «ueberhinge»), которое, согласно 
ему, выражается любым осевым предложени-
ем: супер-осевое предложение — это пред-
ложение, что мы не можем радикально оши-
баться в наших мнениях [6, 21]. 

Замечание. Это анти-скептическая по-
зиция, которая, однако, не традиционна, 
поскольку она не пытается опровергнуть 
скептицизм рационально путем утверж-
дения существования глобальной раци-
ональной оценки. Понятие осевого пред-
ложения указывает на то, что глобальная 
оценка невозможна, так как любая оценка 
предполагает применение осевых предло-
жений, которые остаются неоцененными 
[21]. Можно, однако, говорить об обоб-
щении понятия рациональности, или же о 
правильном понимании рациональности, 
при котором сами осевые предложения 
рассматриваются как рациональные.

Для Витгенштейна, осевые предложения 
— это тот «фундамент», который «поддер-
живается всем зданием» [22, § 248]. Имен-
но потому, что осевые предложения в рам-
ках формы жизни имеют логический статус, 
постепенное и последовательное изменение 
при помощи рациональных аргументов холи-
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стичной совокупности ее мнений, может при-
вести к изменению осевых предложений. 

Таким образом, даже в споре о достовер-
ностях рациональное переубеждение в прин-
ципе возможно. Несоизмеримость эпистеми-
ческих систем оказывается временной, а не 
принципиальной. Системы, в конечном итоге, 
могут оказаться соизмеримыми. 

При этом, с точки зрения контекстуально-
го реализма результат не предопределен. К 
этому же выводу приходит и Мартин Куш. Он 
приводит пример спора между Бойлем и Гоб-
бсом относительно существования вакуума. 
Победу в споре одержал Бойль. Но, согласно 
Кушу, при другом стечении обстоятельств ее 
мог бы одержать и Гоббс. Куш называет свою 
позицию «континжантным релятивизмом»: в 
перспективе эпистемический спор разрешим, 
но его разрешение не предопределено [23]. 

Возвращаясь к метафоре Витгенштейна, 
изменение русла реки не предопределено, во 
всяком случае оно предопределено не пол-
ностью. В новом непредвиденном контексте 
может быть идентифицирована новая реаль-
ность. 

Аналогичным образом можно сказать, что 
при другом стечении обстоятельств, система 
Птолемея могла бы одержать победу. В этом 
случае наши представления о мире, концепту-
альные схемы, наука были бы совсем другими. 

В частности, мы согласны с Кушем [5], ко-
торый, в отличие от Коливы [4], не считает 
следующее контрфактуальное утверждение 
истинным: «Если бы Птолемею представи-
ли очевидность, которой мы располагаем, 
он бы согласился с возможностью полета на 

Луну». Дело в том, что в ближайшем возмож-
ном мире, в котором Птолемею представля-
ют нашу очевидность, он еще не обладает 
знаниями в области современных физики, 
астрономии и математики, чтобы ее понять 
и оценить. Поскольку очевидность, критерии 
обоснования и знание тесно переплетены, он 
отвергнет нашу очевидность как непонятную 
и абсурдную.

Итак, подлинное фундаментальное раз-
ногласие, при котором спорящие стороны ра-
ционально остаются при своих убеждениях, 
так как нет аргументов, которые могли бы эти 
мнения поколебать, — это разногласие меж-
ду различными логиками, каждая из которых 
имеет известное право на существование. 
Такое разногласие не имеет предопределен-
ного разрешения. Если оно и может быть в 
принципе разрешено, то, как сказано выше, 
континжантным образом. 

Примерами таких разногласий между экс-
пертами, принимающими различные осевые 
предложения, которые не есть веридические 
разногласия между мнениями, являются раз-
ногласие между верующим и атеистом (при-
мер Притчард [21, 24]), разногласие между 
Бойлем и Гоббсом (пример Куша [23]), раз-
ногласие между Галилеем и кардиналом Бел-
лармином (пример Поля Богосяна [19], Мар-
тина Куша, Дункана Притчарда и других) и 
другие. 

Осевые предложения — нерациональные 
мнения. Первые имеют логический статус, не 
требуют своего рационального обоснования, 
самоочевидны, деконтекстуализированы. 

Вторые располагаются в рамках норматив-
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ной системы (формы жизни), корректируемы, 
имеют эпистемический статус, требуют своего 
рационального обоснования (например, фана-
тичная убежденность не есть мнение), вообще 
говоря непрозрачны (субъект может ошибать-
ся в том, верит он, что р, или нет). Сходство 
между теми и другими в том, что и те, и другие 
предполагают наличие убежденности. Напри-
мер, простое принятие пропозициональной 
установки, что р (допущение, гипотеза и так 
далее), не есть мнение, которое могло бы рас-
сматриваться при анализе проблемы разно-
гласия (см. также [21]). Веридические разно-
гласия, следовательно, также следует также 
отличать от мнимых разногласий, когда мне-
ние является псевдомнением, то есть не удов-
летворяет перечисленным условиям, или если 
разногласие не является искренним. К мни-
мым разногласиям также относятся контек-
стуальные «разногласия», подразумевающие 
различные стандарты употребления терминов. 

Сказанное выше означает, что существо-
вание разногласий не противоречит требова-
нию интеллектуальной скромности [25]. На 
самом деле каждый должен искренне и ар-
гументированно отстаивать свою точку зре-
ния до тех пор, пока это возможно (см. так-
же [26]). Лишь при этом условии появляется 
надежда, что в перспективе, в результате 
взаимодействия форм жизни, нормативных 
систем (континжантное) разрешение разно-
гласия возможно. Истина рождается в споре. 

Заключение. Мы рассмотрели пробле-
му эпистемических разногласий, состоящую 
в том, что субъекты, в том числе и экспер-
ты, могут придерживаться противоположных 

мнений, не будучи способными разрешить 
противоречие рациональным образом. 

Мы сделали различие между мнимыми 
и подлинными эпистемическими разногла-
сиями, а также подразделили последние на 
два вида: веридические разногласия в рам-
ках фиксированной нормативной системы и 
«осевые» разногласия относительно выбора 
самой нормативной системы, зависящей от 
витгенштейновской «формы жизни».

Мы утверждаем, что разногласия первого 
вида однозначно разрешаемы. Разногласия 
второго вида фундаментальны. Их разре-
шение континжантно, возможно не всегда и 
лишь на практике, в результате постепенных 
и длительных преобразований. 

Мы также утверждаем, что эпистемология 
требует для решения своих проблем рассмо-
трения как семантических и концептуальных 
вопросов, так и онтологических, правильной 
концепции реальности и понимания связи 
между концептами и реальностью. На наш 
взгляд, правильным подходом является вит-
генштейновский контекстуальный реализм, 
согласно которому употребление концептов в 
контексте позволяет идентифицировать сами 
вещи; онтология контекстуальна и, следова-
тельно, не предопределена. Соответствен-
но, догматический эпистемический реализм 
предлагается заменить контекстуальным эпи-
стемическим реализмом.
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«И сказал Бог: сотворим человека по 
образу Нашему [и] подобию Нашему <...> 
И сотворил Бог человека по образу Свое-
му, по образу Божию сотворил его» (Быт. 
1, 26–27).

Итак, Откровение поведало нам эту тайну. 
Но что же такое образ Божий в человеке? Все 
святые Отцы видят в факте творения челове-
ка по образу и подобию Божию изначальную 
гармонию между существом человеческим и 
существом Божественным. Однако, если мы 
будем пытаться отыскать в святоотеческих 

творениях точное определение того, что имен-
но соответствует в нас образу Божию, то нас 
ожидает легкое разочарование. Утверждения 
на этот счет весьма противоречивы. Одни 
указывают на царственное достоинство чело-
века, на его превосходство над чувственным 
космосом, другие — на его духовную приро-
ду, душу, ум; многие видят эту сообразность 
человека Богу в свойственной человеку сво-
боде, в его способности внутреннего самоо-
пределения. Уподобляют также образ Божий 
какому-нибудь качеству души, или же ото-
ждествляют его со способностью души жить в
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общении с Богом. По мнению В. Н. Лосского, 
«мысль святых Отцов избегает ограничивать 
то, что в человеке сообразно Богу, какой-ли-
бо одной части его существа» [1, с. 88].

И само библейское повествование не уточ-
няет того, что именно в человеке по образу 
Божию, но говорит о самом его сотворении 
как об особом действии, отличном от созда-
ния прочих существ: «И создал Господь Бог 
человека из праха земного, и вдунул в лице 
его дыхание жизни, и стал человек душею 
живою» (Быт. 2, 7). Своими руками образо-
вал Бог человека из персти земной и сообщил 
ему дуновением жизнь. Так повествует нам 

историю сотворения человека Священное Пи-
сание. Рассмотрим же теперь ниже более под-
робно мнения по этому поводу святых Отцов.

Большинство церковных писателей, как 
считает архимандрит Киприан (Керн) [2, с. 
354], предпочитают видеть образ Божий в 
разумности (духовности). Причем одни из них 
ограничивали богоподобие лишь одним этим 
свойством, другие же допускали и иные спо-
собности человека. Так считали: св. Климент 
Римский: «После всех других, Бог Своими свя-
тыми и непорочными руками создал челове-
ка, самое превосходнейшее и величайшее по 
своему уму (существо), как начертание Своего
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образа» [2, с. 85]; Климент Александрий-
ский, согласно которому разум есть отобра-
жение образа Божия, т. е. Логоса; Ориген: 
«ум до некоторой степени родственен Богу, 
<...> он служит умственным образом Его и 
именно поэтому может знать кое-что о при-
роде Божества, особенно если он чист и от-
решен от телесной материи» [3, с. 45]; св. 
Мефодий Олимпийский, полагавший образ и 
подобие в разумной душе и во всем существе 
человека; св. Афанасий Александрийский; 
св. Кирилл Иерусалимский; св. Василий Ве-
ликий: «Мы — это душа и ум, поскольку мы 
сотворены по образу Создателя», или: «мы 
из небытия в бытие приведены, мы сотворе-
ны по образу Создавшего, имеем и разум, и 
слово, которые составляют совершенство на-
шей природы, и которыми познаем мы Бога» 
[2, с. 146]; св. Григорий Богослов: «Так из 
персти и дыхания сотворен человек — образ 
Бессмертного, потому что в обоих царствует 
естество ума» [2, с. 148]; св. Григорий Нис-
ский, не отрицая богоподобия в духовности, 
уме, свободной воле и способности управлять 
и владычествовать, желает более видеть его 
в самом внутреннем мире нашей души, в ее 
таинственной жизни: «Богоподобию души 
свойственны силы созерцательные и рассу-
дительные, потому что ими постигаем мы Бо-
жество. Прекрасно по естеству Своему Боже-
ство, с Которым по чистоте душа вступает в 
общение, соединяемая со свойственным ей» 
[2, с. 159]; св. Макарий Египетский говорит о 
душе, что она «сущность умная, образ и подо-
бие Божие» [2, с. 221]; св. Диадох Фотикий-
ский; св. Кирилл Александрийский усматри-

вает образ Божий только лишь в духовной, а 
никак не в телесной природе человека. Это, 
прежде всего, разумность и свободная воля, 
стремление к добру и к господствованию; 
св. Нил Синайский; Василий Селевкийский 
усматривает образ Божий в том, что «чело-
век почтен разумом, рабствующий желаниям 
и имеет господствующее положение» [2, с. 
197]; св. Максим Исповедник видит богопо-
добие Адама в духовности и разумности [4, с. 
166–167], бесстрастности и нетленности; св. 
Иоанн Дамаскин пишет, что человек создан 
по образу Божию, одарен разумом, мыслью 
и свободой, и получил власть над земными 
существами [5, с. 188]. 

Отметим, что некоторые из вышеперечис-
ленных писателей допускали наряду с разум-
ностью еще и свободную волю, как признак 
образа Божия. Это: св. Кирилл Иерусалим-
ский, св. Григорий Нисский, св. Макарий Еги-
петский, св. Кирилл Александрийский, Ва-
силий Селевкийский и св. Иоанн Дамаскин. 
Лишь несколько писателей усматривают об-
раз Божий в бессмертности. Татиан Ассириец 
говорит, что человек есть «образ бессмертия 
Божия» [2, с. 91] и создан, чтобы быть бес-
смертным.

Можно здесь также назвать Климента Алек-
сандрийского, св. Кирилла Иерусалимского, 
св. Иоанна Дамаскина. Многие Отцы Церкви 
видят образ Божий в господственном поло-
жении человека в мироздании. Это, в первую 
очередь, св. Иоанн Златоуст, для которого об-
раз Божий в человеке определенно заключен 
в способности человека господствовать и вла-
ствовать над животными и силами природы;
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а также: св. Григорий Нисский, св. Ефрем Си-
рин, св. Кирилл Александрийский, Василий 
Селевкийский, св. Иоанн Дамаскин. Как свя-
тость или способность к нравственному усо-
вершенствованию понимают образ Божий в 
человеке св. Иоанн Златоуст, св. Диадох, св. 
Исаак Сирин, св. Нил Синайский и св. Иоанн 
Дамаскин. И, наконец, образ Божий усматри-
вали в способности творить в разных обла-
стях духовной и мирской жизни блаженный 
Феодорит Кирский, Василий Селевкийский, 
св. Анастасий Синаит, св. Иоанн Дамаскин и 
св. Фотий, патриарх Константинопольский.

Обращаясь к творениям святых Отцов, 
можно заметить, что в то время как одни из 
них пишут об образе и подобии Божием в че-
ловеке, не различая практически этих терми-
нов, другие делают между данными терминами 
отчетливое смысловое различие. Обратимся 
сейчас к тем из Отцов, кто отделяет по значе-
нию образ от подобия. Св. Ириней Лионский 
различает образ и подобие лишь иногда: в та-
ком случае под образом подразумевается то, 
что заложено в природе, под подобием — то, 
что получается то Духа. Согласно Клименту 
Александрийскому, образ дан человеку от на-
чала, тогда как подобие будет им приобрете-
но впоследствии через усовершенствование 
[6, с. 180]. В грехе человек утрачивает это 
уподобление, но образ Божий в нем не гас-
нет. По Оригену, Адам был по образу Божию в 
силу одной своей разумной души. Подобие же 
Божие должно быть им приобретаться через 
уподобление Богу. Св. Мефодий Олимпийский 
считает, что образ заключается в душе, а по-
добие в возможности нетления. 

Четкое различение образа и подобия на-
ходим у св. Григория Нисского. Он считает, 
что человеку лишь дана сила для уподобле-
ния Богу. Следовательно, «по образу» — это 
мое разумное бытие, а «по подобию» — это 
моя возможность стать христианином» [2, с. 
160]. Св. Иоанн Златоуст не делает специ-
ального различия, но можно думать, что под 
«подобием» он понимает способность уподо-
бления Богу в добродетели. Отличает образ 
от подобия и преподобный Максим Исповед-
ник. По его мнению, образ относится к сущ-
ности человека и проявляется в его бытии; 
подобие же заключается в нравственной 
способности, т. е. в благости и премудрости. 
Таким образом, человек является «по благо-
дати тем, чем Бог является по природе» [4, с. 
124]. Св. Иоанн Дамаскин суммирует доктри-
ну предшествовавших писателей Церкви и в 
вопросе об образе и подобии: «выражение 
по образу обозначает разумное и одаренное 
свободною волею; выражение же по подо-
бию обозначает подобие чрез добродетель, 
насколько это возможно для человека» [5, с. 
151]. Образ не есть что-то субстанциальное 
в нашей природе; его надо в себе раскрыть. 
Ограничимся здесь упоминанием лишь выше-
названных писателей и попытаемся составить 
на основе их мнений общие представления 
об отличии образа от подобия. Главной отли-
чительной чертой здесь будет то, что образ 
понимается почти всеми писателями как со-
вокупность определенных качеств и способ-
ностей, присущая человеку изначально, тог-
да как подобие есть, прежде всего, задание, 
и требует от человека усилий и деятельности
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для своего раскрытия. 
Заканчивая этот краткий очерк святооте-

ческого учения об образе и подобии Божием 
в человеке, подведем некоторые итоги.

Какой же вывод мы можем сделать на 
основании вышеприведенного обзора пред-
ставлений святых Отцов об образе Божием 
в человеке, учитывая при этом различение 
образа от подобия, проводимое некоторыми 
из них? Итак, образ и подобие Божие в че-
ловеке представляются как некая совокуп-
ность качеств, причем эта сообразность Богу 
не относится к какому-то одному элементу 
человеческого состава, но ко всей человече-
ской природе в ее целом [8, с. 173]. По сло-
вам В. Н. Лосского: «Божественный образ, 
свойственный личности Адама, относился ко 
всему человечеству, ко «всечеловеку» [1, с. 
92]. Но образ Божий достигает своего совер-
шенства лишь в том случае, когда природа 
человеческая становится подобной природе 
Божией. Однако, для всех людей существует 
одна только природа, но — во многих лично-
стях. Следовательно, то, что соответствует в 
нас образу Божию, не есть часть нашей при-
роды, а наша личность, которая заключает в 
себе природу. «Как образ Божий, человек — 
существо личностное, стоящее перед Богом» 
[1, с. 95]. При этом человек свободен. Он 
может устремляться к Богу, а может уходить 
от Него. Это составляет «его существенное 
свойство, его неотъемлемое качество» [7, с. 
71]. Таким образом, мы можем, если попыта-
емся кратчайшим образом, на основании свя-
тоотеческого учения, определить: в чем же 
состоит образ и подобие Божие в человеке? 

