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УДК 34 Феномен государственного 
насилия в контексте философско-
правовых парадигм

Насилие как метод реализации политики и 
способ регулирования общественных отноше-
ний сопровождает всю историю государства. 
Насилие как особый феномен осмысливалось 
как в философии права, так и в теории го-
сударства и права. Анализ научной литера-
туры по данному вопросу показывает, что в 
современном обществе может происходить 
своего рода «демонизация» феномена госу-
дарственного насилия. Причины этого легко 
понять в контексте социальных реалий ХХ в.: 
мировые войны, революции, сопровождае-
мые политическим террором, функциониро-
вание авторитарных и тоталитарных режимов 
— все эти явления вызывают естественный 

протест и порождают стремление вынести на-
силие за границы цивилизованных правовых 
отношений, а также гуманизировать терми-
нологический аппарат. Но насколько уместна 
такая позиция?

Примером может служить статья Б. К. 
Мартыненко «Может ли насилие в политике 
быть оправданным?» Автор, ссылаясь на ряд 
авторитетов, в частности, на мнение видно-
го специалиста в области этики А. Гусейнова, 
доказывает, что политическое насилие — это 
не только средство решения политических 
задач, но и цель. Утверждается также, что 
власть «опирается на насилие, как правило, 
тогда, когда перестает соответствовать своему

Аннотация: В статье рассматривается проблема определения на-
силия как метода реализации политики и способа регулирования 
общественных отношений. Ключевые слова: насилие, государ-
ственное насилие, теория государства и права, философия права.

Актуальный вопрос

Мекка Олег Алексеевич, декан юридического факультета 
Муромского института (филиала) Владимирского 
государственного университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, 
кандидат философских наук, доцент
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понятию, лишается поддержки населения. 
По сути — насилие разрушает власть» [6, с. 
24–26].

В данном случае, по-видимому, происходит 
неявный переход от объективной характери-
стики правоотношений в область моральных 
оценок отдельных субъектов правоотноше-
ний, для которых действительно, насилие 
может превращаться в цель или самоцель. 
Речь идет о различного рода тиранах, их по-
литических структурах, действия которых, 
особенно на завершающей стадии их суще-
ствования, часто носили (и носят) иррацио-
нальный, бессмысленно-разрушительный ха-
рактер. Этого, кстати, часто не наблюдалось 
на ранних этапах становления авторитарных 

режимов, действия которых оценивались 
большинством населения как необходимые, 
разумные и вполне обоснованные. В каче-
стве примеров можно привести массовую на-
родную поддержку фашистского режима Б. 
Муссолини или национал-социалистического 
режима А. Гитлера, которые широко исполь-
зовали насилие не только в целях военного 
и физического воздействия на внутренних и 
внешних врагов, но и для относительно бы-
строго решения социальных проблем, таких 
как безработица и преступность. Но и опыт 
развития демократических государств демон-
стрирует регулярное использование насилия, 
хотя в менее широких масштабах. Вряд ли 
правомерно рассматривать насилие как нечто

Annotation: In the article the author considers a violence definition 
problem as method of realization of policy and way of regulation of the 
public relations. Keywords: violence, state violence, theory of the state 
and law, legal philosophy.

Actual question

Mekka Oleg Alekseevich, dean of the law faculty of the Murom 
Institute (branch) of Vladimir State University named after 
A. G. and N. G. Stoletovs, candidate of sciences (philosophy), 
associate professor

mekka58@mail.ru
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из ряда вон выходящее, как такую крайность, 
которая является совершенно нетипичной 
для демократического государства и прояв-
ляется лишь в исключительных ситуациях.

Такая позиция представляется принци-
пиально неверной, поскольку формирует и 
поддерживает некритическое отношение об-
щества к государству и его методам регули-
рования общественных отношений. Насилие в 
любых ситуациях, — это стандартное, обычное 
средство, употребляемое любым государством 
для выполнения своих функций, являющееся 
объективным следствием государственного 
суверенитета. Насилие следует понимать как 
изменение статуса или поведения социаль-
ных субъектов (даже помимо их воли), другим 
субъектом. Подобные определения в отече-
ственных изданиях даются, как правило, для 
понятия «принуждение». Для сравнения при-
ведем определение В. В. Лазарева и С. В. Ли-
пеня: «Государственное принуждение — это 
возможность государства обязать субъекта 
помимо его воли и желания совершать опре-
деленные действия» [4, с. 519].

Представляется, что термин «насилие» в 
отечественной традиции не принято приме-
нять к характеристике деятельности государ-
ства также потому, что он занял прочное ме-
сто в уголовном праве. Известно, что в этой 
отрасли права выделяется особая группа 
насильственных преступлений, при этом на-
силие подразделяется на физическое и пси-
хологическое. Кроме того, в уголовном пра-
ве выработана и определенная позиция по 
вопросу соотношения понятий «насилие» и 
«принуждение». Следует согласиться с Н. В. 

Иванцовой, которая пишет, что принуждение 
является «одной из главных функций наси-
лия» [2, с. 14].

Анализируя феномен насилия, необходимо 
разграничить и уточнить основные понятия. 

Во-первых, существует насилие как зако-
нодательно оформленное средство регулиро-
вания общественных отношений. Обычно из 
чисто идеологических соображений, о кото-
рых сказано выше, его называют принужде-
нием, но смысл от этого не меняется: в любом 
случае оно направлено на изменение соци-
ального положения и поведения социаль-
ных субъектов, невзирая на их собственные 
устремления.

Во-вторых, существует противозаконное, т. 
е. преступное насилие, которое может харак-
теризовать как государство и его органы, его 
представителей, так и граждан и их группы. 

Наконец, можно говорить о внезаконном 
насилии как такой форме действия, которая 
не регламентируется законодательством, но 
распространена повсеместно, например, в 
оперативной управленческой деятельности, и 
которая имеет разнообразные формы прояв-
ления: устные или письменные требования, 
распоряжения, определяющие поведение 
подчиненных субъектов. Все эти формы регу-
лирования корпоративных отношений охва-
тываются такими понятиями, как «управле-
ние» и «руководство». Несмотря на «мягкий» 
характер этих терминов, мы понимаем, что в 
рамках отношений субординации люди дей-
ствуют далеко не всегда в соответствии с соб-
ственными, внутренними мотивами. Показа-
тельным здесь являются прямо относящиеся

Актуальный вопрос
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к сфере внутриорганизационных отношений 
термины «стимул» (лат. stimulus — острый 
металлический наконечник на шесте, кото-
рым погоняют буйвола (быка), запряженного 
в повозку) и производный от него термин — 
«стимулирование».

Действительная проблема состоит в том, 
чтобы понимать, насколько насильственные 
действия государства легитимны и легальны. 
Первый аспект, по М. Веберу, означает нали-
чие поддержки действия государства со сто-
роны общества, народа. Легальность следует 
понимать как соответствие действий государ-
ственных органов законодательству. Важно 
также понимать, какие факторы влияют на 
динамику насилия, следовательно, в каких 
случаях правовые регуляторы (в данном слу-
чае меры предупредительного воздействия, 
меры пресечения и меры защиты) ужесточа-
ются или, наоборот, становятся более мягки-
ми.

Следует признать, что в демократическом 
социуме насильственные меры регулярно 
инициируется не только государством, но и 
представителями гражданского общества, 
требующими, например, отмены моратория 
на смертную казнь, выселения неплательщи-
ков из занимаемого ими жилья, расширения 
прав на самозащиту от внешних агрессивных 
действий и т. п. Законодательная власть в 
лице парламента, являясь связующим звеном 
между обществом и государством, постоян-
но определяет адекватную меру насилия и 
санкционирует ее, воплощая в нормы права. 
Применительно к государству, превышающе-
му необходимую меру насилия, следует гово-

рить о противоправном насилии или право-
вом произволе.

С учетом того, что снижение уровня госу-
дарственного насилия является генеральной 
целью всех демократических государств, не-
обходимо видеть связь вопроса о насилии с 
трактовкой права как социального явления. 
Принципиальное теоретическое значение 
имеет рассмотрение феномена насилия в 
контексте основных философско-правовых 
парадигм, поскольку именно они формируют 
базовые представления о праве.

В истории правовой мысли достаточно 
ясно обозначены место и роль насилия в де-
ятельности государства. Об этом свидетель-
ствуют теории, сформировавшиеся в рамках 
основных философско-правовых парадигм — 
легизма (позитивизм), юснатурализма (есте-
ственно-правовой подход) и либертаризма. 

Легизм — правовая концепция, восхо-
дящая к древнему Китаю, обосновывавшая 
особую роль государства в жизни общества, 
включая максимальный контроль всех сфер 
общественной жизни со стороны государства. 
Именно легизм сформировал представление 
о насилии как главном атрибуте государства, 
а его современная форма — позитивизм — 
был наиболее авторитетным правовым на-
правлением вплоть до середины XX в.

Для легизма характерна абсолютизация на-
силия как средства регулирования обществен-
ных отношений. Позиция легистов качествен-
но отличается, например, от конфуцианской 
теории в которой насилие изначально выно-
сится за рамки человеческого общества и ут-
верждается возможность гармоничного прав-

Actual question
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ления на основе взаимопонимания правителя 
и народа [1; 5, с. 304]. Следует согласить-
ся с В. В. Лапаевой, которая пишет: «В от-
раслевом правоведении, учебном процессе 
и правовой практике в целом по-прежнему 
доминирует легистский подход, трактующий 
право как совокупность норм, установлен-
ных или санкционированных государством и 
снабженных мерами государственного при-
нуждения» [3].

Действительно, практически в каждом 
учебнике по правоведению или по теории го-
сударства и права представлен именно такой 
подход к праву. Этого не избежали и авторы 
учебника Высшей школы экономики, учебно-
го заведения, известного своей либеральной 
направленностью [7]. Следуя данной тради-
ции, поддерживаемой усилиями правоведов, 
общество неизбежно будет отдавать приори-
тет государству во всех вопросах, в том чис-
ле и в определении меры государственного 
насилия.

Чтобы переломить легистскую традицию, 
необходимо утверждать в теории и практике 
понимание права как меры воплощения сво-
боды социальных субъектов, взаимодейству-
ющих на принципах формального равенства 
т. е. синтезировать естественно-правовой и 
либертарный подходы к правопониманию.
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УДК 93 Динамика сословной структуры 
городского населения 
Нижегородской губернии 
во второй половине XIX века

Аннотация: В статье на примере городов Нижегородской губернии 
рассмотрены изменения сословной структуры российского обще-
ства, произошедшие в результате реформ II половины XIX века. 
Анализ проведен за период с 1861 по 1897 гг. с десятилетним 
интервалом на основании архивных документов. Ключевые слова: 
реформы, сословия, правовое положение, социальный статус.
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законов Российской империи, который закре-
пил сословную структуру общества. Однако в 
связи с переходом к капиталистическим отно-
шениям социальная структура претерпевает 

изменения. Наряду с существующими сосло-
виями начинают формироваться классовые 
группы.