— вынести следующую формулировку: в том, 
что человек является личностью, наделенной 
даром свободы.
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УДК 908 Карта Муромского уезда 
и его характеристика по состоянию 
на конец 20-х годов XVII века

Аннотация: В данной работе автор впервые определяет терри-
торию Муромского уезда по состоянию на первую треть XVII века 
и дает характеристику поместным и вотчинным землевладениям 
уезда. Анализ различных землевладений (вотчин, отдельно мо-
настырских вотчин; поместий) позволяет определить состояния 
и особенности развития тех или иных владений. Немаловажным 
является то, что автор выявил всех землевладельцев уезда, в том 
числе муромцев и показал систему землепользования в уезде в на-
чале XVII века. Ключевые слова: Муром, уезд, семнадцатый век, 
землевладения, карта уезда, вотчина, поместье.

Ершов Виктор Евгеньевич, краевед, член литературно-
художественной группы «Зеленая лампа»
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Введение. Впервые понятие Муромский 
уезд, как часть российского государства, по-
является в источниках в середине XV сто-
летия [1]. Количество исторических актов, 
территориальный разброс поселений, упомя-
нутых в них, давало пищу к размышлениям о 
значительной территории этого уезда и его 
немалой роли в средневековой истории Рос-
сийского государства. На сегодняшний день 
выявлено целый ряд исторических докумен-
тов, собраний исторических актов и прочих 
изданий, которые позволяют установить тер-

риторию этого уезда и охарактеризовать по 
состоянию на конец 20-х годов XVII века. 

Такими источниками являются:
— Подлинная писцовая книга поместных и 

вотчинных земель в станах Муромского уезда 
1629–1630 годов, составленная Яковом Кол-
товским и подьячим Романом Прокофьевым;

— Список с переписной книги дворов и в 
них людей города и посада, поместных и вот-
чинных сел, деревень и дворов в станах Му-
ромского уезда 1646 года, составленный Яко-
вом Петровичем Вельяминовым и подьячим
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UDC 908 Map of Murom County 
and its characteristics as of the late 
20-ies years of XVII century

Annotation: In this article the author for the first time defines the 
territory of Murom district as of the first third of the XVII century and 
gives a description of the local and patrimonial land holdings of the 
county. The analysis of different land ownership (patrimony, separate 
monastic patrimony, estates) allows to determine the state and fea-
tures of the development of certain possessions. It is also important 
that the author identified all landowners of the county, including Murom 
and showed the system of land use in the county in the early XVII cen-
tury. Keywords: Murom, county, seventeenth century, land ownership, 
map county, patrimony, estate.

Ershov Viktor Evgen’evich, local historian, member of the literary 
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Федором Андреевым; 
— Список с писцовых книг вотчинных зе-

мель Троице-Сергиева монастыря в станах 
Муромского уезда письма и меты Якова Пе-
тровича Вельяминова да подьячего Федора 
Андреева 1594 г.;

— Подлинная дозорная книга вотчины 
Троице-Сергиева монастыря в станах Муром-
ского уезда письма и дозора Айдара Степано-
вича Дурасова и подьячего Михаила Толпы-
гина 1616 г.; 

— Отдельные, отказные, раздельные, 

обыскные <...> книги поместий и вотчин Му-
ромского уезда 1629–1650 гг.;

— Частные и правовые грамоты первой 
половины XVII века;

— Описание, в виде атласа, смежных уез-
дов Владимирской губернии 1778–97 годов.

Собрания исторических актов:
— Троицкая летопись (реконструкция тек-

ста) М. Д. Приселков. Академия Наук СССР. 
Институт истории;

— Обзор «Грамот Коллегии экономии». Вы-
пуск 5. Материалы по Владимиру, Гороховцу,
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Мурому <...>;
— Выдержки из дел Поместного и Сыскно-

го приказов о поместьях и вотчинах <...> в 
Старицком и Муромском уездах;

— Выписи из дозорных книг 1611–1612 гг. 
Семена Ивановича Чемоданова и подьячего 
Григория Семенова на вотчины Борисоглеб-
ского монастыря в Муромском уезде;

— Акты социально-экономической исто-
рии Северо-Восточной Руси конца XIV — на-
чала XVI века. Т. 1;

— Акты социально-экономической исто-
рии Северо-Восточной Руси конца XIV — на-
чала XVI века. Т.3;

— Акты феодального землевладения и хо-
зяйства XIV–XVI веков. Ч. 1;

— Акты феодального землевладения и хо-
зяйства XIV–XVI веков. Ч. 2;

— Акты XIII–XVII веков представленные в 
разрядный приказ представителями служи-
лых фамилий после отмены местничества;

— Акты служилых землевладельцев XV — 
начала XVII века. Т. 3;

— Государственный архив Тульской обла-
сти. Список конца XVII — начала XVIII веков.

К сожалению: 
а) в настоящее время отсутствуют досто-

верные сведения об государевых дворцовых 
землях, находящихся на территории уезда; 

б) не удалось установить местонахожде-
ние более одной третьей части поселений, 
упоминаемых в источниках; 

в) сегодня еще рано говорить об опреде-
лении точных границ станов и уезда.

Тем не менее, результаты исследования 
этих источников имеют большое значение, 

так как:
— они позволят сделать первое описание 

Муромского уезда начала XVII века;
— они доказывают то, что в первой трети 

XVII века Муромский уезд являлся крупней-
шим территориальным образованием, распо-
ложенным на левом и правом берегах реки 
Оки;

— они помогают установить примерные 
границы уезда и его соседей;

— они позволяют определить структуру 
уезда, территориальное деление его на ста-
ны;

— опираясь на них, мы выявляем все вот-
чинные и поместные землевладения в уезде, 
их владельцев;

— они позволяют определить размеры 
землевладений, их структуру;

— они открывают истории значительной 
части землевладений;

— на основе их мы проводим анализ по-
местий и вотчин, сравнили светские и мона-
стырские вотчины;

— они позволяют выявить муромских де-
тей боярских и иногородних служилых лю-
дей, имеющих вотчины и поместья в Муром-
ском уезде;

— они дают представление обо всей си-
стеме землепользования в Муромском уезде 
в начале XVII века. 

Карта Муромского уезда в конце 20-х 
годов XVII века. После определения терри-
торий станов Муромского уезда составляем 
карту всего уезда по состоянию на конец 20-х 
годов XVII века. Муромский уезд в то время 
занимал обширную территорию, в середине
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которой как на левом, так и на правом берегу 
Оки располагался Дубровский стан. Севернее 
Дубровского стана на левобережье Оки нахо-
дился Замотренский, а на правобережье Ста-
родубский станы. Южнее Дубровского стана, 
как на правом, так и на левом берегах Оки, 
были земли Унженского стана, а западнее 
располагался Куземский стан. Дубровский 
и Унженские станы являлись крупнейшими 
в Муромском уезде в XVII веке. Несколько 
меньше были территории Куземского и Замо-
тренского станов.

Соседними с Муромским уездом были, на-
чиная с севера и далее по часовой стрелке, 
Суздальский, Гороховецкий, Нижегородский, 
Арзамасский, Мещерский и Владимирский 
уезды. В центре уезда находился Муром. В 
первой трети XVII века отдельными анклава-
ми, находящимися на некотором удалении от 
единой территории уезда, являлись:

— на реке Клязьма деревни Иванково и 
Конаньево [2];

— пустошь, что была деревня Бабурино 
Верхнее [3];

— села Ярымово, Мартево и деревни Бу-
латниково, Тарка, Мордовская и т. д. [4].

Кроме этого некоторые землевладения, 
записанные в одном стане, фактически нахо-
дились на земле другого стана уезда:

— село Старое Загарино, числящееся в 
Дубровском стане располагалось в Стародуб-
ском стане [5];

— деревня Шолоково, так же записанная в 
Дубровском стане была на севере Стародуб-
ского стана [6]. 

Характеристика вотчинного землевла-

дения Муромского уезда в конце 20-х го-
дов XVII века. Впервые не великокняжеские 
землевладения на территории Муромского 
края упоминаются в источниках, датируемых 
XV веком. Это упомянутые выше вотчины Ва-
силия Матвеевича Иватина, Ивана Борисова 
сына Матвеева, Федора Михайловича Кисе-
лева, Федора Матвеевича Толызина, Григория 
Иванова сына Киселева, Семена Ивановича 
Борисова, Левонтия и Онферы Федоровых 
детей Федотьева, Матвея Александровича 
Осорьина, Федора Елизарова [7], а также ми-
трополичья вотчина [8]. На протяжении XV, 
XVI и начала XVII веков происходят суще-
ственные изменения в вотчинном землевла-
дении Муромского уезда. Вотчины переходят 
от дедов, отцов к внукам и сыновьям, от бра-
та к брату, от мужа к вдове. Продаются и по-
купаются, закладываются, даются в качестве 
приданого. На протяжении XVI века земли 
отдаются вотчинниками монастырям, а в на-
чале XVII века жалуются царями служилым 
людям «за московское осадное сидение». 

При этом значительная часть земель оста-
лись в родовых вотчинах. К концу 20-х годов 
XVII столетия в уезде сохранили свои прежние 
вотчины князья Воротынские [9], а также рода 
Араповых, Борисовых, Власьевых, Волын-
ских, Глядских, Елизаровых, Ивашевых, Ки-
селевых, Копниных, Кровковых, Лихоревых, 
Макаровых, Мертвых, Мещериновых, Опрак-
синых, Осорьиных, Плещеевых, Протасьевых, 
Своробоярских, Унковских, Чеадаевых, Черт-
ковых и Юматовых. Общее количество родо-
вых вотчин «перешедших по наследству» со-
ставило тогда около 50 % от всех вотчинных
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землевладений. Особенно высокий процент 
их был в Унженском стане, где родовые со-
ставляли около ¾ всех вотчин. 

Знакомясь с историями вотчинных зем-
левладений станов, мы выявили, что часто 
вотчины покупались и продавались. Иногда 
покупателями становились монастыри, как 
в случае с Симановским Успенским монасты-
рем, но чаще светские землевладельцы. По-
купки совершали представители родов Ана-
ньины, Елизаровых, Волынских, Карауловы, 
Макаровы, Матюшкиных, Мертвых, Плеще-
евых, Протасьевых, Хоняковых, Чертковых, 
Языковых, а также дьяк Иван Дмитриев сын 
Мизинова. Всего в начале XVII века в уезде 
было 15 случаев покупки вотчинных зем-
левладений. Примечательно то, что покупа-
телями земель в основном являлись пред-
ставители родов уже имеющих в Муромском 
уезде родовые вотчинные землевладения. 
Купленными землями они пополняли свои 
землевладения, стараясь, выбирать объек-
ты, находящиеся вблизи или по соседству с 
их вотчинами и поместьями. Кроме этого из-
вестно более 10 случаев, когда вотчины да-
вались в качестве приданого. В двух случаях 
вотчинные землевладения были заложены 
(князем Борисом княж Александровым сыном 
Репнина [10] и Осипом Савостьяновым сыном 
Кровкова [11]), а в одно случае подарены 
(боярин Иван Борисович Черкасский получил 
в вотчину село Синжаны в качестве дара от 
боярина Василия Петровича Морозова [12]).

В начале XVII века «за московское осад-
ное сидение» в разных станах Муромского 
уезда было пожаловано 26 вотчин. Земли 

получили: боярин Юрий Яншевич Сулешев, 
князь Василий Яншеевич Сулешев, князь 
Иван Никитич меньшой Одоевский, столь-
ник Иван Григорьев сын Плещеева, медынец 
Матвей Афанасьевич Новосельский, Григорий 
Андреевич Олябьев, Григорий Андреев сын 
Плещеева, Богдан Савичев Пестрый, Семен 
и Дмитрий Федоровы дети Борисова, Федор 
Карачев, Андрей Андреев сын Микулина, Ми-
колай Микитин сын Новокшенова, Алексей 
Данилов сын Панова, Михаил Семенов сын Че-
адаева, Гаврила Терентьевич Чубаров, Осип 
Григорьев сын Елизарова, Григорий и Алексей 
Григорьев дети Чиркова, Степан Осипов сын 
Караулова, Михаил Григорьев сын Елизарова 
и недоросль Пантелей Микитин сын Чиркова. 
Причем трое последних получили выслужен-
ные вотчины в двух станах. За исключением 
бояр, князей, стольника, Богдана Савичева 
Пестрого, все остальные на момент пожа-
лования уже имели или вотчинные, или по-
местные земли в Муромском уезде. Очевид-
но, к выслуженной вотчине можно отнести, 
пожалованное в 1621 году великим князем 
Михаилом Федоровичем своему ближайшему 
родственнику боярину Ивану Никитичу Рома-
нову, крупное землевладение на правом бе-
регу реки Оки [13]. 

В конце 20-х годов XVII века в уезде за 
счет великокняжеских и царских пожалова-
ний, вкладов семей и частных лиц, а также 
купли, сформировались крепкие патриаршая, 
монастырские и церковные вотчины. Патри-
аршее землевладение географически лока-
лизовалась на территории Нижегородского 
уезда. Напомню, что данная вотчина состояла
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из сел Мартево и Ярымова, деревень Булат-
никово, малое Мартово, Мордовская, Старка 
Муромская, Рыбина и погостов Озерко и Бу-
гримово [14]. Среди монастырских землевла-
дений, самой крупной была, располагающа-
яся на территории четырех станов, вотчина 
Троице-Сергиева монастыря. В 1930 году оно 
состояла из 3 сел, 3 приселков, 33 деревни, 
28 пустошей и нескольких озер. 

Свои вотчины имели и другие Муромские 
монастыри. Спасский владел селом, 2 сели-
щами, 6 деревнями с половиной деревни, 16 
пустошами и озерами; в вотчине Борисоглеб-
ского было село, 6 деревень с треть деревни, 
15 пустошей и погост; землевладение Благо-
вещенского монастыря состояло из пустоши, 
лугов и озер. Вотчины иногородних монасты-
рей в Муромском уезде в конце 20-х годов 
XVII века были небольшими и состояли из 
одного поселения или нескольких пустошей.

На примере вотчины Троице-Сергиева мо-
настыря можно проследить, как менялись со-
став и состояние этого землевладения на про-
тяжении конца XVI — первой половины XVII 
веков. Если в 1594 году он владел 2 селами 
с половиной села, сельцом с треть сельца, 29 
деревнями и 11 пустошами, то в 1646 году в 
вотчине монастыря уже было 4 села, сельцо, 2 
приселка и 37 деревни. В конце 16 века в мо-
настырских поселениях Троицкого монасты-
ря стояли 222 крестьянских и 50 бобыльских 
дворов. В 1616 году количество крестьянских 
дворов уменьшается до 125 единиц, но при 
этом увеличивается количество бобыльских 
дворов до 112 единиц. К 1630 году количе-
ство всех дворов увеличивается, крестьян-

ских до 196 единиц, а бобыльских до 153. В 
последующие годы продолжается заселение 
монастырских поселений, и уже в 1646 году 
в них стояло 495 крестьянских и 143 бобыль-
ских дворов. А вот количество пустых дворов 
c 1594 года до 1646 года наоборот уменьша-
ется — с 50 дворов в 1594 году до 1 пустого 
двора в 1646 году. 

Анализ земель в вотчине Троице-Сергие-
ва монастыря показывает на существенное 
увеличение пашни паханной, перелогом и 
пашни, поросшей лесом в период с 1594 года 
до 1616 года (с 4140 четвертей до 6266 чет-
вертей). Правда к 1630 году в монастырской 
вотчине было уже 5600 четвертей пашни па-
ханной, перелогом и пашни, поросшей лесом. 
Если в конце XVI столетия вся монастырская 
земля для сошного обложения определялась 
как середняя, то в 1630 году в ее составе на-
ряду с середней было 231 четверть доброй и 
126 четвертей худой земли.

Церковные землевладения в конце 20-х 
годов XVII века уезде представляли вотчины: 
Муромского Богородицкого собора, состо-
явшей из сельца, 2 деревень и 6 пустошей; 
Муромских церквей — Параскевы Пятницы и 
Воздвижения животворящего креста. Каждая 
из церквей владела пустошью. 

Всего в уезде в конце 20-х годов XVII века 
было около 130 вотчинных землевладений. 
При этом вотчины Троице-Сергиева, Борисо-
глебского, Спасского монастырей располага-
лись в 4 станах уезда, землевладения Григория 
Петрова сына Черикова и Степана Осипова 
сына Караулова в 3 станах; вотчины князя 
Алексея Ивановича Воротынского, стольника
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Петра Даниловича Протасьева, Семена и 
Дмитрия Федоровых детей Борисова, Саввы 
Иванова сына Мертвого, Осона и Бухвала 
Леонтьевых детей Лихорева, Никиты Дани-
лова сына Мещеринова; Дружины, Ивана и 
Дмитрия Юрьевых детей Осорьина; Михаила 
Семенова сына Чеадаева, Ивана молодого 
сына Григория Черткова, Михаила и Осипа 
Григорьевых детей Елизарова, Григория Ан-
дреева сына Плещеева, Ивана Петрова сына 
Хомякова Языкова а так же вдовы Настасьи 
жены Василия Ивашева, вдовы Авдотьи жены 
Василия Осорьина, недоросля Тимофея Мат-
веева сына Унковского, недоросля Пантелея 
Никитина сына Чиркова, недоросля Ивана 
Никитина сына Языкова располагались в 2 
станах уезда. 

Среди вотчинников Муромского уезда в 
конце 20-х годов XVII века были 4 боярина 
(Иван Никитич Романов, Борис Михайлович 
Лыков, Юрий Яншевич Сулешев, Иван Бори-
сович Черкасский), 11 князей и стольников, 
1 думный дьяк, 48 дворян, 2 дьяка, 1 стряп-
чий, 44 муромцев — детей боярских, 22 ино-
городних детей боярских, 2 кормовых сына 
боярских, 7 неслужилых детей боярских, 13 
жильцов, 5 недорослей, 15 вдов и девок. 