В пореформенное время происходит посте-
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пенное сближение городских сословий по их 
правовому положению. Как и в целом по Рос-
сии, в Нижегородской губернии происходит 
стирание сословных перегородок. Так, за пе-
риод с 1861 по 1897 гг. доля представителей 
сельских сословий в составе городского на-
селения выросла с 26,2 до 32,6 %. Для го-
родского населения изучаемого периода был 
характерен высокий уровень межсословной 
мобильности, что способствовало преобразо-
ванию сословий в классы. Так, были доста-
точно распространены случаи перехода из 
крестьянского сословия в мещанство, купе-
чество. Обратные перемещения были доста-
точно редкими. Имели место и случаи пере-
хода из крестьянства, мещанства, купечества 
в дворянство. Отход от сословного принципа 
нашел отражение и в других сферах жиз-
ни горожан. Изменения в законодательстве 
оказали влияние на стереотипы поведения 
крестьян в городах, в том числе, на их при-
оритеты при выборе сословной принадлеж-
ности. В то же время, сословная структура 
общества была закреплена законом и про-
должала играть важную роль, упорядочивая 
общественные отношения. Таким образом, к 
концу XIX в. происходило весьма существен-
ное изменение облика городского населения.

Анализ изменений сословной структуры 
городского населения в Нижегородской гу-
бернии был проведен нами на основе офи-
циальных данных, собранных в фондах Ни-
жегородского губернского статистического 
комитета за вторую половину XIX в. (1861–
1897 гг.). В результате сопоставления пока-
зателей за исследуемый период с десятилет-

ним промежуточным циклом были выявлены 
основные направления происходящих со-
словных изменений. Именно такой подход 
позволил с высокой степенью достоверности 
и аргументированности проследить динамику 
этих изменений в составе городского насе-
ления пореформенной России на материалах 
уездных городов Нижегородской губернии.

Прежде всего, обратимся к материалам 
1861 г. К началу реформ Александра II со-
словный состав городского населения Ниже-
городской губернии выглядел следующим об-
разом. Всего на территории Нижегородской 
губернии проживало 1283172 человека, при-
чем городское население составляло 84870 
человек. Как видим, доля городского населе-
ния была невелика и составляла лишь 6,6 % 
от всего населения губернии. Примечательно, 
что население Нижнего Новгорода составля-
ло 38065 человек или 44,8 % от всего насе-
ления. Таким образом, в губернском центре 
была сосредоточена практически половина 
населения губернии. Среди остальных горо-
дов наибольшее число жителей насчитыва-
лось в Арзамасе, население которого состав-
ляло 11475 человек. Численность населения 
остальных городов находилась в пределах от 
4630 человек (г. Балахна) до 2048 человек (г. 
Макарьев). 

Как следует из представленных данных, в 
начале реформирования в городах Нижего-
родской губернии проживало 84870 человек, 
что составляло 6,6 % от всей численности ее 
населения (1140065 человек).

Более 40 % населения городов приходилось 
на долю «городского состояния», т. е. купечест-
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ва, мещанства, почетных граждан и цеховых. 
Самым многочисленным в этой группе было 
мещанство (25138 человек), которое состав-
ляло почти 73 % от всех представителей го-
родских сословий, или 30 % всего городского 
населения. Численность купцов составляла 
4399 человек (12,7 %). Таким образом, доля 
представителей купечества была невелика, 
однако именно это сословие играло наиболее 
важную роль в экономической жизни горо-
дов. Небольшую группу составляли и цехо-
вые. Их доля не превышала 12 % от числа 
всех городских сословий. Необходимо иметь 
в виду, что в действительности к цехам при-
писывались далеко не все проживавшие в 
городах ремесленники. Представители этой 
сословной группы пользовались теми же пра-
вами, что и мещане, и причисление к тому 
или иному цеху во второй половине XIX в. не 
являлось обязательным для занятия ремес-
лами. Таким образом, следует полагать, что 
реальная численность ремесленников значи-
тельно превышала официальную. Сословие 
почетных граждан, утвержденное в 1832 г., 
было еще малочисленным и составляло ме-
нее 1 % городских жителей.

Численность духовенства в составе город-
ского населения составляла всего 4127 чело-
век (5 %). Немного более многочисленным 
было дворянство (7495 человек). Таким об-
разом, привилегированные сословия состав-
ляли около 14 % всего городского населения 
губернии.

Около 25 % населения городов прихо-
дилось на долю крестьян. Большая их часть 
даже после переселения в город продолжала 

числиться в «сельском состоянии», что явля-
лось одной из наиболее существенных харак-
теристик городского общества II половины 
XIX в. В дальнейшем миграция крестьян в го-
рода будет усиливаться под воздействием со-
циальных процессов, вызванных реформами.

Исследование сословной структуры уезд-
ных городов Нижегородской губернии по-
зволяет сделать вывод о том, что в целом 
их характеристика совпадала с губернской, 
однако в отдельных городах губернии име-
лись свои особенности. Так, для Нижнего 
Новгорода был характерен более высокий 
процент дворян и духовенства (почти 18 %) 
по сравнению с другими городами губернии. 
Это объясняется стремлением привилегиро-
ванных сословий проживать в крупных горо-
дах, в первую очередь в губернском центре. 
Сельские сословия составляли абсолютное 
большинство населения губернии (88,8 %). 
В городах их доля была существенно мень-
ше и составляла 26,2 %. Достаточно высокий 
процент представителей сельских сословий в 
составе городского населения был характе-
рен для Нижнего Новгорода (19,1 %). При-
сутствие столь значительного количества 
крестьян объясняется их переселением в 
центр губернии с целью заработка. При этом 
большинство таких переселенцев составляли 
временное население города. В составе насе-
ления уездных городов следует отметить су-
щественную разницу по численности и доле 
сельских сословий. Крестьяне составляли ос-
новную часть населения Сергача (70,8 %) и 
Лукоянова (56,3 %). В Княгинине их числен-
ность также была достаточно высока и состав-
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ляла 28,2 %. В остальных городах доля кре-
стьян была в несколько раз ниже губернских 
показателей. Наименьший процент крестьян 
был зафиксирован в Макарьеве (1,3 %), Ар-
датове (3,4 %) и Семенове (6,3 %), где ос-
новную часть населения составляли предста-
вители городских сословий. 

Таким образом, в исследуемый период тра-
диционные городские сословия занимали ли-
дирующие позиции в населении большинства 
уездных городов Нижегородской губернии. В 
семи городах они составляли более половины 
населения (от 52,7 % в Васильсурске до 77 
% в Макарьеве). Невысокий процент мещан 
зафиксирован только в Лукоянове (18,8 %) и 
Сергаче (9,1 %), то есть в городах, где основ-
ным занятием являлось «хлебопашество», и 
большинство населения составляли крестья-
не. Среди городских сословий неоспоримо 
преимущество мещан — в семи городах их 
доля составляла более 80 % от всех город-
ских сословий (от 87,7 % до 95,85 %): в двух 
— почти 70 %. Более 90 % от всех городских 
сословий приходилось на долю мещанства в 
Васильсурске (94,9 %), Горбатове (90,1 %), 
Княгинине (94,2 %), Макарьеве (95,8 %) и 
Семенове (95,8 %). И только в Арзамасе ме-
щанство составляло менее 40 % в составе го-
родских сословий. Что касается численности 
купцов, обращает внимание их высокая доля 
в составе населения Балахны (19,5 % город-
ских сословий), Арзамаса (15,3 %), Ардатова 
(10,5 %) и Нижнего Новгорода (13,8 %), то 
есть городов, которые являлись торговыми 
центрами [1].

Таким образом, на данном этапе наибо-

лее многочисленной социальной группой в 
населении городов являлось мещанство. Не-
обходимо отметить, что такое соотношение 
сословий было типично для русского города 
пореформенного периода.

В последующее десятилетие, при незна-
чительном росте городского населения, про-
исходили очень медленные изменения в его 
сословной структуре. За период 1861–1870 
гг. численность жителей губернии несколько 
уменьшается (с 1283072 до 1271564 чело-
век), но при этом происходит небольшое уве-
личение городского населения (с 84870 до 
86882 человек) [2]. В процентном отношении 
горожане составляли 6,8 % населения губер-
нии (в 1861 г. — 6,6 %) Рост городского на-
селения и сокращение численности населе-
ния уездов, вызванный миграцией крестьян 
в города, отражали общую для России того 
периода тенденцию. Однако в исследуемый 
отрезок времени этот процесс выражен до-
статочно слабо.

Что же касается сословного состава, сле-
дует отметить увеличение числа представи-
телей мещанства, а также почетных граждан 
(около 90 % которых проживало в Нижнем 
Новгороде). В совокупности доля городских 
сословий незначительно увеличивается (с 
40,7 % до 41 %). Этот показатель существен-
но различался в разных городах губернии. 
Так, в Горбатове и Макарьеве городские со-
словия составляли более 70 % населения, в 
Семенове — 67,6 в Балахне — 64,1 %. В то 
же время в отдельных городах их доля была 
весьма низкой: в Сергаче она была равна 
8,6 %, в Княгинине — 15,8 %, в Лукоянове
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— 17,5 %. Соответственно различалась и доля 
сельских сословий. В городах Балахне, Горба-
тове, Макарьеве она была незначительной и 
составляла соответственно 8,4, 6,2 и 2,8 %. 
В населении Сергача и Лукоянова доля кре-
стьян превышала половину населения и была 
равна соответственно 73,2 и 56,6 %. Столь 
различное распределение представителей 
сословий по городским центрам объясняется 
специализацией регионов. Достаточно высо-
кий процент крестьян наблюдался в составе 
населения Нижнего Новгорода (21 %), куда 
они направлялись в целях заработка. В целом 
по губернии крестьяне составляли 27,2 % го-
родских жителей, а доля их по сравнению с 
1861 г. увеличилась всего на 1 %.

При анализе состава городских сословий 
необходимо отметить следующие измене-
ния. Прежде всего, примечательно умень-
шение числа представителей купечества с 
14 до 10,1 % [3], Необходимо отметить, что 
уменьшение доли купцов и увеличение ме-
щан и почетных граждан отражали общерос-
сийскую тенденцию второй половины XIX в. 
Одной из основных причин этого стало при-
нятие в 1863 г. «Положения о пошлинах на 
право торговли», согласно которому право на 
ведение торговой деятельности могло быть 
предоставлено лицу любого сословия, выку-
пившему гильдейское свидетельство. Таким 
образом, прекратило существование одно из 
основных преимуществ купеческого звания. 
Теперь городские и сельские жители, не ме-
няя сословной принадлежности, могли зани-
маться торговлей.

Численность мещан возросла и к 1870 г. 