Если провести сравнение станов уезда 
по количеству вотчин в них, то выявим, что 
больше всего вотчинных землевладений, 86 
или почти половина всех, было в Унженском 
стане. Далее следуют: Дубровский (45), Ку-
земский (36), Замотренский (13). 

Напомню, что в Стародубском было все 2 
вотчины.

Сложив все вотчинные поселения, уста-

навливаем, что всего в конце 20-х годов 17 
века в Муромском уезде в вотчинах было 33 
села, 55 селец, 288 деревень, 20 починков, 5 
слобод и 453 пустоши. То есть в среднем на 
каждую вотчину приходилось 1/5 села; 1/3 
сельца; около 2 деревень и 3 пустоши.

В Унженском и Куземском станах в вотчи-
нах было большее количество поселений, 95 
и 94 соответственно. Далее следуют: Старо-
дубский с 79 поселениями, и Дубровский с 60 
поселениями. В Замотренском стане в вотчи-
нах числилось всего 53 поселения. По коли-
честву пустошей лидировал Куземский стана 
— 242 пустоши. 

Если разделить вотчины по количеству по-
селений в них, то получим что в 6 вотчинах 
было более 10 поселений, в 3 вотчинах — от 
5 до 10 поселений, в 48 вотчина — от 1 до 
5 поселений. Остальные 67 вотчин состояли 
или из частей поселений с пустошами или из 
одних пустошей.

Крупнейшими в то время в Муромском уез-
де были вотчины:

— князя Алексея Ивановича Воротынско-
го, состоявшая из села, половины сельца, 2 
приселков, 2 погостов, 64 деревни, 5 почин-
ков и 196 пустошей;

— боярина Ивана Никитича Романова, 
включающая в себя 2 села, 3 сельца, 59 де-
ревень, 6 починков, 2 погоста и 9 пустошей; 

— Троице-Сергиева монастыря, состояв-
шая из 3 сел, 3 приселков, 33 деревни, 28 
пустошей и озера;

— князя Никиты Ивановича Одоевского, 
включающая в себя 3 погоста,16 деревень и 
3 пустоши;
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— Муромского Спасского монастыря, со-
стоявшая из села, 2 селищ,6 деревень, поло-
вины деревни, 16 пустошей и озера;

— патриарха Филорета, включающая в 
себя 2 села, 5 деревень и 2 погоста;

— боярина Юрия Яншеевича Сулешева, 
состоявшая из села, деревни, пустоши и 6 
полянок.

Во всех вотчинных селах, сельцам, дерев-
нях, починках стояло 133 двора вотчинников, 
72 двора приказчиков, 281 двор деловых лю-
дей, 2103 крестьянских, 1162 бобыльских и 
590 пустых дворов. 

В среднем на каждую вотчину выходило 
¾ вотчинного двора, ½ двора приказчиков, 
около 2 дворов деловых людей, 14 крестьян-
ских, 7 бобыльских и 4 пустых двора. В сред-
нем в каждом крестьянском дворе проживали 
по три, а в каждом бобыльском по два взрос-
лых мужчины.

По количеству жилых дворов в вотчинах 
лидировал Стародубский стан (более 1200 
дворов), далее шли Дубровский (более 900 
дворов), Куземский и Унженский (более 700 
дворов в каждом). На последнем месте был 
Замотренский стан (более 400 дворов). При 
этом Стародубский стан имел так же большее 
количество пустых дворов — 194 двора.

Наибольшее количество дворов было в 
вотчине боярина Ивана Никитича Романова, 
в селах, сельцах, деревнях и починках ко-
торой стояли двор приказчика, двор приез-
жих боярских людей, 759 крестьянских и 185 
бобыльских двора. Вслед за ней, можно по-
ставить вотчины: князя Алексея Ивановича 
Воротынского с двором вотчинника, двором 

приказчика, 21 двором служек, 30 дворами 
дворовых людей, 207 крестьянскими и 158 
бобыльскими дворами и Троице-Сергиева 
монастыря, в поселениях которого стояли 3 
двора попов, 5 дворов дьячков, 6 дворов по-
номарей, 29 дворов церковных бобылей, 75 
дворов монастырских детенышей, 196 кре-
стьянских и 153 бобыльских двора. 

Сравнение количества площадей земель в 
станах дает следующую картину. Приблизи-
тельно равное количество (около 13500 чет-
вертей) пашни паханной, перелогу и пашни 
поросшей лесом было в Унженском и Старо-
дубском станах. В Дубровском и Куземском 
станах было чуть более 10000 четвертей в 
каждом. Меньше всего пашни паханные, пе-
релог и пашни поросший лесом было в За-
мотренском стане (порядка 2100 четвертей). 
Качественный анализ земель был в пользу 
Стародубского стана, в котором пашни па-
ханный, перелог и пашни поросшей лесом 
доброй земли занимали более трети всей 
земли. По количеству худых земель лидиру-
ет Куземский стан, в котором они занимали 
половину всей пашни паханной, перелогу и 
пашни поросшей лесом. 

Анализ вотчинных земель показывает на 
то, что больше всего пашни паханной, пере-
логу и пашни, поросшей лесом было в патри-
аршей вотчине (7535 четвертей). Вслед за 
ней шли землевладения боярина Ивана Ни-
китича Романова (6288 четвертей), Троице-
Сергиева монастыря (5600 четвертей), князя 
Алексея Ивановича Воротынского (3570 чет-
вертей). При этом около треть патриарших 
земель определялись как добрые, то есть бо-
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лее качественные. 
Поделив сумму всей пашни паханной, 

перелога и поросшей лесом пашни (49833 
четвертей) на количестве вотчин в уезде, по-
лучим, что в среднем на каждую вотчину при-
ходилось порядка 441 четверти земли, боль-
шая часть из которой (70 %) была середней.

Характеристика поместного землев-
ладения Муромского уезда в конце 20-х 
годов XVII века. Впервые о поместном зем-
левладении на территории Муромского уезда 
упоминалось в «Грамоте Григория Иванова 
сына Киселева митрополиту Зосиме...» [15], 
составленной во второй половине XV века. В 
этом документе Григорий обязывался пожало-
ванные ему домовой церковью Пречистой Бо-
городицы митрополичью пустошь Пертовскую 
«не осваивать, не отдавать никому, не про-
давать, не променять, не закабалить, ни по 
души не дать. А опосля моего живота, <...> 
Пертовскую пустошь <...> опять по старине в 
дом пречистой Богородице да митрополиту». 
Налицо все признаки поместного землевладе-
ния, правда, отказанного служилому челове-
ку не великим князем, а митрополитом. 

В XVI веке царь Иван Васильевич в инте-
ресах служилых людей, проводил поместное 
верстание, узаконенное Судебником 1550 
года. Целые семьи смыслом своей жизни вы-
бирали службу, как правило, военную. Для 
обеспечения государевой службы они полу-
чали от царя поместные земли. Таким обра-
зом, в XVI веке на территории Муромского 
уезда появилось значительное количество 
поместных землевладений и на Муромской 
земле сложилось сословие помещиков — слу-

жилых людей и детей боярских. На закате XVI 
столетия среди муромских помещиков были 
князья, княгини, московские служилые люди, 
муромские и иногородние дети боярские, 
вдовы и девки. В период конец XVI — начало 
XVII веков происходят существенные измене-
ния среди владельцев поместных землевла-
дений и в составах поместий. Так как помест-
ные земли давались служилому человеку для 
обеспечения его службы, то после выхода его 
со службы, недобросовестной службы или из-
мены, они изымались. В первую очередь эти 
земли отказывались сыновья, внукам преж-
него помещика, верстанным на государеву 
службу. Если же в роду не оказывалось от-
роков, готовых к верстанию в новики, то по-
местья отказались недорослям, при условии 
их будущей государственной службы. Часть 
поместных земель отделялись на прожиток 
вдовам, девкам умерших служилых людей и 
детей боярских. Были случаи, когда владель-
цы меняли поместные земли. Нередко земли 
отказывались в поместья служилым людям и 
детям боярским с которыми прежние поме-
щики в родстве не состояли. 

В результате активной поместной полити-
ки в конце 20-х годов XVII века владельцами 
поместий в Муромском уезде стали боярин Ми-
хаил Борисович Шеин; князья — Данил княж 
Михайлов, Петр княж Иванов и Василий княж 
Михайлов дети Болховского; Григорий Кон-
стантинович Волконский, Алексей Иванович 
и Иван Алексеевич Воротынские, Михаил Се-
менович Гагарин, Никита княж Иванович сын 
Черкасского, окольничий Дмитрий Иванович 
Пушкин, стольники — Богдан Иванович Бельс-
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кий, Андрей Иванович Мясоедов, Федор Оля-
бьев сын Мешкова Плещеева, Иван Андреев 
сын Полева; стременной конюший Петр Ми-
китин сын Микифорова, чарошник Перфилий 
Иванович Гаврилов, медынец Матвей Афана-
сьев сын Новосельского, стряпчие — Ники-
та Никитич Опраксин и Григорий Ильин сын 
Мертвого; дьяки — Михаил Игнатьев сын Ал-
фимова, Иван Кирилов сын Грязева, Федор 
Никитин сын Опраксина и подьячий Андрей 
Иевлев. 

Кроме вышеназванных, поместья в уезде 
имели 41 служилый человек (дворянин), 75 
детей боярских муромцев, 28 иногородних 
детей боярских, 16 жильцов, 25 вдов, 5 де-
вок, 3 недоросля и 5 неслужилых детей бо-
ярских. При этом, многие, кроме поместий, 
имели в Муромском уезде еще вотчины. 

Среди владельцев поместных земель из-
вестные служилые рода Мурома: Ананьины, 
Аристовы, Борисовы, Василисовы, Власьевы, 
Ворыпаевы, Дурасовы, Ивашевы, Кравковы, 
Лихоревы, Лукины, Лупандины, Мертвого, 
Мещериновы, Наготкины, Осорьины, Оксен-
тьевы, Опраксины, Пансыревы, Плещеевы, 
Плотцовы, Репины, Савины, Чеадаевы, Черт-
ковы, Чирковы, Юматовы, Языковы.

Всего в Муромском уезде в конце 20-х 
годов XVII века было около 200 поместных 
землевладений. При этом Петр Иванов сын 
Ананьина, Михаил и Осип Григорьевы дети 
Елизарова, Григорий Андреев сын Плещеева, 
Михаил и Осип Ивановы дети Савина, Афана-
сий и Федор Борисовы дети Плотцева, Осан 
и Бухвал Леонтьевы дети Лихорева, Кузьма 
Иванов сын Сьянова, вдова Дарья Лаврентье-

ва жена Аристова, вдова Ульяна Васильева 
жена Крокозова и недоросль Пантелей Ни-
китин сын Чиркова имели поместья сразу же 
в 3 станах. Князья Петр Иванович, Василий 
Михайлович Болховские, князь Никита Ива-
нович Черкасский, стольник Иван Андрее-
вич Полевой, Иван меньшой и Иван большой 
Степановы дети Киселева, Григорий Андреев 
сын Мячкова, Иван Никитин сын Опракси-
на, Иван Максимов сын Тевешова, Терентий 
Войнов сын Аристова, Павел Михайлов сын 
Болховского, Иван Иванов сын Дубенского, 
Афанасий Дмитриев сын Жедринского, Григо-
рий Иванов сын Кольцова, Иван и Михаил Ва-
сильевы дети Кольцова, Василий Ильин сын 
Ананьина, Григорий Лаврентьев сын Аристо-
ва, Григорий Семенов сын Борисова, Андрей 
и Михаил Григорьевы дети Василисова, Иван 
Андреев сын Волохова, Иев и Иван Петровы 
дети Дурасова, Иван и Федор Ивановы дети 
Кикова, Клим Иванов сын Ананьина-Ковар-
дицкого, Александр Васильев сын Кольцо-
ва, Григорий и Осип Сумины дети Кравкова, 
Иван, Клим и Петр Григорьевы дети Лукина, 
Никита Данилов сын Мещеринова, Петр Ива-
нов сын Немчинова, Иван Юрьев сын Осорьи-
на, Илья Степанов сын Пансырьева, Федор 
Борисов сын Пансырьева, Невежа Яковлев 
сын Репьева, Афанасий Григорьев сын Столы-
пина, Михаил Семенов сын Чеадаева, Григо-
рий Петров сын Черткова, Прокопий Андреев 
сын Шибанова, Иван Федоров сын Шишело-
ва, Петр Панфильев сын Языкова, Степан 
Осипов сын Караулова, Иван Федоров сын 
Сомова, Владимир Григорьев сын Чиркова, 
Иван Петров сын Языкова, вдова Дарья Федо-
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рова жена Исакова, вдова Лукерья Федорова 
жена Карачева, вдова Степанида Никифоро-
ва жена Ананьина, вдова Феодора Григорьева 
жена Юматова, девка Марья Федорова дочь 
Киселева и неслужилый сын боярский Степан 
Матвеев сын Опраксина имели поместья сра-
зу в 2 станах. 

Больше всех поместий было в Дубровском 
стане — 93 поместья, далее шел Унженский 
стана с 88 поместья, за ним с 78 поместьями 
Куземский, с 34 поместьями — Замотренский 
станы. В Стародубском стане было всего одно 
поместье.

Наибольшее количество поместных посе-
лений — 50 находилось в Дубровском стане. 
В Унженском стане стояло 43 поселения, 42 
поселения были в Замотренском, 37 в Кузем-
ском и 25 в Стародубском станах уезда. По 
количеству пустошей — 191, так же лидиро-
вал Дубровский стан. Всего в поместьях было 
15 сел, 38 селец, 142 деревни и 591 пустошь. 
То есть в среднем на каждое поместье вы-
ходило 0,07 села; 0,2 сельца; 0,7 деревни и 
около 3 пустошей.

Если разделить поместные землевладения 
по количеству поселений них, то получим, 
что в одном поместье было более 10 поселе-
ний, в 3 поместьях от 5 до 10 поселений, в 
47 поместьях от 1 до 5 поселений. Остальные 
154 поместья состояли из частей поселений и 
пустошей или одних пустошей. 

Крупнейшими по количеству поселений в 
конце 20-х годов XVII века были поместные 
землевладения:

— боярина Михаила Борисовича Шеина, 
состоящее из села, 24 деревень и 1 погоста;

— князя Василия Михайловича Болховско-
го, включающее в себя сельцо, 2 деревни, 2 
починка и 4 пустоши;

— дьяка Михаила Игнатьева сына Алфи-
мова, состоящее из села, 4 деревень и 2 пу-
стошей;

— Афанасия Герасимова сына Дурасова, 
включающее в себя 2 жеребья села, 3 дерев-
ни, треть деревни и 2 жеребья пустоши;

— Ивана большого и Ивана меньшого Сте-
пановых детей Киселева, состоявшее из же-
ребья сельца, 3 деревень и пустоши.

В конце 20-х годов XVII века во всех се-
лах, сельцах, починка и слободах стояло 1519 
дворов помещиков, приказчиков, крестьян-
ских и бобыльских. Больше всех жилых 514 
дворов было в Дубровском стане, 402 двора 
стояло в Унженском, 362 двора в Куземском, 
149 дворов в Стародубском и 92 двора в За-
мотренском станах уезда. В Дубровском же 
стане было более всего пустых дворов — 97. 

В среднем на каждое поместье выходило 
0,7 двора помещиков; 0,35 двора приказчи-
ков; 0,4 двора деловых людей; 3,7 крестьян-
ских дворов; 2,2 бобыльских дворов и 1,8 
пустых дворов.

По количеству дворов среди всех поме-
стий выделялись владения:

— боярина Михаила Борисовича Шеина, 
в селе и деревнях которого стояли 3 двора 
попов, двор пономаря, 12 дворов церковных 
бобылей, 116 крестьянских и 62 бобыльских 
дворов;

— дьяка Михаила Игнатьева сына Алфимо-
ва с двором приказчика, 5 дворами мельников, 
23 крестьянскими и 7 бобыльскими дворами;
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— князя Василия Михайловича Болховско-
го, в сельце и деревнях которого были 2 дво-
ра помещиков, двор приказчика, 9 крестьян-
ских и 5 бобыльских дворов;

— Владимира Григорьева сын Чиркова с 2 
дворам помещиков, 2 дворами приказчиков, 
2 людскими дворами, 13 крестьянскими и 8 
бобыльскими дворами. 

В конце 20-х годов XVII века во всех по-
местьях уезда числилось чуть более 42500 
четвертей пашни паханной, перелогу и по-
росшей лесом пашни. Большую часть — 82 % 
составляли середние земли; всего 9,5 % — 
добрые земли и оставшиеся 8,5 % — худые 
земли. Больше всего пашни паханной, пере-
логу и поросшей лесом пашни было в Унжен-
ском и Дубровском станах (более чем 12000 
четвертей в каждом из них). Далее следовал 
Куземский стан (10500 четвертей), Замотрен-
ский (5200 четвертей) станы. Меньше всего 
земли (чуть более 2400 четвертей) было в 
Стародубском стане, при этом вся она зна-
чилась как середняя. Больше всего доброй 
земли числилось в Дубровском стане — 2843 
четверти.

Анализ поместных земель показывает то, 
что больше всего пашни паханной, перелогу 
и пашни, поросшей лесом, было в поместье 
боярина Михаила Борисовича Шеина (2378 
четвертей). Остальные поместные землевла-
дения были значительно меньше. В среднем 
на каждое поместье выходило чуть более 200 
четвертей пашни паханной, перелогу и по-
росшей лесом пашни. 