составила более 77 % от всех городских со-
словий. Пополнение мещанства происходило 
за счет переселявшихся в города крестьян. 
Кроме того, после принятия Положения 1863 
г. уменьшается количество переходов из ме-
щанства в купечество, таким образом, сокра-
щается выход из сословия. Среди городского 
населения продолжает увеличиваться доля 
крестьян. Возрастает и количество почетных 
граждан, которые являлись наиболее приви-
легированным городским сословием. В част-
ности, многие представители купеческих фа-
милий стремились получить потомственное 
почетное гражданство, чтобы иметь возмож-
ность передавать свои права и привилегии по 
наследству.

За исследуемый период времени наблю-
дается сокращение численности духовен-
ства как среди городского (с 4127 до 3488 
человек) так и уездного (с 15942 до 13780 
человек) населения, что отражало общую 
для России второй половины XIX в. тенден-
цию. Число представителей дворянского со-
словия среди населения городов увеличива-
ется, причем более 70 % дворян приходится 
на Нижний Новгород (6485 из 8786 человек) 
[4]. Здесь необходимо отметить, что для рос-
сийского дворянства в исследуемый период 
времени характерно стремление проживать 
не в сельской местности, а в городах, и, в 
первую очередь, в крупных.

Таким образом, одной из основных тен-
денций является рост городского населения, 
происходивший, главным образом, за счет ми-
грации сельских жителей. В результате среди 
горожан постепенно возрастает доля кресть-
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ян, основная часть которых не меняла своей 
сословной принадлежности.

Далее рассмотрим, какие изменения про-
изошли в сословном составе населения го-
родов Нижегородской губернии к 1880 г. Как 
следует из данных статистического отчета 
по губернии, общая численность ее жите-
лей увеличивается до 1331456 человек. Го-
родское население также продолжает расти 
и достигает 92243 человек. При этом, как и 
ранее, основная часть его была сосредото-
чена в Нижнем Новгороде (56411 человек). 
Из остальных городов наиболее населенными 
являлись Арзамас (11364 человек) и Балах-
на (4892 человек). Самыми малочисленными 
продолжали оставаться Сергач (1267 чело-
век), Макарьев (1643 человек) и Княгинин 
(1653 человек). 

На фоне общего увеличения населения 
городов необходимо отметить следующие 
изменения сословного состава. Продолжа-
ется сокращение численности духовенства, 
причем как в городах, так и в уездах. Доля 
дворян в составе городского населения не-
сколько увеличивается (с 8786 до 10109). Из 
городских сословий продолжается рост ме-
щанства, их число достигает 31698 человек. 
Количество почетных граждан увеличивается 
до 2701 человек, из которых 1943 проживали 
в городах. Купеческое сословие сокращается 
до 2642 человек. Как следует из представ-
ленных данных, увеличение числа мещан и 
сокращение купцов продолжается на протя-
жении всего исследуемого периода [5]. 

В целом сословная структура была доста-
точно традиционна для российского города 

второй половины XIX в. и характеризовалась 
преобладанием среди горожан мещанства. 
Данная тенденция объясняется тем, что по-
сле крестьянской реформы многие крестья-
не, переселяясь в городские центры, в боль-
шинстве своем пополняли ряды мещанского 
сословия. При анализе данных о числе куп-
цов необходимо учитывать, что зачастую 
крестьяне и мещане, занимавшиеся мелкой 
торговлей, официально не зачислялись в ку-
печеское сословие. Численность купечества 
была крайне небольшой (в среднем 3 % на-
селения городов). 

При этом на протяжении исследуемого пе-
риода отчетливо прослеживается тенденция 
к сокращению ее доли. Эта тенденция имеет 
характер общероссийской и обусловлена из-
менениями законодательства, в соответствии 
с которыми данное сословие лишилось ряда 
привилегий на ведение торговой деятель-
ности. Согласно статистическим данным, 
цеховые составляли всего 3,5 % населения 
городов. Однако фактическое число ниже-
городских ремесленников существенно пре-
вышало число записанных в книги цехового 
общества, поскольку занятие ремеслом в кон-
це XIX в. не требовало обязательного зачис-
ления в цеха.

Количество почетных граждан быстро уве-
личилось, так как многие представители ку-
печества и чиновники стремились приобрести 
наследуемые права этой сословной группы.

За исследуемый период, как и на протяже-
нии всей II половины XIX в., происходит значи-
тельное сокращение численности духовенства. 
За 1861–1880 гг. их доля в составе городско-
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го населения уменьшилась с 4,5 до 1,2 %. 
Примечательно, что сократилась не только 
численность духовенства, проживавшего в го-
родах, но и всего сословия в целом по России.

Сословный состав населения по отдельно 
взятым городам имел свои особенности. Вы-
соким процентом крестьян в составе город-
ского населения, как и ранее, отличались 
Сергач, Лукоянов и Княгинин. Эти поселения 
получили статус городов только в результа-
те административной реформы Екатерины II, 
однако основная часть их населения, как и 
ранее, была занята сельским хозяйством. В 
то же время, большое количество крестьян 
проживало и в промышленно развитых горо-
дах (Нижнем Новгороде, Арзамасе, Балахне), 
куда они направлялись на заработки. Пред-
ставители городских сословий существенно 
преобладали в Ардатове, Васильсурске, Гор-
батове, Макарьеве и Семенове, то есть в горо-
дах, где получила распространение торговая 
и ремесленная деятельность. Наибольшее ко-
личество купцов проживало в Арзамасе. В го-
роде была развита торговая и промышленная 
деятельность, система коммуникаций (через 
город проходили важные торговые пути). В 
XIX столетии арзамасские купцы были из-
вестны своим богатством и размахом торго-
вых операций.

Согласно архивным данным, рассмотрен-
ные выше тенденции в изменении сословного 
состава городского населения прослежива-
ются и по состоянию на 1890 г. Продолжается 
сокращение купечества (с 2642 до 2325) и 
рост мещанства (с 31689 до 36101 человек). 
При анализе сословного состава населения 

городов следует учитывать, что численность 
лиц, занятых ремеслами в пореформенное 
время постоянно росла. Однако статистиче-
ские данные свидетельствуют об уменьшении 
их количества (с 4683 человек в 1861 г. до 
4553 человек в 1890 г.). При анализе данных 
по городам Нижегородской губернии также 
обращает на себя внимание крайне низкое 
число цеховых в большинстве городов Ни-
жегородской губернии. Так, в Ардатове их 
числилось всего 9 человек, в Семенове — 8, 
в Княгинине — 2, в Васильсурске и Лукояно-
ве по 1 человеку, а в Горбатове, Макарьеве 
и Сергаче лица, причисленные к цехам, во-
обще отсутствовали [6]. При этом во многих 
городах Нижегородской губернии население 
активно занималось ремеслами. Так, в Семе-
нове население занималось кустарным изго-
товлением деревянных ложек, заготовки для 
которых свозились в город из близлежащих 
деревень, а также деревянной посуды и ме-
бели. В Горбатове было развито ремесленное 
производство рыболовных сетей и канатов. 
Однако если законодательство периода Ека-
терины II предусматривало обязательное за-
числение в цеха для занятия ремесленной 
деятельностью, в конце XIX в. это положение 
утрачивает силу. 

Поэтому действительное число ремеслен-
ников существенно превышало число за-
писанных в книги цехового общества. Доля 
крестьян в составе городского населения 
продолжает увеличиваться как в целом по 
губернии, так и по каждому уездному городу.

Таким образом, основные изменения в со-
ставе городского населения связаны, в первую
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очередь, с увеличением доли мещан и сокра-
щением купечества. Постепенно уменьшается 
доля привилегированных сословий как в со-
ставе городского населения, так и в целом по 
губернии. В составе населения городов при-
сутствует все больше представителей сель-
ских сословий, что позволяет сделать вывод 
об устойчивости этой тенденции.

Более отчетливо произошедшие во второй 
половине XIX в. сословные изменения в со-
ставе городского населения наблюдаются при 
анализе данных переписи населения 1897 г. 
За пореформенные десятилетия доля горожан 
в составе населения губернии возросла поч-
ти на 70 %. Изменения сословной структуры 
городского населения связаны, прежде всего, 
со значительным увеличением числа предста-
вителей крестьянства. К концу XIX в. их доля 
в составе городского населения превысила 50 
%, т. е. выросла с 1861 г. по 1897 г. почти в 
два раза. В абсолютных цифрах этот рост вы-
глядит еще значительнее — с 22202 до 72654 
человек [7]. Такое соотношение сословных 
групп было характерно для городов России 
конца XIX в., «когда крестьяне в составе на-
личного городского населения стали самой 
многочисленной социальной группой» [8].

Примечательно, что доля крестьян в со-
ставе населения увеличилась в несколько 
раз почти во всех уездных городах губернии. 
Исключение составлял только Лукоянов, кре-
стьянское население которого за исследу-
емый период сократилось с 56,3 % до 45,6 
%. Соответственно значительно возросла 
доля городских сословий (с 18,8 % до 41,5 
%). Подобные изменения сословного соста-

ва были обусловлены развитием в городе во 
второй половине XIX в. ремесел и торговли. 
Если в середине XIX в. Лукоянов представлял 
собой один из наименее развитых городов 
губернии, большинство жителей которого 
составляли крестьяне, уровень грамотности 
был крайне низким, а основным занятием на-
селения являлось производство зерновых, к 
концу столетия он становится одним из тор-
говых центров на юге губернии. В селах Лу-
кояновского уезда были широко развиты ку-
старные промыслы, причем некоторые села 
имели свою «специализацию». После отмены 
крепостного права многие крестьяне пересе-
ляются в город, где продолжают заниматься 
ремеслами. Получают распространение такие 
промыслы, как изготовление пеньки, вере-
вок, мочала, деревянных ложек, ведер, пле-
тение лаптей, производство саней и телег. В 
городе развивается торговая деятельность, 
получает распространение содержание по-
стоялых дворов. Изменения в экономической 
жизни города оказали существенное влияние 
на сословный и социальный состав его жи-
телей. Тем не менее, крестьяне продолжали 
составлять большую часть населения, хотя 
их перевес над численностью городских со-
словий становится незначительным (41,5 % 
населения — городские сословия, 45,6 % — 
сельские). 

Представители сельских сословий состав-
ляли основную часть населения Княгинина 
(68,8 %) и Сергача (84,8 %) — городов с не-
развитой промышленностью. На долю Княги-
ниского и Сергачского уездов приходилось 
большое количество черноземных земель, в
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результате чего основным направлением их 
деятельности стало сельское хозяйство. 