Анализ всего феодального землевла-
дения Муромского уезда в конце 20-х го-

дов XVII века. В конце 20-х годов XVII века 
в Муромском уезде было 272 феодальных 
землевладений. При этом в составе 82 зем-
левладений были только вотчины, 139 зем-
левладений состояли только из поместий, в 
составе остальных 51, были одновременно 
и вотчины, и поместья. Землевладельцами 
уезда являлись 5 бояр, 11 князей, 10 столь-
ников, окольничий, стремянной, чарошник, 
медынец, 2 стряпчих, 4 дьяка, подьячий, 76 
служилых людей, 110 детей боярских му-
ремцев, 53 иногородних детей боярских, 27 
жильца, 6 недорослей, 10 неслужилых детей 
боярских, 32 вдовы и 6 девок. 

Всего в Муромском уезде в конце 20-х го-
дов XVII века было 578 поселений. Из них в 
Унженском стане — 138, в Куземском стане 
— 136, в Дубровском стане — 110, Старо-
дубском — 104 и в Замотренском — 90 посе-
лений. Больше всего пустошей — 434, в том 
числе 40 из которых находились в порозжих 
землях, было в Куземском стане.

Во всех поместьях и вотчинах стояло 48 
сел, 93 сельца, 412 деревень, 20 починков, 5 
слобод и 1082 пустоши. В среднем на каждое 
землевладение выходило по 0,17 села; 0,34 
сельца; 1,5 деревни и около 4 пустошей.

К уже определенным ранее крупнейшим 
вотчинным и поместным землевладениям уез-
да можно добавить значительные владения, 
состоявшие одновременно как из вотчин, так 
и поместий. Например, землевладения:

— Михаила и Осипа Григорьевых детей Ели-
зарова, состоявшее из вотчинных сельца, двух 
жеребьев села, двух деревень, 12 пустошей, 
и поместных двух жеребьев сельца и 2 пусто-
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шей;
— Степана Осипова сына Караулова, в 

составе которого были вотчинные село, 1/2 
села, 1/4 села, 2/3 деревни, 5 пустошей, по-
ловина пустоши и поместных села, 1/2 дерев-
ни и 8 пустошей;

— Григория Андреева сына Плещеева, 
включающее в себя вотчинные село, 2/3 
села, 2 деревни, ½ деревни, 1/3 деревни и 
поместные село, жеребий сельца, деревню, 
½ погоста, 7 пустошей;

— Степана, Тимофея, Якова и Агея Ива-
новых детей Борисова состоявшее из вотчин-
ных села, 1/3 деревни и поместных села, се-
лища, 2 пустошей;

— Григория Андреева сына Олябьева, в 
составе которого вотчинные сельцо, деревня, 
5 пустошей и поместный жеребий пустоши;

— Николая Никитина сына Новокшенова, 
включающее в себя вотчинные сельцо, де-
ревню, пустошь и поместный жеребий пусто-
ши;

— Ивана и Василия Петровых детей Вла-
сьева, состоявшее из вотчинных села, 2 де-
ревень, пустоши и поместных 1/2 деревни, 2 
пустошей; 

— Григория Петрова сына Черткова, в со-
ставе вотчинных села, жеребья села, ½ сель-
ца, деревни, пустоши и поместных жеребья 
сельца, жеребья деревни, ½ деревни, 2 пу-
стошей;

— Афанасия Григорьева сына Столыпина, 
включающее в себя вотчинную деревню и по-
местные сельцо, 3 пустоши,2 жеребья пусто-
шей.

Анализируя землевладения уезда, выявля-

ем, что только в 7 землевладениях было более 
10 поселений, в 8 землевладениях от 5 до 10 
поселений, в 99 от 1 до 5 поселения. Осталь-
ные 158 землевладений состояли из частей 
поселений и пустошей или одних пустошей.

В конце 20-х годов XVII века в Муромском 
уезде во всех феодальных землевладениях 
стояло 5419 жилых дворов, из них 1414 дво-
ров стояли в Дубровском, 1349 в Стародуб-
ском, 1102 в Унженском, 1062 в Куземском и 
492 двора в Замотренском станах.

Всего в уезде было 274 двора вотчинни-
ков и помещиков, 144 двора приказчиков, 
366 дворов деловых людей, 2946 крестьян-
ских и 1630 бобыльских дворов, а также 951 
пустой двор. Наибольшее количество кре-
стьянских дворов (1034) стояли в Стародуб-
ском стане. Но при этом этот стан лидировал 
и по количеству пустых дворов — 302 строе-
ния. Больше всего бобыльских дворов (430), 
дворов вотчинников и помещиков (95), дво-
ров приказчиков (62), стояло в Дубровском 
стане. Унженский стана был на первом месте 
по количеству дворов деловых людей (148). 
В среднем на каждое землевладение выходи-
ло: двор вотчинника или помещика; 0,5 дво-
ра приказчика; 1,3 двора делового человека; 
10,8 крестьянских дворов; 6 бобыльских дво-
ров и 3,5 пустых двора. 

Ранее мы выявили количество пашни па-
ханной, перелогу и поросшей лесом пашни 
в вотчинах и поместья уезда. Кроме этих зе-
мель в уезде были еще порозжие (выморо-
щенные) земли, то есть те, которые не имели 
владельцев. Таких свободных земель в конце 
20-х годов XVII века в уезде нашлось 1986
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четверти [16].
Если мы сравним количество пашни па-

ханной, перелогу и поросшей лесом пашни 
во всех землевладениях уезда то, выявив, 
что больше всего таких земель было в Унжен-
ском стане (чуть более 25500 четвертей), да-
лее следовали Дубровский (чуть более 22000 
четвертей), Куземский (порядка 21000 чет-
вертей), Стародубский (15900 четвертей) и 
Замотренский (7300 четвертей) станы.

В Унженском стане более 80 % всех зе-
мель числились как середние, около 12 % как 
худые и лишь 4 % как добрые. В Дубровском 
стане около 70 % всех земель были середни-
ми, около 24 % — добрыми, оставшиеся 6 % 
— худыми. В Куземском стане 65 % всех зе-
мель были середними, более 31 % худыми, и 
лишь 3,5 % добрыми. В Стародубском стане в 
середних землях числилось 68 % всей пашни 
паханной, перелогу и поросшей лесом паш-
ни, остальные 33 % были добрыми. В Замо-
тренском стане 90 % всех земель были серед-
ними, 6 % — худыми и 4 % — добрыми. Более 
всего пашни паханной, перелогу и поросшей 
лесом пашни добрые земли было в Дубров-
ском (5266 четвертей) и Стародубском (5011 
четвертей) станах. Наибольшее количество 
пашни паханной, перелогу и поросшей лесом 
пашни худые земли числилось в Куземском 
стане (6650). 

Заключение. Важным результатом дан-
ной работы является карта Муромского уезда 
конца 20-х годов XVII века. Данная карта по-
зволяет определить территорию уезда и его 
станов. На карте мы видим приблизительные 
границы уезда; разграничительные линии, 

отделяющие территорию одного стана от дру-
гого. Карта знакомит с ближайшими соседями 
уезда. На ней показаны места нахождения 
некоторых дворцовых, вотчинных и помест-
ных поселений. 

Сравнение данной карты с современными 
картами Владимирской, Нижегородской и Ря-
занской областей позволяет сделать вывод 
о преемственности старых границ при опре-
делении рубежей современных администра-
тивных образований. То есть, в наше время, 
границы между областями, а также районами 
в этих областях, часто проходят по линиям, 
отделяющим в первой трети XVII века Муром-
ский уезд от других уездов, а также станы уез-
да друг от друга. Например, севернее города 
Мурома, граница Нижегородской и Влади-
мирской областей проходит не строго по реке 
Оке, а по линии, вдоль реки, отделяющей в 
первой трети XVII века земли Стародубского 
от земель Дубровского станов. Граница Вла-
димирской области с Рязанской пролегает по 
разграничительной линии между Муромским 
и Мещерским уездами. В самой Владимирской 
области Меленковский район граничит с Гусь-
Хрустальным районом по линии, отделяющей 
в XVII веке Унженский от Куземского стана. 

Уже в конце XVIII века в составе уезда 
уже не было — полностью Унженского ста-
на и значительной части Куземского стана. 
Современный Муромский район, располага-
ясь лишь на части территорий Дубровского 
и Куземского станов, значительно уступает 
по своим размерам Муромскому уезду первой 
трети XVII века.

На карте видно, что наиболее населенной в
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XVII веке, за исключением Стародубского 
стана, была территория уезда на левом бере-
гу реки Оки. Чаще поселения обустраивались 
рядом с руслами рек и озерами. Карта пока-
зывает наличие землевладений, числящихся 
в Муромском уезде, но стоявших отдельно — 
анклавом, среди земель других уездов.

В результате проведенного исследования 
были выявлены вотчинные, поместные и ча-
стично дворцовые землевладения Муромского 
уезда в первой трети XVII века, открыты исто-
рии некоторых из них. На основании имеюще-
гося материала дана характеристика землев-
ладения в станах и во всем уезде, произведен 
анализ поместного и вотчинного землевладе-
ния, определена система землепользования в 
уезде и сделаны следующие выводы.

В конце 20-х годов XVII века:
а) Муромский уезд являлся крупным тер-

риториальным образованием, расположен-
ных по обоих берегам реки Оки:

б) для эффективного проведения помест-
ной политики он был поделен на пять станов, 
при этом Стародубский стан был образован 
буквально накануне описи земель Муромско-
го уезда в первой трети XVII века из дворцо-
вых пашенных земель;

в) город Муром, как административный 
центр уезда, не входил не в один из станов;

г) среди станов по количеству землевла-
дений, поселений; пашни паханной, перело-
гу и поросшей лесом, на первое место можно 
поставить Унженский стан, затем Дубровский 
и Куземский станы;

д) основной формой землепользования 
в уезды являлись вотчинный, поместные и 

дворцовые земли;
е) представители муромских родов, име-

ющие около 45 % всех вотчин и более 30 % 
всех поместий занимали весомое место среди 
землевладельцев Муромского уезда;

ж) вотчинные землевладения в уезде были 
экономически более развитыми, чем помест-
ные землевладения:

— несмотря на то, что количество вотчин 
в уезде было чем в 2 раза меньше, чем по-
местий, в вотчинах стояло более 80 % всех 
поселений уезда, и было более 50 % всех зе-
мель;

— вотчины были более крупными, чем по-
местья. В основном они состояли из несколь-
ких поселений, из части поселения или од-
них пустошей состояло чуть более 50 % всех 
вотчин, при этом около 75 % всех поместий 
были образованы частью поселения или од-
ними пустошами;

— вотчинные поселения были более насе-
ленными, чем поместные, так как в среднем в 
вотчине стояло крестьянских дворов больше 
чем в поместье в 3,5 раза, а бобыльских дво-
ров в 3 раза;

— вотчины, по сравнению с поместьями, 
имели больше земель. В среднем в вотчине 
пашни паханной, перелогу и пашни, порос-
шей лесом, было в 2,2 раза больше чем в по-
местье;

— общая площадь пашни паханной, пере-
логом и пашни поросшей лесом доброй земли 
в вотчинах была в 1,5 раза больше чем в по-
местьях; 

— соотношение пашни паханной к пашне, 
поросшей лесом и перелогу, в вотчинах состав-
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ляло приблизительно 1 к 1,8, а в поместьях 
1 к 2,8;

з) патриаршая и монастырские вотчины 
отличались от вотчин светских землевла-
дельце более населенными поселениями и 
большим количеством пашенных земель;

и) крупнейшими землевладениями в уезде 
являлись вотчины боярина Ивана Никитича 
Романова, князя Алексея Ивановича Воротын-
ского, князя Никиты Ивановича Одоевского, 
Патриарха Филорета, Троице-Сергиева и Му-
ромского Спасского монастырей; а также по-
местье боярина Михаила Борисовича Шеина;

к) «мировое поветрие», обременительные 
подати, которым облагалось население в виде 
сошного обложения, соседство с Касимовской 
дорогой, отличавшееся разбоем привели к 
тому, что в начале XVII века крестьяне уходи-
ли со своих дворов. В начале XVII века время 
в уезде полностью опустели 33 поселения. В 
селах, деревнях, починках и слободах более 
15 % всех дворов были пустыми;

л) после смутного времени в уезде наблю-
дался экономический подъем, выраженный 
в том, что с 1616 по 1646 год (на примере 
Троицкой вотчины) шло увеличение коли-
чества крестьянских и бобыльских дворов в 
поселениях, при одновременном снижении 
количества пустых дворов в них, а также зна-
чительно уменьшилось количество пашни, 
поросшей лесом.
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УДК 343.13 Нормотворчество 
как специализация сотрудников 
правовых подразделений

Аннотация: В статье, на основе анализа концепции «норморайтер-
ства», выдвинутой и сформулированной профессором В. М. Бара-
новым, приводятся аргументы «за» и «против» ее восприятия в том 
виде, в каком автор концепции распространил ее в научном сообще-
стве. В конечном итоге делается вывод о том, что специалисты, вла-
деющие навыками написания законодательных актов — норморай-
теры, не имеющие опыта практической деятельности в конкретном 
направлении, затрудняющиеся определить наличие противоречия, 
складывающегося между общественными отношениями и правовы-
ми актами, их регулирующих, обладая исключительно юридической 
техникой, вряд ли будут востребованы. Ключевые слова: нормо-
райтерство, общественные отношения, нормативно-правовые акты, 
правоподготовительная деятельность.
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Известным специалистом в области го-
сударственного и конституционного права 
Российской Федерации профессором В. М. 
Барановым в журнале «Вестник Саратовской 
государственной юридической академии» 
опубликована проблемная статья «Норморай-

тер как профессия» [1], в которой на основе 
глубокого анализа качественных параметров 
современного нормотворчества в Российской 
Федерации на различных уровнях управлен-
ческой деятельности, делается вывод о несо-
ответствии сложившегося нормотворческого
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which the author of the concept has spread it in the scientific commu-
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процесса современным реалиям. Автор пред-
лагает в качестве эффективного выхода из 
сложившегося положения концептуальную 
модель норморайтерства, как профессио-
нальной деятельности по разработке норма-
тивных правовых актов. 

Баранов В. М. приходит к выводу о том, что 
«в России нормотворчество обезличено, нет 
особого слоя людей, которых специально под-

готовили для правотворческой работы и кото-
рые имеют диплом соответствующего стандар-
тизированного образца». Кроме того, автор 
достаточно четко формулирует свою позицию 
— «правотворчеством должны заниматься 
профессионалы, но весь вопрос какими они 
должны быть, кто и как может их готовить». 
В процессе изложения материала он предла-
гает такого рода профессионалов «именовать
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норморайтерами» [2, с. 18–19].
Далее в статье приводятся конкретные 

шаги в развитие выдвинутой идеи, предла-
гается пошаговый алгоритм действий в целях 
реализации проекта подготовки норморайте-
ров в Российской Федерации.

Следует заметить, что поиск эффектив-
ности нормотворческой деятельности ведет-
ся достаточно последовательно и в течение 
определенного времени как российскими 
учеными, так и коллегами из ближнего и, 
кончено, дальнего зарубежья.

Так, к примеру, ученые из Белоруссии, 
ведя поиск повышения эффективности нор-
мотворческой деятельности, пришли к вы-
воду о том, что они нашли свой «путь» в 
создании и в последовательном совершен-
ствовании деятельности Национального цен-
тра законопроектной деятельности при Пре-
зиденте Беларуси. Центр создавался, прежде 
всего, для решения задач по подготовке про-
ектов правовых актов и осуществлению их 
юридической (не научной) экспертизы. Впо-
следствии к этому центру был присоединен 
Институт государства и права Национальной 
академии наук и тем самым создана новая ор-
ганизация — Национальный центр законода-
тельства и правовых исследований [3]. 

Приводятся иные направления, по кото-
рым ведется поиск оптимальной модели по-
вышения качества республиканского нормот-
ворчества [4].

Ученых из Беларуси беспокоит состояние 
нормотворчества на государственном уровне 
и из материалов публикации вытекает, что 
поиск путей повышения его качества они ви-

дят в концентрации практической и научной 
компонент этого процесса.

Баранов В. М. в опубликованной статье о 
норморайтерстве, приводя статистическую 
информацию состояния как федерального, 
так и регионального нормотворчества, пред-
лагает общегосударственную программу ре-
шения данной проблемы путем обучения и 
подготовки специалистов-норморайтеров для 
функционирования в различных органах, 
осуществляющих нормотворчество, что, не-
сомненно, является выигрышным обстоятель-
ством.

Заметим, что законотворчество является 
одним из основных средств развития и функ-
ционирования государства. В этой связи ос-
новной задачей любого нормотворческого 
органа является — издание качественных, 
своевременных, а главное — эффективных 
законов. Понятия «законотворчество» и 
«нормотворчество» близки по своему содер-
жанию, но не тождественны друг другу, так 
как нормотворчеством занимаются и иные, 
в частности исполнительные органы власти, 
а если рассматривать органы местного само-
управления как не относящиеся к системе 
органов исполнительной власти, то следует 
отметить, что значительный массив норма-
тивных актов разрабатывается и принима-
ется представительными и исполнительными 
органами местного самоуправления. 

Таким образом, В. М. Баранов, выдвигая 
проблему норморайтерства на широкое об-
суждение, фактически затрагивает все уровни 
нормотворчества, и это правильно, поскольку, 
обеспечивая качественную разработку нор-
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мативных правовых актов на всех уровнях 
власти и местного самоуправления, государ-
ство тем самым формирует необходимый уро-
вень правовой культуры в Российской Феде-
рации в целом.