За исследуемый период выросла числен-
ность традиционных городских сословий — 
примерно в 1,6 раза, причем доля их в со-
ставе населения городов практически не 
изменилась и составляла около 40 %. Числен-
ность купечества сократилось в два раза, а 
доля его уменьшилась с 12,7 до 4 %. В то же 
время отмечен существенный рост количества 
почетных граждан (более чем в десять раз), 
которые составили к 1897 г. 6 % городско-
го населения (в 1861 г. — 0,9 %). При этом, 
если в 1861 г. представители этой сословной 
группы присутствовали только в пяти городах 
губернии, то к 1897 г. они входили в состав 
населения каждого уездного города. Значи-
тельным был и рост мещанства — почти в два 
раза, а его доля в составе городских сословий 
достигла 90 %. Что касается сословия цехо-
вых, к концу XIX в. оно постепенно приобре-
тает характер анахронизма, поскольку запись 
в цеха для занятия ремеслом становится не-
обязательной, и ремесленники были урав-
нены в правах с мещанами. При проведении 
переписи населения 1897 г. учет цеховых как 
самостоятельного сословия уже не проводил-
ся. Доля дворянства и духовенства за иссле-
дуемый период сократилась с 13,7 до 9,3 % 
городского населения губернии, что отражало 
общероссийскую тенденцию конца XIX в. [9]

Таким образом, в составе городских со-
словий по численности преобладали мещане, 
составлявшие средний слой городского обще-
ства. Мещанство было вторым по численно-
сти проживавшим в городах сословием после 

крестьян. Оно являлось одним из основных 
источников формирования пролетариата, а 
также возможной социальной основой раз-
вития мелкого бизнеса и среднего класса как 
его носителя. Мещанское сословие не было 
однородным: одни его представители по сво-
ему материальному положению приблизились 
к формирующейся буржуазии, другие, наиме-
нее обеспеченные, нередко становились ра-
бочими. Занятия мещан были разнообразны: 
торговля, служба по найму, содержание по-
стоялых дворов. Значительной была их доля 
в составе городских ремесленников. Многие 
из представителей этого сословия занимались 
отхожими промыслами вне пределов свое-
го города. Одним из наиболее распростра-
ненных занятий мещан была мелкая торгов-
ля (согласно закону, они могли заниматься 
только розничной торговой деятельностью), 
а также служба у купцов приказчиками или 
торговыми агентами. По роду своей деятель-
ности мещанство было тесно взаимосвязано 
с купечеством и являлось одним из основных 
источников его пополнения. 

Численность мещан среди городского насе-
ления постоянно возрастала, так как оно по-
полнялось представителями других сословий. 
Наиболее распространены были переходы в 
мещанское сословие крестьян и разоривших-
ся купцов. Помимо этого, после уравнивания 
в правах мещан и цеховых, многие лица ме-
щанского сословия занимались ремеслом без 
официального зачисления в состав соответ-
ствующего цеха.

Порядок вступления в мещанство на протя-
жении II половины XIX в. практически не ме-
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нялся. Лицо, желавшее причислиться к ме-
щанскому обществу, подавало прошение в 
органы местного управления. К прошению 
прилагались документы, свидетельствующие 
об отбытии воинской повинности, неподсуд-
ности, наличии поручителей. 

Что касается изменений численности 
остальных городских сословий, необходимо 
отметить следующее. За период 1861–1897 
гг. происходит значительное увеличение 
числа почетных граждан, которые являлись 
наиболее привилегированным городским со-
словием, занимая промежуточное положение 
между дворянством и купечеством. Купцы 
стремились к зачислению в потомственное 
почетное гражданство, чтобы иметь возмож-
ность передавать права и привилегии по на-
следству. Также почетное гражданство было 
привлекательно для чиновников, которым 
предоставлялась возможность получить его 
по службе.

В результате численность почетных граж-
дан в составе городского населения возрос-
ла с 327 человек в 1861 г. до 3303 человек в 
1897 г. [10], что соответствует динамике ро-
ста этой сословной группы в целом по России.

В то же время на протяжении исследуемо-
го периода происходит уменьшение числен-
ности купечества. С появлением почетного 
гражданства привлекательность купеческого 
звания снижается. Статус почетного гражда-
нина давал те же привилегии, что и купече-
ский, однако для его подтверждения не тре-
бовалось ежегодного объявления капитала. 
В результате реформы промыслового налога 
1898 г. занятие предпринимательской дея-

тельностью становится возможным для пред-
ставителя любого сословия, выкупившего 
промысловое свидетельство. Таким образом, 
купечество утрачивает одну из своих наибо-
лее значимых привилегий, в результате чего 
число желающих прикрепиться к этому сосло-
вию заметно уменьшается.

В течение второй половины XIX в. проис-
ходит постепенное увеличение количества 
крестьян в составе городского населения. Так, 
в 1861 г. каждый пятый житель города при-
надлежал к крестьянскому сословию, в 1870 
г. — каждый четвертый, в 1880 г. — каждый 
третий, а в 1897 г. уже каждый второй прожи-
вавший в черте города являлся крестьянином.

Что касается доли привилегированных со-
словий в составе городского населения, она 
постепенно уменьшается на протяжении ис-
следуемого нами периода. При анализе сослов-
ного состава каждого из городов губернии, 
обращает на себя внимание более высокий 
процент дворянства и духовенства в Нижнем 
Новгороде. Как уже отмечалось ранее, ста-
тус губернского города обуславливал присут-
ствие в социальной структуре Нижнего Новго-
рода большого количества дворян. За период 
с 1861 по 1897 гг. доля дворянства в составе 
населения города значительно уменьшилась 
с 13,5 до 8,5 %, но по сравнению с други-
ми городами губернии оставалась достаточно 
высокой. Снижение численности дворянства 
объясняется как более низким естественным 
приростом, так и увеличением ценза, необхо-
димого для получения дворянского статуса. 
Изменение удельного веса духовенства отра-
жало средние показатели по стране. В Нижнем

Historical facts, events, phenomena



22

Научно-практический
журнал

Новгороде оно сократилось с 4,5 до 1,2 % 
(1861–1897 гг.), а в городах в целом с 1,9 до 
1,2 % (1861–1897 гг.) [11]. Уменьшение числа 
духовенства происходило в масштабах всего 
государства и объясняется церковными ре-
формами, разрешившими выход из сословия.

В статистических сведениях XVIII–XIX вв. 
помимо основных сословных групп упомина-
ется также категория «разночинцев». Это по-
нятие использовалось для обозначения лиц, 
которые открепились от своего прежнего со-
словия, но не успели причислиться к новому, 
то есть находились в переходном состоянии. 
Начиная с 1830-х гг. число разночинцев со-
кращается. Объясняется это более четким 
распределением населения по сословиям, 
принятым в 1832 г. Сводом законов. После 
реформ 1860–70-х гг. стимулы для перехода 
из одного сословия в другое отчасти утратили 
свое значение, что также повлияло на умень-
шение числа представителей этой категории. 

Подводя итог анализу сословной структу-
ры населения Нижнего Новгорода, отметим 
следующие изменения, произошедшие в по-
реформенное время. Численность населения 
городов увеличивалась, в первую очередь, 
за счет миграции сельских жителей в города, 
главным образом, в Нижний Новгород. Ко-
личество мещан также пополнялось за счет 
крестьян, ремесленников и купцов, не объ-
явивших капитал. В результате более 60 % 
городского населения составляли непривиле-
гированные сословия (крестьянство и мещан-
ство), что отразилось на его имущественной 
поляризации и в итоге привело к размыванию 
сословных границ и формированию классо-

вых групп.
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Для имущественного оборота первостепен-
ное значение имеет не само обязательство, 
называемое «основным», а конечный иму-
щественный результат, который достигается 
исполнением обязательства. Эта непрелож-
ная истина следует из аксиомы о фундамен-
тальной ценности отношений собственности, 
на которой покоится рыночная экономика [1, 
с. 119]. Однако, как замечено классиками, 
«гражданское право необходимо изучать не 
только в догматическом, но и социологиче-

ском и критическом направлениях» [2, с. 16]. 
Учение об обеспечении надлежащего испол-
нения обязательств не заканчивается на из-
ложении и теоретизировании действующих 
норм и должно находить свое продолжение 
в изучении самих законов развития граждан-
ского права, в основе которых лежат эконо-
мические потребности общества и основные 
начала гражданского законодательства.

Основная сложность заключается в поиске 
учеными баланса между стройностью системы
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знаний об обеспечении обязательств, требо-
ваниями действующего законодательства и 
потребностями экономики. 

Представляется обоснованным и своев-
ременным в нормативно-правовом регули-
ровании экономических отношений в каче-
стве основного начала использовать принцип 
диспозитивности, признав его основопола-
гающим гражданско-правовым принципом, 
представляющим субъектам возможность ши-
рокого выбора того или иного варианта по-
ведения. 

Сила и эффективность права состоит не 
столько в принудительности, сколько в его 
способности реально, адекватно отражать, 
учитывать экономические и другие жизненно 
важные условия и закономерности. 

Одним из вариантов совершенствования 
норм частного права и их эффективного прак-
тического применения в условиях действия 
принципа состязательности, пришедшего на 
смену поиску истины судом, является новый 
взгляд на межотраслевой институт возмеще-
ния убытков (ст. ст. 15, 393 ГК РФ), призван-
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ный обеспечивать надлежащее исполнение 
обязательств всеми участниками граждан-
ско-правовых отношений, базирующийся на 
утверждении о том, что недобросовестным 
должником должно быть экономически не 
выгодно. Решить проблему массового неис-
полнения обязательств в XXI веке возможно 
путем внесения изменений в ст. 15 ГК РФ, ис-
пользуя институт «заранее оцененных убыт-
ков» при смене приоритетов в процессе до-
казывания размера убытков в суде, отразив 
новые презумпции в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ, тем более, что первые 
шаги в этом направлении законодателем уже 
осуществлены.

Рыночные преобразования в экономике 
России обозначили потребность в разработке 
и закреплении на нормативном уровне но-
вых юридических конструкций, отвечающих 
требованиям современного имущественного 
оборота. Возмещение убытков в предприни-
мательской деятельности правомерно стало 
главной задачей и имеет преимущественное 
положение по отношению к взысканию раз-
личных штрафных санкций.

Представляется, что и в России пришло 
время упразднить негативное отношение к 
штрафным убыткам и предоставить сторонам 
сделки возможность указывать в договоре 
сумму, которая будет взыскиваться в качестве 
«компенсации» за нарушение обязательств, 
не подлежащую снижению судом, назвав ее 
«заранее оцененными убытками».

Соглашение об ограничении размера 
убытков является легитимным и соответству-
ет природе отношений (ст. 421 ГК РФ), норма 

п. 2 ст. 9 ГК РФ не препятствует таким догово-
ренностям. Следовательно, право сторон на 
формирование условий соглашения включает 
в себя и возможность определять режим от-
ветственности.