Говоря о понятии правотворчества и не 
погружаясь в дискуссию ученых о его со-
держании, отметим лишь, что в специальной 
литературе распространен, так называемый 
узкий подход, представителями которого яв-
ляются: С. С. Алексеев [5, с. 226], А. В. Маль-
ко [6, с. 398], Т. Н. Радько [7, с. 341–349] и 
некоторые другие авторы.

Широкий подход к указанному понятию 
сформировали: Т. О. Дидыч [8], И. А. Не-
стеренко [9, с. 7–26], В. Н. Карташов [10, с. 
155–167] и некоторые другие ученые.

В общих чертах правотворчество опреде-
ляется как деятельность компетентных орга-
нов и лиц, состоящих в правовых отношениях 
с государственными и негосударственными 
субъектами права по созданию, изменению 
или отмене правовых норм [11, с. 29].

В то же время Р. Лукич определяет право-
творчество как комплексную деятельность, 
состоящую из операций, которые являются 
разновидностью умственной деятельности, и 
каждая из которых, выполняется различными 
способами и методами [12, с. 215].

По мнению М. Ю. Осипова правотворче-
ство представляет собой осуществляемую в 
установленном порядке, специально на то 
уполномоченными субъектами права дея-
тельность по созданию, изменению или от-
мене правовых норм, которая вносит опре-
деленные изменения в систему правового 

регулирования общественных отношений 
[13, с. 85–86].

При этом в зависимости от результата 
правотворческой деятельности ученые вы-
деляют, в том числе и нормативное право-
творчество, имеющее результатом создание 
нормативно-правовых актов во всем много-
образии законов и подзаконных актов [14]. 
Именно этот аспект проблемы представляет 
интерес в плане освещения выдвинутой для 
обсуждения концептуальной проблемы нор-
морайтерства. 

Но каково соотношение понятия право-
творчества с понятием нормотворчества? 

Распространена позиция о том, что право-
творчество с методами его реализации яв-
ляется неотъемлемой частью понятия нор-
мотворчества, его главной составляющей и 
основной структурной единицей. Но помимо 
правотворчества нормотворчество включа-
ет в себя и различную юридическую и зако-
нотворческую технику, процесс создания и 
закрепления социальных норм поведения — 
понятия, без которых нормотворчество теря-
ет свою сущность. 

Иными словами, нормотворчеством являет-
ся основная составляющая правотворчества, 
представляющая собой вид юридического 
процесса, осуществляемого уполномоченны-
ми субъектами, в результате которого воля 
политических сил, находящихся у власти (на-
рода, класса, социальной группы), возводит-
ся в закон, выражается в виде нормы права в 
определенном источнике права. Сам же про-
цесс нормотворчества должен учитывать усто-
явшиеся научные закономерности, теории,
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мнения и, конечно же, применение приемов и 
средств законодательной техники.

Таким образом, подтверждая гипотезу В. М. 
Баранова о необходимости специальной под-
готовки норморайтеров по соответствующим 
программам, необходимо отметить, что лица, 
прошедшие такую подготовку, должны обла-
дать устойчивыми познаниями и навыками по 
всем вышеперечисленным направлениям.

Полагаем, что именно это обстоятельство 
потребовало от автора концепции заключить, 
что «оптимальный вариант — когда профес-
сия норморайтера «совпадает» с призванием 
(т. е. внутренней мощной потребностью) тру-
диться на этой ниве» [15, с. 19].

Все приведенные доводы в пользу кон-
цепции норморайтерства безусловно привле-
кают внимание к позиции, высказанной про-
фессором В. М. Барановым в опубликованной 
и анализируемой статье.

В то же время, опыт службы в различных, 
в том числе и правовых подразделениях ап-
парата МВД России, позволяет привести кон-
кретный практический пример, в котором, как 
в зеркале отражаются проблемные вопросы 
выдвинутой гипотезы норморайтерства.

В период службы в центральном аппара-
те МВД России на руководящей должности, я 
пригласил в правовое подразделение сотруд-
ника штаба ГУВД г. Москвы, в обязанности 
которого входила подготовка суточной свод-
ки по городу и которого за высокие показа-
тели в работе ценили руководители главка. 
Взяв паузу для обдумывания предложения, 
указанный сотрудник впоследствии отказал-
ся от предложенной престижной должности, 

мотивировав свою позицию следующими 
аргументами: во-первых, он не имел юри-
дического образования, а то техническое, 
которым обладал, позволяло ему лишь ал-
горитмизировать формирование сводки, ее 
редактирование, расстановку акцентов в со-
ответствии с требованиями руководства. Во-
вторых, он ранее не служил ни в одной из 
структур органов внутренних дел и поэтому 
слабо представлял себе общественные от-
ношения, существующие в сфере деятель-
ности конкретных служб и подразделений 
милиции, и которые были урегулированы за-
конодательными или ведомственными норма-
тивными правовыми актами, а в этой связи 
был объективно лишен возможности обнару-
живать и выявлять несоответствия между су-
ществующими общественными отношениями 
и законодательными актами, регулирующими 
их. И, наконец, третье — в его восприятии ос-
новное назначение правового подразделения 
заключалось в профессиональном восполне-
нии правовых пробелов и неурегулированно-
стей в общественных отношениях с использо-
ванием юридической техники и посредством 
формирования новых и корректировки дей-
ствующих законодательных и ведомственных 
нормативных правовых актов.

Изложенные аргументы мною были вос-
приняты и перевод не состоялся.

Однако все аргументы, приведенные кан-
дидатом на службу в правовом подразделении 
актуальны и для волонтеров в норморайтеры.

Личный опыт работы в лицензионно-раз-
решительном подразделении и специализиро-
ванном дознании МВД России показывает, что

Диалог мнений
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разработка законодательного или ведом-
ственного нормативного правового акта, как 
правило, носит комплексный характер. 

Прежде всего, должна быть определена 
проблема, требующая своего урегулирова-
ния. В качестве таковой возможен и правовой 
пробел, и явное несоответствие реального 
состояния общественных отношений уровню 
их правового регулирования. Проблема обо-
сновывается статистической, фактологиче-
ской и иной информацией. 

Только после этого к работе приступает 
специалист, владеющий юридической техни-
кой, лингвистическими навыками конструи-
рования нормы законодательного акта — в 
нашем случае норморайтер.

Приведенные тезисы можно проиллюстри-
ровать конкретным примером. В начале 2000-
х годов, после принятия и введения в действие 
нового Уголовно-процессуального кодекса РФ 
(далее — УПК РФ), которым было отменено 
применение в следственной практике про-
токольной формы досудебного оформления 
материалов, сотрудники специализированных 
подразделений дознания работали в условиях 
значительного превышения нормативных на-
грузок по расследованию уголовных дел. В то 
же время в их производстве находилось зна-
чительное число дел, обладающих неслож-
ными конструкцией состава преступления и 
квалификацией, а также не представляющих 
большой общественной опасности, что вызы-
вало потребность возвращения к унифициро-
ванной процессуальной форме досудебного 
производства. В недрах МВД России была об-
разована рабочая группа, задачей которой с 

одной стороны являлось обоснование необхо-
димости указанной оптимизации, с другой — 
разработка модели упрощенного досудебного 
производства и, наконец, с третьей — подго-
товка проекта федерального закона о внесе-
нии изменений в УПК РФ.

Сбором статистической информации и 
аргументацией подобных изменений уголов-
но-процессуального законодательства зани-
мались представители Управления дознания 
МВД России, разработку модели дознания в 
сокращенной форме осуществляли предста-
вители ВНИИ МВД России, а подготовка про-
екта федерального закона об изменениях в 
УПК РФ была возложена на правовое подраз-
деление Министерства. 

На сегодня изменения в УПК РФ внесены. 
Однако из содержания приведенного при-
мера хорошо видно — на каком этапе реали-
зации поручения руководства МВД России в 
работу вступил норморайтер — специалист 
по конструированию и написанию проекта 
законодательного акта.

Как представляется, не обладая опытом 
практической деятельности в конкретной 
сфере общественных отношений, специалист 
по написанию нормативных правовых актов с 
комплексной проблемой выявления пробель-
ности или недостаточности правового регу-
лирования в складывающейся конкретной 
ситуации самостоятельно не справится. Он 
в обязательном порядке должен работать в 
тесном контакте с тем «практиком», который, 
по сути, в силу своей профессиональной дея-
тельности и испытывает потребность в коррек-
тировке правового регулирования в данной
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конкретной сфере общественных отношений.
Конечно, приводя в качестве аргумента 

опыт организации правового обеспечения 
практической деятельности органов вну-
тренних дел, необходимо иметь ввиду, что 
функционирование правовых подразделений 
подобным образом организовано не повсе-
местно.

В своей статье В. М. Баранов предлагает 
концептуальный подход к организации под-
готовки и обучения норморайтеров для лю-
бых сфер деятельности, включая выполнение 
нормотворческих функций в представитель-
ных и исполнительных муниципальных орга-
нах местного самоуправления.

В целом же изложенные в обсуждаемой 
статье взгляды автора на институт норморай-
терства заслуживают внимания, поддержки и 
могут быть использованы в целях поиска пу-
тей повышения эффективности нормотворче-
ской деятельности в Российской Федерации.

 

Примечания

1. Баранов В. М. Норморайтер как профессия 
// Вестник Саратовской государственной юри-
дической академии. 2017. N 6 (119). С. 16–29.

2. Там же.

3. Хомич В. М. Криминология правообразова-
ния // Теория и практика правотворчества и пра-
воприменения: Республика Беларусь в условиях 
интеграционных процессов: тезисы докладов 
международной научно-практической конфе-
ренции (13–14 апреля 2007 г.). Гродно: Грод-

ненский государственный университет, 2007. С. 
23–25. 

4. Пляхимович И. И. Наука и законодатель-
ство о нормотворчестве // Юстыцыя Беларусi. 
2008. N 6. С. 67–70.

5. Алексеев С. С. Общая теория права. М., 
2009.

6. Малько А. В. Общая теория государства и 
права. М., 2013. Том 2.

7. Радько Т. Н. Проблемы теории государства 
и права. М., 2015.

8. Дидыч Т. О. Правотворчество государства 
и противодействие коррупции в современных 
условиях // Журнал российского права. 2012. N 
8. С. 69–74. 

9. Нестеренко И. А. Правотворчество в Рос-
сийской Федерации. М., 2011.

10. Карташов В. Н. Теория правовой системы 
общества. Ярославль, 2005.

11. Козырева А. Б. Корпоративное право-
творчество: теория и практика: дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2016.

12. Лукич Р. Методология права. Прогресс, 
1981.

13. Осипов М. Ю. Теория социально-право-
вых процессов. М.: Nota Bene, 2011.

14. Парфенова Т. А. К вопросу о видах пра-
вотворчества в современной юридической науке 
// Пролог: журнал о праве. 2013. N 1. С. 14–19.

15. Баранов В. М. Указ. соч.



47

N 2 (11) Август 2018 Актуальный вопрос

УДК 351.74/.76 Проблемы формирования 
системы непрерывного обучения 
сотрудников органов внутренних 
дел

Аннотация: Цель настоящей статьи — проанализировать формы и 
методы, используемые при подготовке кадров для органов внутрен-
них дел. Предложенные меры оптимизации позволят повлиять на 
процесс формирования системы непрерывного обучения сотрудни-
ков органов внутренних дел, что в свою очередь скажется на повы-
шении профессионализма полицейских в целом. Ключевые слова: 
полиция, образование, подготовка кадров, органы внутренних дел, 
система непрерывного обучения.

Идрисова Светлана Феликсовна, заместитель начальника 
кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права 
Нижегородской академии МВД России, кандидат юридических 
наук, доцент

sveta.idrisova@mail.ru

Органы внутренних дел в системе феде-
ральных органов исполнительной власти за-
нимают особое место. Они непосредственно 

и повседневно охраняют права и свободы 
граждан, обеспечивают правопорядок и за-
конность. Служение Отечеству и защита прав 
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граждан всегда была не простой задачей. Та-
кая деятельность требует от каждого сотруд-
ника органов внутренних дел (далее — со-
трудник) при выполнении служебного долга 
высоких профессиональных знаний, умений 

и навыков, моральной стойкости, физической 
выносливости, личного мужества. Как и любая 
профессия, связанная с риском, предполага-
ет дополнительные требования к профессио-
нализму в выполнении поставленных задач.

Vyzulin Evgeniy Aleksandrovich, senior lecturer of the department 
of administrative activities of the bodies of internal affairs 
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of Russia
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Вместе с тем достижение высокого профес-
сионального уровня предполагает системное 
решение вопросов организации постоянного 
и непрерывного профессионального обра-
зования сотрудников. Решение такого рода 
вопросов предполагает в первую очередь де-
тальный анализ состояния профессионально-
го развития сотрудников, выявление основ-
ных направлений реформирования системы 
их профессионального образования. 

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации в качестве одной из важнейших 
современных задач выделяет реформирова-
ние системы подготовки кадров [1]. В проекте 
концепции кадровой политики МВД России на 
период до 2020 г., определена долгосрочная 
стратегия и перспективные направления раз-
вития профессионального состава органов 
внутренних дел. В основе кадровой политики 
лежит современная и эффективная система 
профессионального обучения, ориентирован-
ная, прежде всего, на повышение качества 
деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящих-
ся в ведении МВД России. 

В Рекомендации Международной органи-
зации труда (МОТ) N 195 «О развитии люд-
ских ресурсов: образование, подготовка 
кадров и непрерывное обучение» (2004 г.) 
отмечается, что:

1) подготовка кадров как планомерное и 
организованное обучение компетентных и 
квалифицированных специалистов;

2) образование как процесс усвоения зна-
ний;

3) непрерывное обучение как учебная де-

ятельность, предпринимаемая в течение всей 
жизни для развития компетентности и квали-
фикации —

имеют основополагающий характер и 
должны быть неотъемлемой частью соци-
альной политики государств. Более того, 
государства-члены МОТ должны признавать 
право каждого гражданина на образование и 
в сотрудничестве с социальными партнерами 
обеспечивать доступность непрерывного об-
учения для всех.

В соответствии с прогнозом долгосрочно-
го социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года 
[2] формирование квалифицированных ка-
дров предусматривает реформирование си-
стемы профессионального образования всех 
уровней, развития системы непрерывного 
профессионального образования, системы 
профессионального обучения с учетом госу-
дарственных приоритетов.

Сказанное в полной мере относится к 
формированию и развитию системы профес-
сиональной подготовки сотрудников органов 
внутренних дел. В прошедшем году заверше-
на оптимизация ведомственных вузов систе-
мы МВД России. Восстановлен объем набора 
на обучение. В настоящее время в 27 образо-
вательных организациях и их филиалах про-
ходят подготовку свыше 60 тыс. человек. При 
этом, как заявил министр внутренних дел Рос-
сийской Федерации, генерал полиции Влади-
мир Колокольцев на расширенном заседании 
итоговой коллегии МВД России: «Акцент важ-
но делать не на количество, а на качество лич-
ного состава. Целенаправленно заниматься
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вопросами повышения профессионального 
уровня сотрудников, внедрять передовые ме-
тоды и современные информационные техно-
логии» [3].

Профессионализм полицейских является 
определяющим фактором качества и эффек-
тивности работы органов внутренних дел в 
целом, вкладом в стабильное развитие го-
сударства. Совершенствование оперативно-
служебной деятельности осуществляется че-
рез непрерывное воспитание, образование и 
обучение сотрудников [4].

Через ведомственные образовательные 
организации системы МВД России ежегод-
но проходят профессиональное обучение, 
профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование со-
трудники органов внутренних дел. Основной 
объем обучения реализуется ведомствен-
ными вузами и образовательными подраз-
делениями территориальных органов МВД 
России. Сегодня, в условиях действующих 
санкций со стороны США и стран Европы, на 
первый план выходит курс устойчивого про-
гнозируемого социального, экономического и 
политического развития, ориентированного 
на внутренние ресурсы России. Это требует 
актуализации содержания обучения сотруд-
ников, насыщения его инновационными иде-
ями и умениями, что предполагает не только 
критически учитывать опыт прошлого, объек-
тивно оценивать современную практику, но и 
прогнозировать стратегию будущего. 

Мы считаем наиболее важным не просто 
передать сотруднику в процессе обучения 
необходимую научно-методическую инфор-

мацию, рациональный опыт работы, но и 
привлечь его к управлению знаниями, при-
вить навык поиска необходимой информа-
ции, научить самостоятельному принятию 
обоснованных и профессионально грамотных 
решений, сформировать оптимистическое 
мировоззрение, верность идеалам Родины и 
гордость за свою страну, личную социальную 
ответственность за это будущее. 

Необходимость в обновлении учебного 
процесса назрела еще «вчера». Проблем в 
создании соответствующей времени системы 
подготовки кадров для органов внутренних 
дел сегодня значительно больше чем решен-
ных вопросов. И реализовать их в отдельных, 
автономных образовательных организациях, 
имеющих различные формы и методы обуче-
ния, просто невозможно. Для этого требуется 
создание единой, обобщенной современной 
системы непрерывного обучения сотрудни-
ков органов внутренних дел в процессе всего 
времени их работы.

Под системой непрерывного обучения ка-
дров мы понимаем взаимосвязанные формы, 
средства и методы обучения с целью форми-
рования и постоянного развития у сотруд-
ников органов внутренних дел необходимых 
знаний, умений и навыков для эффективного 
выполнения служебных обязанностей. 

В широком плане система непрерывно-
го обучения кадров для органов внутренних 
дел должна учитывать систему подготовки 
кадров, которая осуществляется уровнями, 
установленными ведомственными норматив-
ными правовыми актами: 

1. Профессиональное обучение (в соответ-

Актуальный вопрос
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ствии с требованиями Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации») (ранее 
— первоначальная подготовка) сотрудников, 
принятых на службу в органы внутренних 
дел, предусматривающее приобретение ими 
основных профессиональных знаний и навы-
ков, необходимых для выполнения служебных 
обязанностей, в том числе в условиях, связан-
ных с применением физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия.