В англо-американском праве выделяют 
«заранее оцененные убытки» и «штраф-
ные». Стороны вправе включать в положения 
договора условия оценки либо определен-
ную сумму размера убытков, которые могут 
иметь место при нарушении договора одной 
или обеими сторонами, не исключая действие 
принципа компенсационности. В. Ансон отме-
чает, что при толковании условий о «штрафе» 
и о «заранее оцененных убытках», содержа-
щихся в договоре, суды исходят не только 
из применяемой терминологии, а в большей 
мере обращают внимание на намерение сто-
рон, нежели на форму изложения [3, с. 358]. 

В основе подхода континентальных право-
вых систем лежит идея о том, что защищаемый 
договором интерес кредитора состоит в полу-
чении обещанного по договору исполнения и 
в использовании полученного по назначению. 
С точки зрения англо-американского права, 
это классифицируется как «положительный» 
договорный интерес, т. е. как необходимость 
создания имущественного положения, кото-
рое не возникло в результате неисполнения 
должником договора [4, с. 113]. По своему 
содержанию заранее оцененные убытки от-
носятся к компенсаторным убыткам. Согласно 
ЕТК США «убытки, подлежащие возмещению 
при нарушении договора, называются зара-
нее оцененными убытками, если в договоре 
указаны либо подлежащая уплате при нару-
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шении договора сумма, либо способ исчис-
ления такой суммы [5, с. 346]. Именно та-
кой вариант «заранее оцененных убытков», 
на наш взгляд мог бы решить большую часть 
проблем, связанных с возмещением убытков в 
России, путем указания в ст. 15 ГК РФ следую-
щего: «Сторонами могут быть предусмотрены 
заранее оцененные убытки, размер которых 
не подлежит пересмотру судом, за исключе-
нием случаев, прямо указанных в законе».

Предлагая введение в правовой оборот 
категории «заранее оцененных убытков», 
следует отличать их от штрафной «твердой 
неустойки», дополнительно оговорив их ис-
ключительно компенсационно–восстанови-
тельную и обеспечительно–гарантийную, а 
не штрафную функцию. В момент заключения 
договора, заранее оцененные убытки будут 
иметь исключительно характер гарантии, обе-
спечивающей надлежащее исполнение обяза-
тельств, подтверждая позицию законодателя 
о том, что в обязательственных отношениях 
появление убытков является исключением из 
правил осуществления предпринимательской 
деятельности.

Требуется сменить акценты в концепции 
гражданской ответственности. Основное зна-
чение необходимо придавать не санкции, 
применяемой к виновному лицу, а праву по-
терпевшего на получение полного возмеще-
ния нарушенного права. Наличие п. 3 ст. 401 
ГК РФ, являющегося законодательной воз-
можностью отступления от принципа вины, 
подтверждает обоснованность предлагаемого 
принципиального изменения порядка дока-
зывания причинной связи между поведением 

должника и наступившими убытками. 
Дополнительным обоснованием заявлен-

ного автором статьи тезиса служит введение 
в гражданский кодекс новой категории «по-
тери», Федеральным Законом РФ «О внесении 
изменений в часть первую Гражданского ко-
декса РФ» от 8 марта 2015 года N 42-ФЗ, всту-
пившим в силу с 1 июня 2015 года.

Глава 25 дополнена статьей 406.1 «Возме-
щение потерь, возникших в случае наступле-
ния определенных в договоре обстоятельств», 
содержащей положения о том, что стороны 
обязательства, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность, вправе предусмо-
треть соглашением обязанность одной сторо-
ны возместить другой стороне определенные 
имущественные потери, под которыми пони-
маются возникшие при наступлении приве-
денных в соглашении обстоятельств потери, 
не связаны с нарушением обязательства его 
стороной. К таковым относятся, например, по-
тери, вызванные невозможностью исполнения 
обязательства, предъявлением требований 
третьими лицами (органами государственно 
власти) к стороне или третьему лицу, которое 
упомянуто в соглашении. В соглашении долж-
но содержаться указание на размер возмеще-
ния этих потерь или порядок его определе-
ния. То есть такой же порядок, как нами был 
предложен для определения размера заранее 
оцененных убытков еще в 2000 году в науч-
ных работах. 

Особое внимание заслуживает положение о 
том, что суд не вправе уменьшить размер дан-
ного возмещения. Исключением являются слу-
чаи, когда доказано, что сторона умышленно
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содействовала увеличению размера потерь. 
Имущественные потери могут возмещаться 
независимо от признания договора незаклю-
ченным или недействительным, если иное не 
предусмотрено соглашением сторон. Как ука-
зано в законе, если потери возникли в связи 
с неправомерными действиями третьего лица, 
то к стороне, возместившей эти потери, пере-
ходит требование кредитора к этому третьему 
лицу о возмещении убытков. Эти правила воз-
мещения также могут применяться в случае, 
если соответствующее условие содержится 
в корпоративном договоре либо договоре об 
отчуждении акций или долей в уставном ка-
питале хозяйственного общества, стороной 
которого является физическое лицо.

Полагаем, что для субъектов малого и 
среднего предпринимательства данное зако-
нодательное нововведение явится существен-
ным и будет применяться ими в договорном 
регулировании отношений. 

Еще одним нововведением XXI века, позво-
ляющим более эффективно решать проблемы 
ненадлежащего исполнения обязательств в 
сфере предпринимательских рисков, является 
конкретизация законодателем категории «не-
добросовестность». В Постановлении Плену-
ма Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. N 
25 «О применении судами некоторых положе-
ний раздела 1 части 1 ГК РФ» указано, что в 
силу п. 3 ст. 1 ГК РФ при установлении, осу-
ществлении и защите гражданских прав и при 
исполнении гражданских обязанностей участ-
ники гражданских правоотношений должны 
действовать добросовестно. В силу п. 4 ст. 1 
ГК РФ никто не вправе извлекать преимуще-

ство из своего незаконного или недобросо-
вестного поведения. 

Оценивая действия сторон как добросо-
вестные или недобросовестные, следует ис-
ходить из поведения, ожидаемого от любого 
участника гражданского оборота, учитываю-
щего права и законные интересы другой сто-
роны, содействующего ей, в том числе в полу-
чении необходимой информации. По общему 
правилу п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность 
участников гражданских правоотношений 
и разумность их действий предполагаются, 
пока не доказано иное.

Важно отметить в данном случае возмож-
ность суда проявить инициативу, если усма-
тривается очевидное отклонение действий 
участника гражданского оборота от добро-
совестного поведения. В этом случае суд при 
рассмотрении дела выносит на обсуждение 
обстоятельства, явно свидетельствующие о 
таком недобросовестном поведении, даже 
если стороны на них не ссылались (ст. 56 ГПК 
РФ и ст. 65 АПК РФ).

Если будет установлено недобросовестное 
поведение одной из сторон, суд в зависимости 
от обстоятельств дела и с учетом характера и 
последствий такого поведения отказывает в 
защите принадлежащего ей права полностью 
или частично, а также применяет иные меры, 
обеспечивающие защиту интересов добросо-
вестной стороны или третьих лиц от недобро-
совестного поведения другой стороны (п. 2 ст. 
10 ГК РФ), например, признает условие, ко-
торому недобросовестно воспрепятствовала 
или содействовала эта сторона соответствен-
но наступившим или ненаступившим (п. 3 ст.
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157 ГК РФ); указывает, что заявление такой 
стороны о недействительности сделки не име-
ет правового значения (п. 5 ст. 166 ГК РФ). 

Таким образом, в XXI веке субъекты мало-
го и среднего предпринимательства получи-
ли возможность взыскать, не доказывая по-
тери, размер которых установлен в договоре 
и заявить о недобросовестности (злоупотре-
блении правом). Дело осталось за малым. 
Необходимо официально признать право 
добросовестного кредитора на бесспорное 
взыскание «заранее оцененных убытков», 
реально обеспечив действие одного из осно-
вополагающих принципов гражданского пра-
ва — принципа свободы договора и обеспече-
ния реальности его исполнения. 

Концепция определения размера под-
лежащих взысканию убытков в объеме «за-
ранее оцененных убытков», согласованных 
сторонами в договоре, и признание именно 
данного размера убытков судом позволит из-
бежать субъективной оценки судов при опре-
делении размера взыскиваемых убытков, 
увеличит число удовлетворенных исков до-
бросовестных кредиторов и, в конечном сче-
те, приведет к искоренению недобросовест-
ных должников и надлежащему исполнению 
обязательств в срок.
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УДК 34 Рыбное хозяйство России 
и зарубежных государств 
в фокусе права. Часть 1

Введение. Рыбное хозяйство наряду с 
сельским хозяйством принимает участие в 
продовольственном обеспечении государств 
мира, в том числе и России. Рыбное хозяй-
ство в Российской Федерации является ком-
плексным сектором экономики, включающим 
широкий спектр видов деятельности — от 
прогнозирования сырьевой базы отрасли до 
организации торговли рыбной продукцией в 
стране и за рубежом. Россия обладает зна-
чительным потенциалом запасов водных био-
логических ресурсов (в том числе и ценных), 
что является естественным конкурентным 
преимуществом в мировой экономике. Сырье-
вая база рыбного хозяйства имеет ряд осо-
бенностей, обусловленных сезонностью про-

мысла, подвижностью водных биоресурсов, 
трудностью прогнозирования запасов водных 
биоресурсов и определения рациональной 
доли их изъятия без ущерба для воспроиз-
водства. 

Еще в Российской империи перед правовым 
регулированием рыбного промысла стояли 
задачи ограничения относительно орудий и 
способов лова, определения конкретных сро-
ков вылова (и запретных сроков) по разным 
породам рыб; обеспечения свободного хода 
мигрирующих рыб из моря в реки и обратно; 
учреждения постоянного надзора за соблюде-
нием правил рыболовства и осуществлением 
рыбной торговли; закрепления преимуществ 
за рыболовными предприятиями в удаленных
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UDC 34 The fish sector of Russia and foreign 
countries in the law focus. Part 1

Annotation: In the offered article the author carries out the analysis 
of legal regulation of fishery in Russia and abroad. Keywords: fishery, 
legal regulation, legislation.

районах морских и океанических акваторий. 
Осуществлялись научные исследования мор-
ских и речных бассейнов и условий жизни 
водных промысловых животных, поощрение 
и развитие искусственного рыбоводства. 

В конечном итоге, по оценкам российских 
ученых, право и государство должны были 
«устранить все, что препятствует правиль-
ному развитию рыболовства и рыбоводства 
и содействует истощению морских и речных 
богатств» [1, с. 310–311]. 

В ХХ веке научная мысль поставила перед 
мировым рыбным хозяйством непростые за-
дачи. В 1923 г. отечественный ученый В. И. 
Мейснер выразил их таким образом: «Добыча 
наиболее доступного количества рыбы, в наи-
более ценном и выгодном для дальнейшего 
использования виде, с наименьшей затратой 

сил и материальных средств, с обязательным 
сохранением природного запаса и обеспече-
ния непрерывности использования водоема» 
[2, с. 66–67]. По нашему убеждению, для 
правового регулирования изучаемой дея-
тельности в ХХI веке важно обеспечить упо-
мянутое «сохранение природного запаса» и 
«непрерывность использования водоема». 