2. Обучение по интегрированным с допол-
нительными общеразвивающими программа-
ми — образовательным программам основно-
го общего и среднего общего образования, 
имеющими целью подготовить несовершен-
нолетних обучающихся к службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации.

3. Обучение по основным профессиональ-
ным образовательным программам среднего 
профессионального образования, высшего 
образования.

4. Дополнительное профессиональное об-
разование в образовательных организациях 
системы МВД России.

5. Профессиональная служебная и физи-
ческая подготовка.

Говоря о системе непрерывного обучения 
сотрудников, мы сегодня чаще рассматрива-
ем ее не только как систему образования, но 
и как систему непрерывного обучения людей, 
уже находящихся на службе в органах вну-
тренних дел, то есть имеющих определенную 
специальность и квалификацию и погружен-
ных в реальную практику профессиональной 
деятельности. 

Проблема качественного и постоянного 
информационно-методического обеспечения 
как современного процесса обучения, так и 
практической работы сотрудников — весьма 
серьезна. Профессиональное обучение со-
трудников органов внутренних дел осущест-
вляется в образовательных организациях 
высшего образования системы МВД России и 
в центрах профессиональной подготовки тер-
риториальных органов внутренних дел МВД 
России.

В ходе опроса по проблемам повыше-
ния квалификации сотрудников, прибываю-
щих на профессиональное обучение, на во-
прос испытываете ли вы в настоящее время 
потребность в повышении квалификации 
— «да» ответило 98 % опрошенных. Наи-
большую потребность сотрудники сегодня 
испытывают в юридических знаниях — 52 % 
от числа опрошенных, высокая потребность 
просматривается в экономических знаниях 
— 32 %, несколько снижена потребность в 
управленческих знаниях — 4 % опрошенных, 
и наконец, среди потребностей в иных знани-
ях, сотрудники особо выделяют потребность 
в иностранных языках — 26 % респондентов 
(опрос проводился в 2016 году в Центре про-
фессиональной подготовки МВД по Удмурт-
ской Республике). Налицо разрыв между по-
требностью и уровнем реализации.

Для качественного профессионального 
обучения кадров для органов внутренних дел 
необходимы отработанные (с научной и прак-
тической точки зрения) модели должностных 
регламентов (должностных инструкций), ко-
торые позволили бы более целенаправленно и
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конкретно формировать у сотрудников тре-
буемые для эффективного выполнения долж-
ностных обязанностей знания, умения и на-
выки. Сложность здесь в том, что ориентир 
на освоение образовательных технологий 
применительно только к конкретным ситуа-
циям не всегда оправдан, так как общество 
находится в постоянном сложном движении, 
непрерывно трансформируется, и многие си-
туации не повторяются в неизменном виде. 
Дополнительное профессиональное образо-
вание должно быть опережающим, отходить 
от общеизвестных истин, устаревших форм, 
максимально учитывать реальности, но не 
терять фундаментальность и не сводиться на 
100 % к узко прикладным темам.

В целях успешного решения этих проблем 
необходимо скоординированное участие всех 
структур, входящих в систему организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность и находящихся в ведении МВД Рос-
сии. Для эффективного использования этого 
уровня обучения кадров для органов вну-
тренних дел нужна специальная Программа 
по разработке и изданию требуемой научно-
методической информации, развитию мате-
риально-технической базы по ее передаче и 
хранению.

На местах реализация программ по до-
полнительному профессиональному обра-
зованию может осваиваться через центры 
профессиональной подготовки территори-
альных органов внутренних дел. Качествен-
ный уровень воспитания и обучения в обра-
зовательных организациях различного типа, 
в том числе не отнесенных к ведению МВД 

России, предполагает закрепление и раз-
витие у обучающихся основ правосознания, 
профессиональных знаний и навыков. При 
этом необходимо должное внимание уделять 
проблеме формирования правовой культуры 
наших граждан, решая которую, следует ру-
ководствоваться «Основами государственной 
политики Российской Федерации в сфере раз-
вития правовой грамотности и правосознания 
граждан», утвержденными Президентом Рос-
сийской Федерации 28.04.2011 г. N Пр-1168.

Сотрудник, находящийся на службе в ор-
ганах внутренних дел должен обладать про-
фессиональной компетенцией, в достаточной 
мере отвечающей требованиям к исполнению 
обязанностей по замещаемой должности. И, 
помимо воспитания, передачи знаний и уме-
ний, организации системы МВД России, осу-
ществляющие образовательную деятельность 
(и не только эти субъекты), должны решать 
сложную задачу формирования коммуника-
тивных навыков у сотрудника органов вну-
тренних дел в части общения с населением. 
Причем профессиональная деятельность по-
лицейских связана с общением с гражданами 
не только в части обыденных взаимоотно-
шений, но и в конфликтной и экстремальной 
обстановке. Важную роль при этом играют 
профессионально-этические нормы взаимо-
действия органов внутренних дел с населени-
ем. Обучение является важнейшим периодом 
социализации специалиста правоохрани-
тельной деятельности, где формируются его 
морально-нравственные качества, составля-
ющие основу общепрофессиональных компе-
тенций профессионала. При формировании
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морального облика сотрудника представля-
ется уместным руководствоваться принципом 
поэтапной непрерывной сквозной психолого-
педагогической подготовки [5]. 

Для МВД России крайне важен современ-
ный, качественный уровень знаний, умений и 
навыков граждан, которые придут на работу 
в органы внутренних дел уже в ближайшие 
годы. А придут они не только из ведомствен-
ных образовательных организаций, но и из 
центров профессиональной подготовки терри-
ториальных органов внутренних дел, система 
которых также проходит этап реформирова-
ния и оптимизации. В составе профессиональ-
ного обучения — профессиональная подготов-
ка — является первым этапом. Руководствуясь 
требованиями приказа МВД России от 5 мая 
2018 г. N 275 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации подготовки кадров для замещения 
должностей в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации» [6], оценка организации и 
состояния подготовки кадров в органах, орга-
низациях и подразделениях МВД России осу-
ществляется кадровыми подразделениями во 
время инспектирования, контрольных и це-
левых проверок деятельности органов, орга-
низаций и подразделений МВД России в ходе 
проверки кадрового обеспечения. 

При оценке организации и состояния под-
готовки кадров органов внутренних дел, про-
веряются: качество, эффективность, прак-
тическая направленность, своевременность, 
организация и проведение мероприятий по 
подготовке кадров, научное и методическое 
обеспечение процесса обучения, применение 
инновационных образовательных технологий 

и современных технических средств обучения, 
состояние учебно-материальной базы, про-
фессиональные знания и навыки сотрудни-
ков, необходимые для выполнения служебных 
обязанностей, личное участие руководителей 
(начальников) и их заместителей, ответствен-
ных за направления оперативно-служебной 
деятельности, в подготовке кадров.

Данные положения приказа приводят к 
выводу, что обучение сотрудников органов 
внутренних дел должно быть:

1) практико-ориентированным и соответ-
ствовать примерным программам, утвержден-
ным ДГСК МВД России;

2) соответствующим профилирующему 
плановому кадровому заказу, учитывающим 
специфику требований по каждой служебной 
должности;

3) сочетающимся с участием теоретиче-
ских и практических работников в учебном 
процессе, прежде всего по оперативно-так-
тическим и практическим вопросам;

4) сочетающимся с личным участием руко-
водителей (начальников) и их заместителей, 
ответственных за направления оперативно-
служебной деятельности, в процессе обуче-
ния и подготовки кадров.

При обсуждении вопросов подготовки ка-
дров неоднократно отмечались важность и 
необходимость совершенствования системы 
непрерывного обучение сотрудников органов 
внутренних дел, так как:

1) профессиональная подготовка дает базо-
вый уровень знаний, умений и навыков, кото-
рый необходим для самостоятельной работы;

2) при существующих темпах изменения
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законодательства, образовательный модуль 
может перестать быть актуальным в кратко-
срочной перспективе, и сотрудники, ранее 
прошедшие обучение, уже должны обновлять 
знания в условиях служебной подготовки;

3) сложные практические задачи предпо-
лагают решение вопросов материально-тех-
нического обеспечения обучения.

Важным элементом в оценке системы про-
фессиональной подготовки кадров является 
регулярное проведение исследования ее ка-
чества. Мониторинг должен стать обязатель-
ной процедурой для организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность в 
системе МВД России, цель которого — уста-
новление необходимого уровня подготовки, 
компетентности и соответствия служебным 
требованиям сотрудников прошедших про-
фессиональную подготовку. Сама система 
оценки может являться стимулом дополни-
тельных ассигнований на развитие деятель-
ности ведомственных организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, а 
для общества — дополнительным гарантом 
эффективности полицейской службы. 

С какими приоритетными задачами, в 
большей мере влияющими на качество и 
стабильность обучения сотрудников органов 
внутренних дел, придется столкнуться орга-
низациям, осуществляющих образователь-
ную деятельность в системе МВД России в 
ближайшей перспективе? Исходя из мировых 
тенденций, современной парадигмы образо-
вания, требований национального законода-
тельства, нами выделены следующие:

1) интенсивная работа в рамках феде-

рального государственного образовательного 
стандарта;

2) вопрос преемственности обучения в си-
стеме ведомственных организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность по 
реализации основных и дополнительных об-
разовательных программ;

3) своевременная разработка обновляе-
мых модулей обучения;

4) выявление и компенсация пробелов ба-
зового блока знаний обучающихся, которые 
образуются на фоне снижения качества об-
щего образования.

Таким образом, возможно определение 
дальнейшей специализации сотрудников 
органов внутренних дел по результатам об-
учения в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность в системе МВД 
России. Следует пояснить, что на профессио-
нальное обучение поступает сотрудник, кото-
рый уже знает свою должность, оклад, у него 
создается впечатление, что этап професси-
ональной подготовки необходимо «преодо-
леть», не имеет значения оценочная катего-
рия освоения программы профессиональной 
подготовки. Кроме собственного желания, 
нет необходимой мотивации в дополнитель-
ной нагрузке, в связи с чем, процент усвое-
ния материала смещается на общедоступную 
ступень, в противовес решению сложных пра-
вовых задач (ориентированных на лидеров и 
успешных исполнителей). Нами, для выхода 
из сложившейся ситуации, предлагается:

1) введение лимитов отработок для обуча-
ющихся сотрудников;

2) выделение уровней успеха по дисципли-
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нам (блокам, разделам, модулям): низкий, 
минимальный, средний, высокий, професси-
ональный;

3) обязательное отражение определенных 
успехов в выводах по итогам обучения и до-
ведение результатов до кадровых подразде-
лений территориальных органов внутренних 
дел.

Таким образом, система обеспечения ка-
чественного профессионального обучения 
должна включать следующие элементы:

1) нормативно-правовое обеспечение 
— совершенствование нормативной базы и 
определение социально-правового статуса 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность в системе МВД России, 
их роли, места, задач, функций в системе 
профессионального обучения сотрудников, 
создание современной материально-техни-
ческой базы профессиональной подготовки в 
системе непрерывного образования;

2) педагогическое и методическое обеспе-
чение — разработка примерных и рабочих 
программ, методик по организации и про-
ведению профессионального обучения; раз-
витие и совершенствование форм и методов 
профессионального обучения; обобщение 
результатов учебно-методических разрабо-
ток и информирование о новациях; издание 
литературы с учетом передового отечествен-
ного и зарубежного педагогического опыта; 
проведение экспертиз гуманитарных и вос-
питательных программ, создание приоритет-
ных направлений в разработке и реализации 
новых форм обучения;

3) информационное обеспечение — актив-

ное использование средств массовой инфор-
мации; совершенствование единой информа-
ционной системы обеспечения деятельности 
ее технического обеспечения;

4) научно-теоретическое обеспечение 
— организация исследований в сфере про-
фессионального обучения и использование 
их результатов в практической деятельности 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность в системе МВД России; 
разработка методических рекомендаций по 
проблемам формирования и развития лично-
сти сотрудника органов внутренних дел; 

5) обеспечение взаимодействия субъектов 
в системе организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность в системе МВД 
России; 

6) кадровое обеспечение — подбор и под-
готовка специалистов, способных качествен-
но, на уровне современных требований, ре-
шать задачи профессионального обучения 
сотрудников органов внутренних дел;

7) финансово-экономическое обеспечение 
— оказание финансовой поддержки за счет 
ассигнований из бюджетных и внебюджетных 
средств в реализации программ профессио-
нального обучения. 

Использование системы непрерывного об-
учения кадров на принципах вертикальной и 
горизонтальной целостности учебного про-
цесса, интеграции учебной и практической 
деятельности создает предпосылки для каче-
ственного развития потенциала обучающего-
ся в интересах общества и государства [7].

Внедрение современной системы непре-
рывного обучения кадров для органов внут-
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ренних дел предполагает, как минимум, ре-
шение (соблюдение) следующих положений 
(элементов).

Первое — на основе анализа качествен-
ной и количественной потребности в обуче-
нии кадров для территориальных органов 
внутренних дел, с учетом квалификационных 
требований по должностям — разработка ос-
новных программ профессионального обуче-
ния. 

Второе — переход от периодического обу-
чения к непрерывному, постоянному процес-
су обучения сотрудников органов внутренних 
дел, что должно быть учтено в организации 
предоставления дополнительного професси-
онального образования, включая создание 
необходимых условий для обучения без от-
рыва от основной работы.

Третье — признание постоянного повы-
шения квалификации правом сотрудника ор-
ганов внутренних дел; обоснованный выбор 
сроков и форм обучения; мотивирование у 
каждого сотрудника органов внутренних дел 
личной потребности в повышении квалифи-
кации. 

Четвертое — рассмотрение процесса об-
учения сотрудника органов внутренних дел 
как важного критерия, при проведении атте-
стации, квалификационных экзаменов, вклю-
чении в резерв, планировании карьеры со-
трудника органов внутренних дел.

Пятое — формирование содержания учеб-
ных программ с учетом предыдущего обуче-
ния; расширение непосредственного влияния 
на эффективность выполнение должностных 
обязанностей через активные формы и мето-

ды обучения; принятие индивидуальных пла-
нов обучения.

Шестое — создание эффективной и по-
стоянной обучающей федеральной государ-
ственной образовательной системы в сотруд-
ничестве с социальными партнерами.

Седьмое — создание современной, надеж-
ной материально-технической и информа-
ционной (электронной, компьютерной) базы 
обучения сотрудников территориальных ор-
ганов внутренних дел на всех уровнях (город, 
село), с применением новейших дистанцион-
ных образовательных методик, позволяющих 
повысить степень усвоения необходимых 
знаний и стимулировать их углубленное из-
учение обучающимися.

Реализация предложенного, несомненно, 
повлияет на процесс формирования системы 
непрерывного обучения сотрудников органов 
внутренних дел. Воплощение задуманного 
скажется на повышении профессионализма 
полицейских, что в свою очередь является 
определяющим фактором качества и эффек-
тивности работы органов внутренних дел в 
целом.
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УДК 34 О проблемах формирования 
Евразийского Экономического 
Союза

Аннотация: В статье на основе анализа юридической литературы и 
законодательства Российской Федерации, в том числе и ее между-
народных договоров, относительно истоков и перспектив развития 
международной организации — Евразийского Экономического Союза, 
обосновано несколько суждений: Евразийский Экономический Союз 
является действующей международной организацией; Евразийский 
Экономический Союз учрежден несколькими субъектами междуна-
родного права (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргыз-
ская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан) 
посредством принятия международного договора — «Договор об 
учреждении Евразийского экономического сообщества» от 10 октя-
бря 2000 г.; при учреждении Евразийского Экономического Союза 
использован европейский опыт формирования нескольких междуна-
родных организаций — Европейское Экономическое Сообщество, Ев-
ропейский Экономический Союз; учреждение Евразийского Экономи-
ческого Союза также предопределено не только созданием 15 апреля 
1994 г. Всемирной торговой организации, но и присоединением к ней 
16 декабря 2011 г. Российской Федерации; при учреждении Евразий-
ского Экономического Союза также использован опыт формирования 
ряда международных организаций: Содружество Независимых Госу-
дарств, Союзное государство, Евразийское Экономическое Сообще-
ство. Ключевые слова: Евразийское Экономическое Сообщество, 
Евразийский Экономический Союз, Таможенный кодекс Евразийского 
Экономического Союза.

Галузо Василий Николаевич, старший научный сотрудник 
Научно-исследовательского института образования и науки, 
кандидат юридических наук

vgrmn@yandex.ru

Государство и право: теория и практика



59

N 2 (11) Август 2018 State and Law: theory and practice

UDC 34 On the problems of formation of the 
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Annotation: In the article, based on the analysis of legal literature 
and the legislation of the Russian Federation, including its international 
treaties, on the origins and prospects of development of the internation-
al organization — the Eurasian Economic Union, several judgments are 
substantiated: The Eurasian Economic Union is a functioning internation-
al organization; the Eurasian Economic Union was established by several 
subjects of international law (the Republic of Belarus, the Republic of Ka-
zakhstan, the Kyrgyz Republic, the Russian Federation and the Republic 
of Tajikistan) through the adoption of an international Treaty — «Treaty 
on the establishment of the Eurasian economic community» of October 
10, 2000; the establishment of the Eurasian Economic Union is based on 
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termined not only by the creation of the world trade organization on April 
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Предметом данной статьи является между-
народная организация — Евразийский Эконо-
мический Союз (ЕАЭС).

Всякая международная организация, в том 
числе Евразийский Экономический Союз, уч-
реждается несколькими государствами, как 
субъектами международного права, и в соот-
ветствии с международным договором [1].

Российская Федерация [2] также принима-
ет участие в учреждении международных ор-
ганизаций, в том числе и Евразийского Эко-
номического Союза.

При учреждении Евразийского Экономи-
ческого Союза использовался европейский 
опыт. Речь идет о Европейском экономиче-
ском Сообществе и Европейском Экономиче-
ском Союзе (ЕЭС).

Так, Европейское экономическое сообще-
ство было учреждено 25 марта 1957 г. [3, с. 
95–288], что закреплялось в международном 
договоре — «Договор об учреждении Евро-
пейского экономического сообщества». В 
последующем Союз Советских Социалисти-
ческих Республик (СССР) заключал междуна-
родные договоры с Европейским экономиче-
ским сообществом [4].

Европейский Союз был учрежден 7 фев-
раля 1992 г. [5, с. 45–246], что закреплялось 
в международном договоре — «Договор о Ев-
ропейском Союзе», вступившем в действие с 
1 ноября 1993 г. [6].

Нам представляется несовершенным ги-
пертрофия европейского законодательства, 
что, в частности подтверждается обособле-
нием нескольких квазиотраслей.

Так, Е. С. Лаговская, избравшая в качестве 

предмета исследования «концептуальные ос-
новы и процесс формирования европейского 
уголовного права, а также его влияние на 
процессы унификации норм уголовного за-
конодательства европейских стран», обосно-
вала следующее «положение»: «10. Евро-
пейское уголовное право — это не правовая 
концепция, а, прежде всего, действующая 
категория, объединяющая собой процесс 
развития отрасли европейского уголовно-
го права и ее непосредственные механизмы 
влияния на национальные уголовно-право-
вые системы» [7, с. 11, 15].

В одной учебной публикации обнаружива-
ем сведения о «европейском международном 
праве», о «европейском транспортном пра-
ве», о «европейском автотранспортном пра-
ве», о «европейском морском праве» [8, с. 
10–34, 230–257].

А. В. Созонтовой, избравшей в качестве 
предмета исследования «европейское трудо-
вое право», удалось «вывести» «авторскую 
дефиницию» «европейского трудового пра-
ва как совокупности европейских стандар-
тов труда, представляющих собой результат 
правового регламентирования <...> в виде 
правил по поводу труда и смежных с трудом 
вопросов, содержащихся в актах европейских 
нормотворческих и межгосударственных ор-
ганов, а также в многосторонних и двусто-
ронних договорах, заключаемых между евро-
пейскими государствами» [9, с. 3, 6].

Авторы-единомышленники (Д. Д. Ландо и 
В. И. Самарин) в научной публикации попы-
тались обосновать выделение «европейского 
публичного права» [10].
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Термин «европейское право» избран лишь 
в качестве названия одной научной публика-
ции, но в ее содержании фактически речи не 
идет [11].

С. Ю. Кашкину удалось обосновать выде-
ление «интеграционного права» («Первое в 
России учебное пособие, в котором комплек-
сно рассмотрен и обобщен мировой опыт 
правового регулирования интеграционных 
процессов, проанализированы закономерно-
сти становления и развития интеграционного 
права на региональном, межрегиональном и 
глобальном уровнях...» [12].

М. Н. Раджабов, рассмотрев «формирова-
ние европейского права как самостоятельной 
системы права в процессах интеграции в рам-
ках Европейского сообщества и Европейского 
союза», отождествил «европейское право» 
и «международное частное право» («Таким 
образом, появление европейского права или 
международного частного права в начальном 
периоде в рамках системы международного 
публичного права или национального права 
не означает, что оно является их отраслью 
или институтом») [13].

Особо обращаем внимание на научную пу-
бликацию Р. А. Курбанова, который «изложив 
авторскую концепцию формирования евра-
зийского права», сфокусировал внимание на 
«международном региональном праве» («...
международное региональное право — это 
отрасль международного права, регулиру-
ющая комплекс общественных отношений 
государств по созданию и ликвидации ре-
гиональных объединений, взаимодействию 
региональных объединений с их членами, 

по сотрудничеству государств в рамках соз-
данных ими региональных объединений в 
различных сферах отношений, обусловлен-
ных их целями, а также взаимодействию ре-
гиональных институциональных структур в 
рамках конкретного объединения») [14, с. 2, 
144]. Вероятно, столь известному ученому и 
полиглоту (Курбанов Рашад Афат оглы) неве-
домо об общетеоретических разработках от-
носительно критериев обособления отраслей 
права [15].

При учреждении Евразийского Экономи-
ческого Союза [16] использовался опыт уч-
реждения международных организаций на 
так называемом постсоветском пространстве 
[17].

Несколько международных договоров 
(Заявление глав государств Республики Бе-
ларусь, РСФСР, Украины «Об образовании 
Содружества Независимых Государств» от 8 
декабря 1991 г. [18]; Соглашение «О созда-
нии Содружества Независимых Государств» 
от 8 декабря 1991 г. [19]; постановление ВС 
РСФСР «О ратификации Соглашения о созда-
нии Содружества Независимых Государств» 
от 12 декабря 1991 г. [20]) положили начало 
действующей международной организации 
— Содружество Независимых Государств. От-
носительно СНГ В. Г. Вишняковым высказано 
следующее обобщающее суждение: «В усло-
виях стремительного развития технического 
прогресса и жесткой конкуренции неизбежно 
возникают как новые формы сотрудничества, 
так и различные конфликтные ситуации. Все 
это потребует формирования защитных меха-
низмов — эффективных правовых и органи-

State and Law: theory and practice



62

Научно-практический
журнал

зационных институтов. Следует отметить, что 
в русле происходящих перемен взаимоотно-
шения членов Содружества строятся на все 
более прагматичной, взаимовыгодной осно-
ве, что отвечает их национальным интересам, 
общему стремлению соответствовать реалиям 
времени» [21]. 

Двумя субъектами международного пра-
ва (Российская Федерация и Республика Бе-
ларусь) было «создано» «Союзное государ-
ство», что закреплено в Договоре между РФ и 
Республикой Беларусь «О создании Союзного 
государства» от 8 декабря 1999 г. («Россий-
ская Федерация и Республика Беларусь <...> 
создают Союзное государство, которое зна-
менует собой новый этап в процессе едине-
ния народов двух стран в демократическое 
правовое государство» — ст. 1) [22]. Феде-
ральным законом РФ от 13 декабря 1999 г. 
[23] был ратифицирован Договор о создании 
Союзного государства.

Несколькими субъектами международного 
права (Республика Беларусь, Республика Ка-
захстан, Кыргызская Республика, Российская 
Федерация и Республика Таджикистан) была 
учреждена международная организация — 
«Евразийское экономическое сообщество» 
(«ЕврАзЭС»), что закреплялось в междуна-
родном договоре, называвшемся «Договор 
об учреждении Евразийского экономического 
сообщества» от 10 октября 2000 г. [24]. Но 
уже спустя полтора десятилетия названная 
международная организация в соответствии 
с международным договором — «Договор 
о прекращении деятельности Евразийского 
экономического сообщества» от 10 октября 

2014 г. [25] — прекратила существование «с 
1 января 2015 года при условии, что насто-
ящий Договор вступит в силу к этой дате; в 
ином случае действие указанного Договора 
приостанавливается с 1 января 2015 года и 
прекращается с даты вступления в силу на-
стоящего Договора». Федеральным законом 
РФ «О ратификации Статута Суда Евразий-
ского экономического сообщества» от 22 
апреля 2011 г. [26] был ратифицирован «Ста-
тут Суда Евразийского экономического сооб-
щества» от 5 июля 2010 г. [27]. Противоречи-
во суждение авторов-единомышленников (А. 
В. Пащенко и В. В. Хрешкова) относительно 
статуса Евразийского экономического сооб-
щества: «Следовательно, единого норматив-
ного акта, устанавливающего правовой ста-
тус Евразийской экономической комиссии, не 
существует, поэтому правовой статус может 
быть определен через анализ нормативных 
актов: международных договоров, включая 
Таможенный кодекс ТС ЕврАзЭС, решений 
Межгосударственного Совета и решений 
Высшего Евразийского экономического со-
вета. Эти нормативные акты можно разбить 
на две группы: нормативные акты, непосред-
ственно устанавливающие полномочия Ев-
разийского экономической комиссии, и нор-
мативные акты, определяющие полномочия 
Евразийской экономической комиссии через 
полномочия Комиссии Таможенного союза. 
По своему характеру полномочия Евразий-
ской экономической комиссии в целом носят 
регулирующий характер. К основным сферам 
регулирования можно отнести экономиче-
скую и таможенную. Действующие норматив-
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ные правовые акты, которыми установлены 
полномочия Евразийской экономической ко-
миссии, представляют собой огромный мас-
сив, поэтому задача определить правовой 
статус Евразийской экономической комиссии 
требует нетривиального решения, требующе-
го больших затрат. В связи с этим становятся 
актуальными разработка и принятие единого 
нормативного правового акта, устанавлива-
ющего полномочия Евразийской экономиче-
ской комиссии» [28].

Тремя субъектами международного права 
(Республика Беларусь, Республика Казахстан 
и Российская Федерация) на основе «Дого-
вора об учреждении Евразийского экономи-
ческого сообщества от 10 октября 2000 года 
и Договора о создании единой таможенной 
территории и формировании таможенного со-
юза от 6 октября 2007 года» была учрежде-
на «Европейская экономическая комиссия», 
что закреплялось в Договоре о Евразийской 
экономической комиссии от 18 ноября 2011 
г. [29]. А уже спустя несколько дней Договор 
о Евразийской экономической комиссии был 
ратифицирован Федеральным законом РФ «О 
ратификации Договора о Евразийской эко-
номической комиссии» от 22 ноября 2011 г. 
[30]. В последующем был принят Федераль-
ный закон РФ «О ратификации Соглашения 
между Правительством Российской Федера-
ции и Евразийской экономической комис-
сией об условиях пребывания Евразийской 
экономической комиссии на территории Рос-
сийской Федерации» от 18 января 2013 г. 
[31]. Представляется явно необоснованным 
принятие Федерального закона РФ «О рати-

фикации Договора о статусе Основ законода-
тельства Евразийского экономического сооб-
щества, порядке их разработки, принятия и 
реализации» от 9 июня 2006 г. [32], которым 
был ратифицирован «Договор о статусе Ос-
нов законодательства Евразийского экономи-
ческого сообщества, порядке их разработки, 
принятия и реализации» от 18 июня 2004 г. 
[33]. Вызывает возражение и суждение из-
вестного специалиста в области междуна-
родного права в Российской Федерации (К. А. 
Бекяшев) относительно статуса Евразийской 
экономической комиссии: «ЕАЭК не является 
международной межправительственной ор-
ганизацией. По своему правовому статусу ее 
можно считать автономным международным 
органом»; «Таким образом, Евразийская эко-
номическая комиссия — это международный 
межправительственный автономный орган, 
созданный на основе норм международного 
права в целях обеспечения условий функци-
онирования и развития Таможенного союза и 
Единого экономического пространства, а так-
же выработки предложений в сфере эконо-
мической интеграции в рамках Таможенного 
союза и Единого экономического простран-
ства» [34].

Тремя субъектами международного права 
(Республика Беларусь, Республика Казах-
стан и Российская Федерация) уже на основе 
«Декларации о евразийской экономической 
интеграции от 18 ноября 2011 года» [35] 
был учрежден «Евразийский экономический 
союз» («ЕАЭС), что закреплялось в Догово-
ре о Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 г. [36]. А уже спустя несколько ме-
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сяцев Договор о Евразийском экономическом 
союзе был ратифицирован Федеральным за-
коном РФ «О ратификации Договора о Евра-
зийском экономическом союзе» от 26 сентя-
бря 2014 г. [37]. Федеральным законом РФ 
«О ратификации Договора о присоединении 
Кыргызской Республики к Договору о Евра-
зийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года, Протокола о внесении изменений в До-
говор о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года и отдельные международ-
ные договоры, входящие в право Евразийско-
го экономического союза, в связи с присоеди-
нением Кыргызской Республики к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года, Протокола об условиях и переход-
ных положениях по применению Кыргызской 
Республикой Договора о Евразийском эконо-
мическом союзе от 29 мая 2014 года, отдель-
ных международных договоров, входящих в 
право Евразийского экономического союза, 
и актов органов Евразийского экономическо-
го союза в связи с присоединением Кыргыз-
ской Республики к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года и 
Протокола о присоединении Республики Ар-
мения к подписанному 23 декабря 2014 года 
Договору о присоединении Кыргызской Ре-
спублики к Договору о Евразийском эконо-
мическом союзе от 29 мая 2014 года» от 1 
июля 2015 г. [38] подтверждено расширение 
перечня государств, являющихся участника-
ми международной организации — Евразий-
ского Экономического Союза. Аналогичен 
по содержанию и Федеральный закон РФ «О 
ратификации Договора о присоединении Ре-

спублики Армения к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года» 
от 10 декабря 2014 г. [39]. В соответствии с 
пунктом 49 Статута Суда Евразийского эконо-
мического союза был принят Указ Президента 
РФ «О федеральном органе исполнительной 
власти, уполномоченном на обращение в Суд 
Евразийского экономического союза» N 252 
от 21 мая 2015 г. [40].

Таким образом, Евразийский Экономиче-
ский Союз, как международная организация, 
сформировалась не одномоментно, а на про-
тяжении нескольких лет. При этом учитывал-
ся опыт создания нескольких международных 
организаций в Европе (Европейское Экономи-
ческое Сообщество, Европейский Экономиче-
ский Союз), а также с учетом опыта между-
народных организаций на так называемом 
постсоветском пространстве (Содружество Не-
зависимых Государств, Союзное государство, 
Евразийское Экономическое Сообщество).

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений.

Во-первых, Евразийский Экономический 
Союз является действующей международной 
организацией.

Во-вторых, Евразийский Экономический 
Союз учрежден несколькими субъектами 
международного права (Республика Бела-
русь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Российская Федерация и Респу-
блика Таджикистан) посредством принятия 
международного договора — «Договор об уч-
реждении Евразийского экономического со-
общества» от 10 октября 2000 г.

В-третьих, при учреждении Евразийского
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Экономического Союза использован евро-
пейский опыт формирования нескольких 
международных организаций — Европейское 
Экономическое Сообщество, Европейский 
Экономический Союз.

В-четвертых, учреждение Евразийского 
Экономического Союза также предопреде-
лено не только созданием 15 апреля 1994 г. 
Всемирной торговой организации, но и при-
соединением к ней 16 декабря 2011 г. Рос-
сийской Федерации.

В-пятых, при учреждении Евразийского 
Экономического Союза также использован 
опыт формирования ряда международных 
организаций: Содружество Независимых Го-
сударств, Союзное государство, Евразийское 
Экономическое Сообщество.
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УДК 34 Исправление кадастровой ошибки 
как способ защиты права

Аннотация: В связи с произошедшей земельной реформой воз-
никла частная собственность на земельные участки. Для того 
чтобы объект недвижимости, в том числе и земельный участок, был 
создан, его необходимо поставить на кадастровый учет. При по-
становке на кадастровый учет земельного участка или внесение 
изменений в государственный кадастр недвижимости может возник-
нуть приостановка государственного кадастрового учета в связи с 
кадастровой ошибкой, представляющей серьезное препятствие для 
осуществления прав собственника земельного участка. Ключевые 
слова: способ защиты права, межевание, землеустроительная дея-
тельность, кадастровая ошибка, акт согласования, иск.

Как отражено в статье 3 Гражданского 
процессуального кодекса РФ заинтересован-
ное лицо вправе в порядке, установленном 
законодательством о гражданском судопро-
изводстве, обратиться в суд за защитой нару-
шенных либо оспариваемых прав, свобод или 
законных интересов.

Защита нарушенных прав в основном осу-
ществляется посредством подачи гражда-
нином (юридическим лицом) в суд искового 

заявления, которое содержит обстоятельства 
нарушения его прав и просьбу этого лица ис-
править нарушение. Исковое производство 
регулируется подразделом II раздела II Граж-
данского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации.

Способы защиты права отражены в статье 
12 Гражданского кодекса РФ, перечень которых 
не является закрытым и допускает любую фор-
мы защиты права, не запрещенную законом.
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филиала Российской академии народного хозяйства 
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UDC 34 Ways to correct a cadastral error 
as a way to protect the right

В последнее время все чаще возникают 
споры по искам правообладателей земельных 
участков о признании и исправлении када-
стровой ошибки. 

В настоящее время Федеральный закон 
от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 
«О государственной регистрации недвижимо-
сти» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018) 
[1] не содержит определения кадастровой 
ошибки.

Определение кадастровой ошибки содер-
жалось в статье 28 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» (в ред. до 31.12.2016 года) 
и представляло собой воспроизведенную 
в государственном кадастре недвижимости 
ошибку в документе, на основании которого 

вносились сведения в государственный ка-
дастр недвижимости (далее — кадастровая 
ошибка в сведениях).

Кадастровые ошибки являются серьезным 
препятствием для осуществления собствен-
никами земельных участков своих прав.