Для того, чтобы наладить экономное и од-
новременно выгодное использование водных 
биоресурсов, наукой была предложена мо-
дель (концепция) «ответственного рыболов-
ства». В общих чертах она была выработана 
на Международной конференции по ответ-
ственному рыболовству в Канкуне (Мексика) 
и закреплена в Канкунской декларации от 
8 мая 1992 г. В наиболее развитом виде мо-
дель ответственного рыболовства отражена в
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Международном кодексе ведения ответствен-
ного рыболовства, принятом на Конференции 
ФАО 31 октября 1995 г. [3, с. 537–571] Ис-
ходя из положений этого «добровольного для 
исполнения» акта, само право на рыболов-
ство влечет за собой обязанность осущест-
влять его ответственным способом, обеспечи-
вающим сохранение живых водных ресурсов 
и жизненно важных мест обитания (лагуны, 
районы обитания молоди и нерестилища). 
При этом управление рыболовством должно 
содействовать поддержанию качества, раз-
нообразия и наличия живых водных ресурсов 
в количестве, достаточном для нынешних и 
будущих поколений. Важной задачей госу-
дарственного регулирования является обе-
спечение равновесия промыслового усилия 
и репродуктивных возможностей живых во-
дных ресурсов.

Направленность правового регулирования 
в большинстве зарубежных государств на 
обеспечение ответственного, ресурсосбере-
гающего рыболовства является положитель-
ной тенденцией для интересов настоящих и 
будущих поколений. По состоянию на конец 
ХХ и начало ХХI века в зарубежных государ-
ствах было выработано много способов регу-
лирования изучаемых общественных отноше-
ний, в том числе и с учетом экологических 
вызовов. К ним относятся разрешения, вы-
даваемые физическим и юридическим лицам 
уполномоченными органами власти на осу-
ществление рыболовства, договоры между 
государством в лице уполномоченных орга-
нов и хозяйствующими субъектами, осущест-
вляющими рыболовство, концессии в связи с 

инфраструктурой рыбного хозяйства (суда, 
порты, пристани, причалы, заводы). 

Рыбохозяйственный комплекс России 
как предмет регулирования разных отрас-
лей законодательства. Рыбное хозяйство (и 
рыбохозяйственный комплекс) представля-
ют собой область совпадения сфер действия 
различных отраслей и подотраслей законода-
тельства.

В первую очередь, за рыбное хозяйство 
России отвечает законодательство о рыбо-
ловстве и сохранении водных биоресурсов. 
В настоящее время в России действует Фе-
деральный закон от 20.12.2004 г. N 166-ФЗ 
«О рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов» (далее — Закон о ры-
боловстве) [4]. Отечественный законодатель 
считает водные биоресурсы, находящиеся в 
естественной свободе, объектом права соб-
ственности Российской Федерации, а право 
пользование данным благом передается хо-
зяйствующим субъектам на определенных за-
коном условиях (платность и др.) [5].

Но в исследуемой нами сфере действуют и 
другие отрасли законодательства.

Во-первых, это водное законодательство. 
К их числу относится не только Водный ко-
декс Российской Федерации, но и Федераль-
ный закон от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ «О 
внутренних морских водах, территориальном 
море и прилежащей зоне Российской Федера-
ции» [6]. 

Во-вторых, это транспортное законода-
тельство. Положения Кодекса торгового мо-
реплавания Российской Федерации 1999 г. и 
Кодекса внутреннего водного транспорта Рос-
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сийской Федерации 2001 г. распространяются 
также на рыболовный флот.

В-третьих, законодательство о концесси-
онных соглашениях. Суда, рыболовные пор-
ты, пристани, причалы, терминалы, иные 
объекты могут быть объектом концессионных 
соглашений. 

В-четвертых, это законодательство о тех-
ническом регулировании. Под технические 
регламенты должны подпадать многие объек-
ты рыбохозяйственного комплекса (включая 
суда) и рыбопродукция. 

В-пятых, антимонопольное законодатель-
ство. Государственный контроль за эконо-
мической концентрацией в области рыбо-
ловства и сохранения водных биоресурсов 
осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ 
«О защите конкуренции». Государственным 
органам, органам местного самоуправления, 
а также организациям, осуществляющим 
функции указанных органов, запрещается 
принимать акты и (или) осуществлять дей-
ствия (бездействие), заключать соглашения 
или осуществлять согласованные действия 
в области рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов, которые приводят или могут 
привести к недопущению, ограничению или 
устранению конкуренции, в том числе путем 
создания более выгодных условий деятель-
ности одним физическим и юридическим ли-
цам по сравнению с другими физическими и 
юридическими лицами.

В статье 14.1. Закона о рыболовстве не 
допускаются монополистическая деятель-
ность и недобросовестная конкуренция в об-

ласти рыболовства и сохранения водных био-
ресурсов.

В-шестых, это законодательство о про-
тиводействии коррупции. Долгое время в 
условиях коррупции масштабы незаконного 
вылова были значительными, а роль тене-
вого бизнеса, воздействующего на местное 
население, включая коренные малочислен-
ные народы, — заметной. Научно доказано, 
что коррупция (особенно деловая) взаимно 
связана с монополизмом. К сожалению, для 
рыбного хозяйства нашей страны долгое вре-
мя был характерен низкий уровень конкурен-
ции, а значит и диверсификации в области 
рыбного хозяйства. 

В-седьмых, это законодательство о корен-
ных многочисленных народах Севера, Сиби-
ри, Дальнего Востока. Согласно ст. 1 Феде-
рального закона от 30.04.1999 г. N 82-ФЗ «О 
гарантиях прав коренных малочисленных на-
родов Российской Федерации», коренные ма-
лочисленные народы Российской Федерации 
(далее — малочисленные народы) — народы, 
проживающие на территориях традиционно-
го расселения своих предков, сохраняющие 
традиционные образ жизни, хозяйствование 
и промыслы, насчитывающие в Российской 
Федерации менее 50 тысяч человек и осоз-
нающие себя самостоятельными этническими 
общностями. 

Совпадение действия разных отраслей (по-
дотраслей) законодательства применительно 
к рыбному хозяйству и рыбохозяйственному 
комплексу не есть негативное обстоятельство. 
Все перечисленные отрасли (подотрасли), 
имея разную направленность, тесно соприка-
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саются, но все же не вступают друг с другом 
в противоречие. Названные правовые обра-
зования своими специфическими средствами 
позволяют обеспечить переход рыбного хо-
зяйства и рыбохозяйственного комплекса от 
экстенсивного к интенсивному типу развития. 
Именно интенсивный тип развития позволя-
ет при максимальном обеспечении многона-
ционального народа России качественным 
продовольствием сберегать биоресурсы и их 
среду обитания на безопасном уровне, дела-
ющим возможным устойчивое рыболовство. 

Поэтому неслучайно Концепция развития 
рыбного хозяйства Российской Федерации на 
период до 2020 года (одобрено распоряжени-
ем Правительства РФ от 2 сентября 2003 г. N 
1265-р) [7] и последующие государственные 
стратегии и программы были нацелены на 
переход от экспертно-сырьевого к инноваци-
онному типу развития названной отрасли. В 
качестве одной из долгосрочных задач отме-
чается активизация участия России в деятель-
ности международных рыбохозяйственных 
организаций в связи с дальнейшим развитием 
международно-правового регулирования ры-
боловства и повышением требований по за-
щите и сохранению морской среды. 

Правовая доктрина и система источ-
ников права в различных государствах: 
общее и особенное. Признание водных ор-
ганизмов (рыб, ракообразных, морских мле-
копитающих, водорослей) самостоятельными 
объектами права пользования хозяйствую-
щих субъектов относится к законодательным 
актам XVIII–XIX веков. Тогда же сложилось и 
право аренды или другого пользования ры-

бохозяйственных водных объектов и их ча-
стей [8, с. 432–435]. 

В настоящее время улов повсеместно при-
знается собственностью рыболова, но не во 
всех современных правопорядках закрепля-
ется собственность на «рыбу в воде» [9, с. 
186–190]. Юридические причины этого кро-
ются в невозможности выявить индивидуаль-
но определенные признаки у каждой особи 
того или иного вида водного биоресурса. По-
этому в Западной Европе и Северной Америке 
возможность для правового регулирования 
рыболовства заключается не столько в соб-
ственности, сколько в суверенитете и юрис-
дикции государства на рыбу в водной среде. 

Одновременно для права России и других 
стран СНГ присуще признание водных биоре-
сурсов, находящихся в естественной свободе, 
объектом права собственности государства, а 
право пользование данным благом передает-
ся хозяйствующим субъектам, что оформля-
ется различными правоустанавливающими 
документами. Впрочем, суверенитет России 
на водные объекты и обитающие в них во-
дные биоресурсы также однозначно закре-
плен в праве.

Рассмотрев различия в правовой доктрине, 
перейдем теперь к системе источников права 
разных стран. В зарубежных государствах с 
развитым рыбным хозяйством (в их числе, Ка-
нада, Великобритания, Норвегия) общие по 
своему характеру законы сочетаются с закона-
ми, посвященными узким, но важным вопро-
сам (например, аквакультуре, прибрежному 
рыболовству) [10, с. 459–460]. Таково, напри-
мер, законодательство США, Великобритании,
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Австралии.
Нередко разрабатываются и издаются за-

конодательные акты по различным видам, 
отрядам и классам гидробионтов (морские 
млекопитающие, анадромные виды рыб, ло-
сосевые виды рыб), или же по отдельным мо-
рям и акваториям. В США последовательно 
принимались следующие законы: «Об охране 
рыб и диких животных» (1958 г.), «Об охра-
не анадромных видов рыб» (1965 г.), «Об ох-
ране морских млекопитающих» (1972 г.), «О 
рыбных ресурсах континентального шельфа» 
(1973 г.). Данный подход обусловлен разной 
ценностью названных ресурсов и разницей в 
правовых условиях, в которых осуществля-
ется рыболовство или рыбоводство. Следует 
признать, что развитие правового регулиро-
вания в области рыбного хозяйства России не 
пошло по пути издания отдельных федераль-
ных законов по классам гидробионтов или 
видам рыбохозяйственных водных объектов. 

В Соединенном королевстве Великобрита-
нии и Северной Ирландии законодательство 
о водных биоресурсах интенсивно развива-
ется, охватывая смежные с рыболовством 
общественные отношения (акты 2009, 2014, 
2015 гг.). С 1981 г. Управление морской рыб-
ной промышленности [11] поддерживает и 
регламентирует деятельность рыбохозяй-
ственного комплекса, в том числе рыбопро-
мысловых портов. При этом в пределах Ан-
глии функционирует Организация Морского 
Управления (MMO) [12], которая осуществля-
ет выдачу лицензий на эксплуатацию рыбо-
промысловых судов. Названная деятельность 
соответствует положениям закона Соединен-

ного королевства 2009 г. «О доступе к морю 
и побережью» [13]. 

Важное значение в странах англо-саксон-
ской правовой семьи сохраняется за судебны-
ми прецедентами. Впоследствии на основе на-
копления судебной практики разрабатываются 
природоохранные законы [14, с. 201–211]. 

Во Франции система законодательных ак-
тов в области рыбного хозяйства принципи-
ально построена по-другому. Помимо Закона 
N 97-1051 от 1997 г. «О морском рыболовстве 
и морской культуре» на изучаемые отноше-
ния распространяются нормы Сельскохозяй-
ственного кодекса и Экологического кодекса 
(в последний акт включены нормы водного 
законодательства).

В России и других странах СНГ были при-
няты специальные законы о рыболовстве и 
конкретизирующие их подзаконные норма-
тивные правовые акты. При этом в Беларуси 
при отсутствии специального законодатель-
ного акта на рыбное хозяйство распростра-
няется водное и смежное природоресурсное 
законодательство. 

Между тем, Межпарламентская Ассамблея 
государств-участников СНГ постановлением 
МПА СНГ от 16 мая 2011 г. N 36-6 одобрила 
Модельный рыбохозяйственный кодекс для 
государств-участников СНГ (далее — Модель-
ный кодекс). Согласно статье 8 Модельного 
кодекса, водные биоресурсы, обитающие в 
водных объектах, являются исключительной 
собственностью государства, гарантирующе-
го их эффективное использование и охрану в 
интересах населения. 

Совместное ведение федерации и ее су-
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бъектов в области регулирования рыбно-
го хозяйства различных государств. В фе-
деративных государствах законодательство 
в области рыбного хозяйства является пред-
метом совместного ведения. Помимо России 
такой подход имеется в США, Канаде, ФРГ, 
Индии, Бразилии. 

Следует подчеркнуть, что в США предме-
том регулирования законов штатов являлись 
обширные общественные отношения в об-
ласти рыболовства и судоходства. Такое со-
вмещение особенно полезно тогда, когда в 
любом случае речь идет о продовольствии, 
либо о технических средствах, без которых 
невозможно рыболовство. В свою очередь, 
в Канаде правотворчество провинций также 
не знает границ отраслей экономики. Так, в 
провинции Онтарио в 1997 г. был принят и в 
настоящее время действует Закон о защите 
рыбы и дикой природы, охватывающий поми-
мо охраны рыбных запасов сохранение охот-
ничьих ресурсов [15].

Некоторые государства, формально не от-
носящиеся к федерациям (Великобритания), 
в силу децентрализации управления осу-
ществляется региональное правотворчество 
в области рыболовства. В Англии, Уэльсе, 
Шотландии и Северной Ирландии были при-
няты «территориальные» нормативные акты 
по рыболовству в части лососевых и пресно-
водных видов рыб, морских моллюсков, про-
мысла тюленей и т. д. [16].

Теперь перейдем к региональному право-
творчеству в России [17, с. 22–24]. Его по-
ложения также полезны в части обеспечения 
ответственного рыболовства в контексте ре-

гиональных общественных интересов. В со-
ответствии с действующем Законом 2004 г. 
свои акты приняли следующие субъекты РФ: 
Республики: Башкортостан, Дагестан, Саха-
Якутия; Края: Камчатский, Краснодарский, 
Приморский; Области: Брянская, Вологод-
ская, Воронежская, Калужская, Костромская, 
Нижегородская, Пензенская; Ханты-Мансий-
ский автономный округ.

Многие нормы этих законов (в части тер-
минологии и порядка пользования рыбохо-
зяйственными водными объектами) повто-
ряют федеральные законоположения, но 
одновременно они привносят и новые уч-
реждения, отвечающие специфике развития 
рыбного хозяйства в той или иной республи-
ке, области, крае, автономном округе. 

Таким образом, приобщение региональ-
ных и муниципальных органов власти и их 
должностных лиц к непростому делу управ-
ления рыбным хозяйством страны представ-
ляется еще одной важной чертой ответствен-
ного рыболовства.

Ключевые понятия отечественного и 
зарубежного законодательства: общее и 
особенное. В Законе о рыболовстве дается 
четкое определение базового понятия водных 
биологических ресурсов следующим образом: 
рыбы, водные беспозвоночные, водные мле-
копитающие, водоросли, другие водные жи-
вотные и растения, находящиеся в состоянии 
естественной свободы. В научной литературе 
естественная свобода понимается как посто-
янная экологическая взаимосвязь с другими 
компонентами природной среды [18].

Согласно ст. 1 Федерального закона от
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24.04.1995 г. N 52-ФЗ «О животном мире» 
[19], животный мир — совокупность живых 
организмов всех видов диких животных, по-
стоянно или временно населяющих террито-
рию Российской Федерации и находящихся 
в состоянии естественной свободы, а также 
относящихся к природным ресурсам конти-
нентального шельфа и исключительной эко-
номической зоны Российской Федерации. 
Следовательно, два названных понятия со-
впадают в части водных животных, находя-
щиеся в состоянии естественной свободы. В 
свою очередь, в части водных растений «во-
дные биоресурсы» не входят в само понятие 
животного мира. 

Затем в Законе о рыболовстве приведены 
отдельные категории водных биоресурсов: 
анадромные виды рыб, катадромные виды 
рыб, трансграничные виды рыб и других во-
дных животных, трансзональные виды рыб 
и других водных животных, далеко мигри-
рующие виды рыб и других водных живот-
ных. Поскольку в ст. 2 Закона о рыболовстве 
установлен дифференцированный правовой 
режим водных биоресурсов, при определе-
нии правового режима указанных водных 
биоресурсов должны учитываться их биоло-
гические особенности, экономическое значе-
ние, доступность для использования и другие 
факторы. Следовательно, правовой режим 
осетровых видов рыб может несколько отли-
чаться от правового режима малоценных ви-
дов и подвидов рыб.

В законодательстве ряда европейских го-
сударств также применяется понятие «живые 
морские ресурсы», например, в законе Нор-

вегии «Об управлении дикими живыми мор-
скими ресурсами» от 6 июня 2008 г. N 37. В 
связи с этим отметим, что понятие «живые 
морские ресурсы» близко к понятию «водные 
биологические ресурсы». В то же время, в от-
ечественном законодательстве водные био-
логические ресурсы понимаются законода-
телем вне зависимости от характера водных 
объектов. Исходя из приведенных опреде-
лений, и с точки зрения российского права 
живые морские ресурсы наряду с пресной 
флорой и фауной входят в качестве сопод-
чиненных понятий в категорию водных био-
логических ресурсов [20].

Ведь отечественное и зарубежное зако-
нодательство в области рыбного хозяйства 
содержит близкие, но не тождественные по 
своему содержанию термины. По россий-
скому законодательству водные биоресурсы 
— рыбы, водные беспозвоночные, водные 
млекопитающие, водоросли, другие водные 
животные и растения, находящиеся в состо-
янии естественной свободы. Согласно Зако-
ну США о рыболовстве Магнусона-Стивенса 
1996 года, в термин живые морские ресурсы 
не входят пресноводные рыбные запасы. Оче-
видно, пресноводная ихтиофауна находится 
под защитой других законов и охватывается 
несколько другими легальными понятиями. 

Согласно статье 1 Закона о рыболовстве, 
рыбное хозяйство — виды деятельности по 
рыболовству и сохранению водных биоре-
сурсов, производству и реализации рыбной и 
иной продукции из водных биоресурсов. Оте-
чественный законодатель исключает из рыб-
ного хозяйства аквакультуру (рыбоводство),
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в связи с которой начинает складываться 
особое законодательство. 

При этом Закон Кыргызской Республики 
(далее — КР) от 25 июня 1997 N 39 «О рыб-
ном хозяйстве» [21] относит к понятию «рыб-
ное хозяйство» всю «систему рыбоводства, 
рыболовства, воспроизводства и охраны рыб-
ных запасов, направленную на улучшение 
видового состава рыбных запасов водоемов 
и прудов, а также обеспечение деятельности 
рыбохозяйствующих субъектов, независимо 
от их форм собственности, по выращиванию 
товарной рыбы, посадочного и племенного 
материала, добычи, ее охране и переработ-
ке» (ст. 2 Закона). Следовательно, законода-
тель КР (в отличие от российского законода-
теля) относит рыбоводство (аквакультуру) к 
рыбному хозяйству. 

В свою очередь, сохранение водных био-
ресурсов понимается в России, как поддер-
жание водных биоресурсов или их восстанов-
ление до уровней, при которых могут быть 
обеспечены максимальная устойчивая добы-
ча водных биоресурсов и их биологическое 
разнообразие, посредством осуществления 
на основе научных данных мер по изучению, 
охране, воспроизводству, рациональному ис-
пользованию водных биоресурсов и охране 
среды их обитания. Названная формулировка 
логически связана с идеями ответственного 
рыболовства.

При этом в России рыболовство — это де-
ятельность по добыче (вылову) водных био-
ресурсов, а в предусмотренных Законом о 
рыболовстве случаях — по приемке, обработ-
ке, перегрузке, транспортировке, хранению и 

выгрузке уловов водных биоресурсов, произ-
водству рыбной и иной продукции из водных 
биоресурсов. В статье 1 Модельного кодекса 
содержится идентичная норма-дефиниция.

Согласно статье 1 Закона Туркменистана 
от 21 мая 2011 г. N 197-4 «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» 
[22], дается несколько иное понимание ры-
боловства: это деятельность по добыче (вы-
лову) водных биоресурсов в водных объектах 
рыбохозяйственного значения. Законодатель 
совершенно справедливо ограничивает эту 
деятельность пределами водных объектов 
рыбохозяйственного значения. При этом за-
конодательство Туркмении и России полно-
стью совпадают в части определения понятия 
сохранения водных биоресурсов. 

В Законе о рыболовстве часто употре-
бляется словосочетание «среда обитания», 
но без определения его содержания. Для 
пояснения этого словосочетания, можно ис-
пользовать определения Закона о рыбохо-
зяйственных бассейнах и водных объектах 
рыбохозяйственного значения. Согласно ст. 
17 Закона о рыболовстве, рыбохозяйствен-
ные бассейны включают в себя моря и озера 
с бассейнами впадающих в них рек, а также 
иные водные объекты рыбохозяйственного 
значения. В Законе о рыболовстве закрепле-
но деление на восемь рыбохозяйственных 
бассейнов: Азово-Черноморский, Байкаль-
ский, Волжско-Каспийский, Восточно-Сибир-
ский, Дальневосточный, Западно-Сибирский, 
Западный, Северный. 