Судебная практика содержит массу при-
меров дел с кадастровыми ошибками. Приве-
дем пример из судебной практики. Суть дела: 
имелся земельный участок в общей долевой 
собственности (по ½ доле). Одна из сторон 
решила разделить этот земельный участок в 
натуре, однако стороны не смогли прийти к 
соглашению во внесудебном порядке, в связи 
с чем Истец обратился к Ответчику с иском о 
разделе земельного участка в натуре. В осно-
ву этого иска о разделе был положен межевой

Annotation: The article considers such phenomenon as cadastral error 
and ways of its correction. Keywords: method of protection of rights, 
land surveying, land management activities, cadastral error, reconcilia-
tion act, lawsuit.
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план с планом раздела земельного участка. 
В ходе рассмотрения дела, так как Ответчик 
возражал против предложенного варианта 
раздела, возник вопрос о проведении зем-
леустроительной экспертизы (чтобы опреде-
лить варианты раздела земельного участка, 
отвечающие интересам обеих сторон). Экс-
пертиза была назначена и копия материалов 
дела направлена кадастровому инженеру. 
Кадастровый инженер, изучив материалы 
дела, пришел к выводу о том, что провести 
землеустроительную экспертизу не представ-
ляется возможным ввиду пересечения границ 
земельного участка. Пересечение границ зе-
мельного участка было вызвано тем, что при 
переводе координат из местной системы ко-
ординат в государственную систему коорди-
нат земельные участки по всей улице «съеха-
ли». В такой ситуации разделить земельный 
участок было невозможно, в связи с чем ис-
ковое заявление было оставлено без рассмо-
трения, и Истец занялся исправлением када-
стровой ошибки [5].

Еще одним примером является дело, суть 
которого заключается в том, что С. обратился 
в суд с иском к Межрегиональному территори-
альному управлению Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом 
во Владимирской, Ивановской, Костромской и 
Ярославской областях об определении место-
положения границ земельного участка.

При проведении кадастровых работ по 
определению местоположения границ земель-
ного участка ЗУ1 выяснилось наличие нало-
жения на земельный участок ЗУ2. Наложение 
подтверждается заключением кадастрового 

инженера, включенного в межевой план.
Из материалов дела следует, что с це-

лью внесения изменений в части сведений 
государственного кадастра недвижимости о 
площади и характерных поворотных точках 
земельного участка с учетом межевого пла-
на земельного участка ЗУ1 истцом С. в адрес 
территориального управления Росимущества 
было направлено заявление об исправлении 
кадастровой ошибки.

В силу того, что акт согласования не был 
подписан всеми сторонами, была назначена 
экспертиза.

На основании экспертизы суд вынес реше-
ние признать результаты межевания недей-
ствительными и определил новое местополо-
жение границ земельного участка [8]. 

Требование об исправлении кадастровой 
ошибки может комбинироваться с требовани-
ями о признании результатов межевания не-
действительными или об установлении гра-
ницы.

В основном кадастровая ошибка выража-
ется в форме пересечения границ земельных 
участков, однако, как суды, так и кадастро-
вые инженеры, нередко в своих заключениях 
использует термин «наложение границ зе-
мельного участка», что по мнению Г. В. Са-
венко [3], является в корне не правильным.

Ярким примером этого неправильного сло-
воупотребления является решение Муром-
ского городского суда, в котором: «Границы 
участка ответчика были определены ранее 
границ участка истца. Ограждение между вы-
шеуказанными земельными участками факти-
чески проходит не по установленным грани-
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цам, а находится на территории земельного 
участка истца, что подтверждается заключе-
нием кадастрового инженера Е. Е. Думенко от 
04.07.2016 г. В частности, полоса наложения 
(фактического землепользования) земельно-
го участка ответчика (номер) на земельный 
участок истца (номер), от угловой точки 6 до 
угловой точки 7, составляет 5 кв. м.» [6].

В данной статье нас интересует не пра-
вильность употребления терминов, а способ 
восстановления нарушенного права в виде 
исправления кадастровой ошибки.

По мнению А. Ю. Магденко [4], существу-
ют три варианта исправления кадастровых 
ошибок: 

1) в порядке, установленном для учета из-
менений соответствующего объекта недвижи-
мости (если документами, которые содержат 
такую ошибку и на основании которых внесе-
ны сведения в государственный кадастр не-
движимости, являются документы, представ-
ленные заявителем для кадастрового учета); 

2) в порядке информационного взаимо-
действия (если документами, которые содер-
жат такую ошибку и на основании которых 
внесены сведения в государственный кадастр 
недвижимости, являются документы, посту-
пившие в орган кадастрового учета в порядке 
информационного взаимодействия); 

3) на основании вступившего в законную 
силу решения суда об исправлении такой 
ошибки. В последнем случае причины воз-
никновения кадастровой ошибки роли не 
играют. Суд вправе принять такое решение 
по требованию любого органа, в том числе 
органа кадастрового учета.

Вариант 1 и 2, предложенные А. Ю. Маг-
денко, кажутся нам не совсем ясными.

По мнению Г. В. Савенко [3], исправление 
кадастровой ошибки в отношении земельного 
участка возможно:

1) в порядке внесения соответствующих 
изменений по заявлению правообладателя 
земельного участка, в отношении которого 
допущена кадастровая ошибка, при предо-
ставлении последним заявления в филиал 
Росреестра (в Муроме — МФЦ) об учете со-
ответствующих изменений с приложением 
межевого плана, содержащего исправленные 
сведения о местоположении границ принад-
лежащего ему земельного участка, включа-
ющего в себя акт согласования вновь уста-
новленного местоположения границы со 
смежным землепользователем, такое согла-
сование необходимо для решения вопроса во 
внесудебном порядке; 

2) на основании вступившего в законную 
силу решения суда об исправлении кадастро-
вой ошибки. 

Другими словами, при наличии кадастро-
вой ошибки необходимо выполнить када-
стровые работы по межеванию земельного 
участка и подписать акт согласования со все-
ми соседями, имеющими по отношению к ва-
шему участку смежную границу. При подпи-
сании акта согласования всеми соседями со 
смежной границей, он подшивается в меже-
вой план и после этого необходимо обратить-
ся в орган кадастрового учета с заявлением. 

В этом случае необходимости обращения 
в суд — нет. В случае, если акт согласования 
не подписывается, то иного выбора кроме как
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обратиться в суд, не имеется.
Данное мнение нам кажется наиболее по-

нятным и правильным.
Имеется как внесудебный порядок исправ-

ления кадастровой ошибки, так и судебный.
Несмотря на то, что существует внесудеб-

ный порядок, на практике, достигнуть согла-
шения и подписать акт согласования со всеми 
смежными землепользователями земельного 
участка не всегда представляется возмож-
ным, ввиду чего граждане, чей акт согласо-
вания не подписывают, обращаются в суд с 
исковым заявлением об исправлении када-
стровой ошибки.

Перед обращением в суд с иском (об уста-
новлении границ, исправлении кадастровой 
ошибки), как пишут в литературе по различ-
ным земельным спорам, можно обратиться к 
кадастровому инженеру и попробовать сде-
лать заключение, обосновывающее заявлен-
ные требования.

На практике, при обращении к кадастро-
вому инженеру с вопросом о составлении 
заключения обоснования установления гра-
ницы земельного участка или исправления 
кадастровой ошибки, кадастровые инжене-
ры не делают никаких заключений. В таком 
случае необходимо собрать максимальную 
доказательственную базу, обратиться в суд с 
исковым заявлением и уже в рамках судебно-
го заседания назначать экспертизу, которая 
определит варианты восстановления нару-
шенного права.

Пример дела об исправлении кадастро-
вой ошибки отражен в Решении Муромского 
городского суда по делу N 2-2363/2015 от 

21 декабря 2015 года. В указанном иске Ис-
тец обратился в суд с иском признании не-
действительными уникальных характеристик 
(конфигурации и значения координат харак-
терных точек) границ земельного участка. В 
обосновании иска указано, что в отношении 
земельного участка в 2000 году были про-
ведены землеустроительные работы. Право-
обладатель земельного участка умер и после 
него в наследство вступила его супруга, кото-
рая заказала повторно землеустроительные 
работы для исправления ошибки в местопо-
ложении границы. По факту выполненных 
работ был составлен межевой план.

Ранее местоположение границ земельного 
участка было установлено в местной системе 
координат. При переводе в государственную 
систему координат произошло смещение зе-
мельного участка на северо-запад.

Для установления первоначальной конфи-
гурации земельного участка было запрошено 
межевое дело по установлению и закрепле-
нию границ земельного участка в натуре. При 
изучении межевого дела кадастровым ин-
женером были обнаружены множественные 
ошибки, которые являются грубыми ошибка-
ми в определении геодезических координат. 

Нарушение прав истца состоит в том, что 
неправильное определение координат по-
воротных точек границ земельного участка 
создает препятствия для постановки его на 
кадастровый учет.

Изучив обстоятельства дела, суд вынес ре-
шение об удовлетворении исковых требова-
ний и исправлении кадастровой ошибки [7].

Таким образом, кадастровая ошибка явля-
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ется серьезной проблемой для правооблада-
телей земельных участков, исправление ко-
торой может осуществляться как в судебном, 
так и во внесудебном порядке. 

Кроме того, исправление кадастровой 
ошибки во внесудебном порядке, с помощью 
подписания акта согласования всеми смеж-
никами, довольно нелегкая и не быстрая за-
дача. Такие исправления довольно часто за-
тягиваются на месяцы, а бывает и на годы.

При отсутствии возможности исправить 
кадастровую ошибку в административном 
(внесудебном) порядке, необходимо соста-
вить иск об исправлении кадастровой ошиб-
ки, приложив к нему оплаченную государ-
ственную пошлину (на сегодняшний день она 
составляет 300 рублей), документы о правах 
на земельный участок, документы, обосновы-
вающие заявленные требования, а если на 
земельном участке расположен дом, то и тех-
нический паспорт этого дома.
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УДК 101.1 Смысл свободы в ранней античной 
философии 

Ранняя античная философская мысль рас-
сматривала бытие человека в космологиче-
ском ракурсе, где Космос воспринимался в 
качестве мирового порядка и гармонии, а че-
ловек считался его частицей. Поэтому и про-
блема свободы находилась в рамках рассмо-
трения связи Космоса, природы и человека. 
Однако, стоит отметить, что в Древней Гре-
ции и Древнем Риме сначала не осмыслива-
лась понятийная и содержательная сторона 
свободы, но тем не менее сама потребность в 
этом определении существовала. 

Таким образом, осмысление связанных со 

свободой понятий античными мыслителями 
позволяет сперва прийти к пониманию глу-
бинной сущности свободы человека. Пер-
вичными источниками для этого служат раз-
личные поэтические сочинения. Так, судьба 
в представлении Гесиода понималась в смыс-
ле божественного предопределения в жиз-
ни смертных людей. Например, в сочинении 
«Теогония. О происхождении Богов» встре-
чается фраза: «Голосами прелестными музы 
песни поют о законах, которые всем управ-
ляют» [1]. Таким образом, Гесиодом упомина-
ются законы, имеющие притом божественное

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению смысла свободы в 
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происхождение. Исполнение этих законов 
обеспечивало милость одной из богинь — Ге-
каты. Следовательно, уже тогда понималось, 
что закон является непреложным и высшим 
правилом, соблюдение которого ведет к бла-
гу, в противном случае последует наказа-
ние. Исходя из этого, свобода как произвол 
могла ограничиваться законом. При этом, 
люди, обитающие на земле, воспринимались 
как «ничтожные», лишь боги были высшими 
сущностями. Вместе с тем, в античное время 
не существовало понятие об едином свобод-
ном и не зависящем ни от чего Боге. Боги 

«очеловечивались» древнегреческими мыс-
лителями, потому и они не были полностью 
свободны, они так же, как и люди могли под-
вергаться наказанию или получить благо и 
силу. 

В произведении Гесиода сами Боги между 
собой состязались за власть, чтобы быть вла-
дыкой над смертными и бессмертными. Но наи-
более полной свободой обладал «эгидодер-
жавный» и сверхмощный Зевс, который мог 
принимать решения не только среди смерт-
ных людей, но и между богами. Поэтому Зевс 
воспринимался как независящее ни от чего,

Annotation: The devoted to consideration of the meaning of freedom 
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самодостаточное, сверхсильное и достигшее 
абсолютной свободы божественное существо. 

Аналогично, в «Илиаде» Гомера содержит-
ся мысль, что необходимо быть покорным Бо-
гам [2]. Кроме того, как видно из сочинения, 
уже тогда существовало понятие о воле, пре-
пятствовать которой не могут внешние силы.

Однако, в другом сочинении Гомера, в «Го-
меровых гимнах» обозначено, что свобода 
или воля может «сковываться» внутренними 
факторами: «злыми заботами», «быстрыми 
мыслями» [5]. В связи с этим, в дальнейшем 
многими философами проводилась мысль о 
внутренней свободе и ее ограничении вну-
тренними, но не внешними факторами, пре-
пятствующими свободной воле. 

Следовательно, индивидуальный внутрен-
ний смысл свободы был заложен в понятии 
«свобода воли», понимаемой как отсутствие 
всякого внешнего принуждения и возможность 
действовать, согласно собственной природе.

В кинизме признавалось, что достижение 
«внутренней свободы» возможно при отсут-
ствии зависимости от внешних и внутренних 
принуждений. Поэтому его представители 
полагали необходимым отказаться от каких-
либо потребностей, в особенности матери-
альных.

Наиболее полное проявление свободы от-
ражалось и в самой природе, действующей без 
всякого внешнего принуждения. Тем не менее, 
человек, у которого отсутствовали «низшие 
побуждения и желания» также мог, согласно 
мыслителям того времени, прийти к подлин-
ной свободе, раскрывающейся, таким обра-
зом, в совершении нравственного выбора.

В связи с этим, необходимо отметить, что 
ориентация древнегреческих философов на 
внутренний мир человека привела и к пере-
смотру проблемы свободы. Внутренняя сво-
бода, выражающаяся в свободе мыслей, 
желаний, духовности, стала противопостав-
ляться миру естественному, материальному. 

За индивидуальным или внутренним 
смыслом свободы следует свобода внешняя, 
которая развертывается в социуме. Соответ-
ственно, с появлением первых городов или 
«полисов», формированием государства и 
общественного устройства возникла потреб-
ность в определении социальной свободы, 
связанной и с такими понятиями, как «за-
кон», «право», ответственность».

В целом, по мнению Гомера, «быть свобод-
ным» — это жить в «полисе» как на свобод-
ной земле, в котором господствует разум и 
существует система права [3]. Именно поэто-
му противоположным свободному человеку в 
Древней Греции считались «не-греки», т. е. 
кто не живет в «полисе», по-другому «варва-
ры». Так, свобода могла восприниматься гре-
ками как «равенство граждан полиса перед 
законом» [3].

«Свобода» в смысле содержания ее поня-
тия стала впервые осмысливаться софистами. 
Она продолжала наиболее выраженно рас-
сматриваться именно как «внутренняя свобо-
да» личности, поскольку софизм не призна-
вал реальности объективного мира, а стоял 
на позициях индивидуализма и субъективиз-
ма. Законы, по мнению софистов, зависели 
лишь от произвола правителей. Однако, веч-
ный и естественный закон «божественный за-
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кон» воспринимался у Гераклита как причина 
«всеобщей борьбы и вражды». Вместе с тем, 
Гиппий полагал, что вечное и «естественное» 
право противоположно такому искусственно 
установленному в обществе положительному 
праву, который разделяет и насилует людей, 
«принуждая жить их противно природе». На-
против, Протагор, усматривая в естественном 
состоянии общества «общую борьбу и анар-
хию» видел в искусственно созданных зако-
нах и нормах основу нравственности. Свобод-
ное общество, полагали некоторые софисты, 
также возможно только с существованием 
нравственных норм (Протагор) или обще-
ственного союза (Антифон) [4, с. 160–161].

Помимо этого, считалось, что закон слу-
жит для того, чтобы более сильный преобла-
дал над другими, которые должны ему подчи-
няться. Таким образом, естественная свобода 
ограничивалась властью правящего народом 
человека. Но по самой природе положено, 
чтобы власть держалась в руках сильнейше-
го, лучшего. Таковым мог оказаться наиболее 
мудрый, стремящийся к познанию высшего 
блага, а значит и более свободный человек, 
однако он также должен был подчиняться 
высшему закону. 

Гераклит также выступает против тира-
нии и господства большинства. Согласно ему, 
власть должна держаться в руках лучшего 
меньшинства в соответствии с благом и выс-
шей справедливостью. И одним из естествен-
ных законов, следовательно, Гераклит считал 
неравенство. В связи с этим, то большинство 
людей, о котором говорит Гераклит, руковод-
ствуются не разумом, а телесными желаниями 

и предрассудками, а потому все их суждения 
о сущности чего-либо ложны [4, с. 160–161].

В целом, социальная сторона свободы 
находит свое проявление в представлениях 
античных философов о социально-полити-
ческом устройстве общества. Предвестником 
идей платонизма об идеале государственного 
устройства свободного общества стала пифа-
горейская школа, которая отстаивала борьбу 
против тирании и создание аристократии, в 
которой от правящих требуется просвеще-
ние и гуманность, а от управляемого народа 
необходимы повиновение и почтение к пра-
вящему классу, законам, старшим. Все это и 
составляло, по мнению пифагорейцев, нрав-
ственную основу общества [4, с. 160–161].

Ранняя философия Древней Греции, таким 
образом, заложила основу для дальнейшего 
изучения свободы, расширения ее смысла 
уже с позиции социальных процессов и черт 
той или иной эпохи. Например, Сократ, Ари-
стотель и Платон продолжили выражать идеи 
не только об идеальном устройстве справед-
ливого общества, где каждый гражданин сво-
боден и наделен теми или иными правами, 
но и о внутренней свободе как божественном 
благе. Известно также, что средневековая 
философская мысль опиралась эти положе-
ния древнегреческой философии, особое 
внимание уделяя внутреннему миру челове-
ка, его индивидуальной свободе. Взаимосвязь 
внутренней и внешней свобод проявилась и 
в последующих философских течениях, что 
позволяет определить важность свободы как 
ценности на протяжении всего исторического 
развития общества.
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