Система принципов законодательства в 
указанной области. В настоящее время в Рос-
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сии действует два федеральных закона: «О 
рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов» 2004 г., «Об аквакульту-
ре (рыбоводстве) и о внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федера-
ции» 2013 г. [23] Общественность активно 
обсуждала проектируемый федеральный за-
кон «О любительском рыболовстве» [24, с. 
459–460]. Многие аспекты действующих и 
проектируемых законодательных актов, на-
званных нами, направлены на обеспечение 
сохранности водных биоресурсов, их среды 
обитания. Вне сомнения они «работают» и на 
продовольственную безопасность России. 

Ряд принципов российского законодатель-
ства о рыболовстве и сохранении водных 
биоресурсов (ст. 2 Закона о рыболовстве) не 
только могут применяться судами при разре-
шении споров, но и составляют условие для 
успешного развития правового регулирова-
ния в изучаемой области. 

Первый принцип предусматривает учет 
значения водных биоресурсов как основы 
жизни и деятельности человека. Следующий 
принцип закрепляет приоритет сохранения 
водных биоресурсов и их рационального 
использования перед использованием во-
дных биоресурсов в качестве объекта права 
собственности и иных прав. Согласно этому 
принципу владение, пользование и распоря-
жение водными биоресурсами осуществляют-
ся собственниками (нередко это Российская 
Федерация) свободно, если это не наносит 
ущерб окружающей среде и состоянию во-
дных биоресурсов. Данная норма-принцип 
возлагает обязанность на государство не до-

пускать безудержной эксплуатации водных 
биоресурсов со стороны пользователей. 

Важен также принцип законодательства 
в области рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов, как установление дифференци-
рованного правового режима использования 
и охраны водных биоресурсов. При опреде-
лении правового режима указанных водных 
биоресурсов должны учитываться их биоло-
гические особенности, экономическое значе-
ние, доступность для использования и другие 
факторы. 

Логику законодателя продолжают два 
других принципа: определения объема до-
бычи (вылова) водных биоресурсов с учетом 
экологических, социальных и экономических 
факторов, а также одновременно приоритета 
сохранения особо ценных и ценных видов во-
дных биоресурсов.

Следует также назвать и другие принципы 
отечественного законодательства о рыболов-
стве и сохранении водных биоресурсов, при-
званные обеспечить большую открытость и 
защиту интересов рыболовов: 

— предоставление в пользование водных 
биоресурсов гласно и открыто, общедоступ-
ности информации о таком предоставлении;

— участие граждан, общественных объ-
единений, объединений юридических лиц 
(ассоциаций и союзов) в решении вопросов, 
касающихся рыболовства и сохранения во-
дных биоресурсов;

— учет интересов населения, для которо-
го рыболовство является основой существо-
вания, в том числе коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
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Российской Федерации.
Принцип платности использования водных 

биоресурсов заставляет хозяйствующие субъ-
екты экономно относиться к вылавливаемым 
водным биоресурсам.

В случае реализации позитивного потен-
циала этих принципов будут обеспечены не-
истощимое использование и продуманная ох-
рана водных животных и растений, их среды 
обитания. Даже при условии полного отсут-
ствия термина «ответственное рыболовство» 
в законодательных актах России многие при-
веденные нами принципы закладывают осно-
ву системы правого обеспечения сохранения 
водных биоресурсов и среды их обитания 
(глава 6 Закона о рыболовстве).

В связи с этим может возникнуть законо-
мерный вопрос о том, имеются ли подобные 
принципы в других государствах? 

Если рассматривать страны СНГ, то от-
вет будет утвердительным. Свою очередь, 
в статье 4 Модельного рыбохозяйственного 
кодекса для государств-участников СНГ [25, 
с. 512–518] указаны принципы «рыбохозяй-
ственного законодательства». Во многом они 
близки с принципами, изложенными в от-
ечественном Законе о рыболовстве, но есть 
и некоторые различия. К примеру, принцип 
«загрязнитель платит» обязывает пользова-
теля возмещать расходы на предотвращение, 
ограничение и сокращение загрязнения сре-
ды обитания водных биоресурсов. 

Согласно статье 3 приведенного ранее За-
кона Туркменистана, его законодательство о 
рыболовстве и сохранении водных биоресур-
сов основывается на простых для понимания 

и применения принципах: государственного 
контроля за воспроизводством, использова-
нием и охраной водных биоресурсов; управ-
ления рациональным использованием водных 
объектов рыбохозяйственного значения; ох-
раны среды обитания водных биоресурсов; 
квотированного использования водных био-
ресурсов; государственного мониторинга и 
государственного учета водных биоресурсов; 
охраны редких и находящихся под угрозой 
исчезновения водных биоресурсов. 

В США Закон Магнусона-Стивенса «О со-
хранении рыбных ресурсов и управлении 
ими» 1996 г. (далее — Закон Магнусона-
Стивенса) включает в свой состав раздел 2 
«Обстоятельства, цели и основы политики». 
Видимо, для названного федерального акта 
не характерно однозначное разделение по-
литики и правового регулирования. 

Американский законодатель вначале ссы-
лается на сокращение рыбных ресурсов, а 
затем ставится ряд целей регулирования, ко-
торые близки идеям ответственного рыболов-
ства:

— принимать немедленные меры к сохра-
нению названных ресурсов и управлению их 
использованием; 

— поддерживать национальное коммер-
ческое и рекреационное рыболовство со-
гласно принципам надлежащего сохранения 
и управления рыбными ресурсами (включая 
продвижение программы «поймал-отпусти» в 
рекреационном рыболовстве); 

— поддерживать защиту важных местоо-
битаний рыбы с учетом системы федеральных 
разрешений, лицензий и иных дозволений, ко-
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торые воздействуют или могут оказать воз-
действие на эти местообитания.

Система квотирования вылова в Рос-
сии и за рубежом. Квотирование вылова в 
разных странах строится по-разному. Соглас-
но статье 30 Закона о рыболовстве, в России 
закрепляются следующие квоты: промыш-
ленные, прибрежные, научные, в учебных и 
культурно-просветительских целях, для осу-
ществления рыболовства в целях аквакульту-
ры (рыбоводства), любительские и спортив-
ные, традиционные, промышленные квоты 
пресноводных водных объектов.

Важное значение имеют квоты вылова во-
дных биоресурсов для Российской Федерации 
в районах действия международных догово-
ров России в области рыболовства и сохране-
ния водных биоресурсов, а также квоты вы-
лова водных биоресурсов в исключительной 
экономической зоне России для иностранных 
государств, устанавливаемые в соответствии 
с международными договорами в области ры-
боловства и сохранения водных биоресурсов.

Большие надежды возлагает государство 
на квоты вылова водных биоресурсов, предо-
ставленные на инвестиционные цели в обла-
сти рыболовства для осуществления промыш-
ленного рыболовства и (или) прибрежного 
рыболовства (далее — квоты добычи (выло-
ва) водных биоресурсов на инвестиционные 
цели).

В государствах СНГ система квот вылова, 
как правило, также строится на основе ви-
дов рыболовства. В этом смысле они ближе 
к подходам российского законодателя. Со-
гласно приведенному Закону Туркменистана 

«О рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов», ежегодно определяются 
виды квот вылова по промысловому рыбо-
ловству, любительскому и спортивному рыбо-
ловству, рыболовству в целях рыбоводства, 
воспроизводства, акклиматизации, либо в 
научно-исследовательских и контрольных, 
а также учебных и культурно-просветитель-
ских целях.

В Норвегии в силу Закона от 06 июня 2008 
г. N 37 «Об управлении дикими живыми мор-
скими ресурсами» наряду с национальной, 
групповой и районной квотой предусматрива-
ется судовая квота [26]. В силу § 12 и 14 этого 
Закона уполномоченные органы власти могут 
издать предписание об установлении квот для 
отдельных судов. Они выражаются в объеме 
вылова, количестве экземпляров, в судосут-
ках или других показателях промыслового 
усилия. Квоты могут устанавливаться на опре-
деленный период времени (на рейс), либо для 
какого-либо запаса (группы запасов).

Названная квота может выделяться физи-
ческому лицу или предприятию, при этом мо-
гут устанавливаться условия их регистрации 
в отдельном регистре. В целях обеспечения 
соответствия мощности промыслового фло-
та состоянию ресурсов уполномоченные го-
сударственные органы в своем предписании 
могут установить правила, согласно которым, 
отдельным судам выделяется более высокая 
квота, если другие суда постоянно или вре-
менно исключены из промысловой деятель-
ности. 

В России к числу дискуссионных законот-
ворческих предложений относится идея о за-
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креплении 10-летних квот вылова за судами 
рыбопромыслового флота, что имеет место и 
за рубежом [27]. Соответственно названную 
квоту эксперты предлагают признать пред-
метом залога по кредитным и лизинговым 
обязательствам в России. Однако зарубеж-
ный опыт судовых квот (Канада, Исландия) 
подчас приводил к превышению мощностей 
рыболовного флота над имеющимися запаса-
ми «рыбы в воде». Поскольку нависла угроза 
перевылова водных биоресурсов, то судов-
ладельцам пришлось сдавать в аренду свои 
суда в другие страны.

В связи с приведенными фактами следует 
отметить, что внедрение зарубежных спосо-
бов регулирования использования водных 
биоресурсов требует учета непростой от-
ечественной специфики рыбохозяйственного 
комплекса и не может быть огульным. 

Отчасти учитывает названный зарубеж-
ный опыт следующая новелла российского 
законодательства: квоты добычи (вылова) 
водных биоресурсов на инвестиционные 
цели, распределяемые посредством специ-
альных договоров (ст. 29.3, 30, 33.7 Закона 
о рыболовстве). 

Одновременно в деловых кругах обсуж-
дается вопрос о свободном обороте квот на 
вылов, в том числе использование этих квот 
как обеспечение (залог) обязательств по кре-
дитам [28]. При этом следует иметь в виду, 
что любые квоты (как и общие допустимые 
уловы) существуют не сами по себе, а в дей-
ствительности являются абстрактным выра-
жением права на вылов водных биоресурсов. 
Высказываются и опасения, что свободный 

оборот или даже хотя бы залог квот приве-
дет к оттоку капитала из рыбохозяйствен-
ного комплекса в область торговли, появле-
нию «квотных спекулянтов». Это не сможет 
обеспечить тот объем капиталовложений в 
рыбное хозяйство, который необходим для 
его технического перевооружения, выпуску 
конкурентоспособной продукции. В конеч-
ном итоге в случае разрешения свободного 
оборота квот вылова пострадает продоволь-
ственное обеспечение страны и снизится за-
нятость населения во многих приморских ре-
гионах.
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УДК 34 Некоторые аспекты 
взаимодействия государства 
с некоммерческим сектором*

Аннотация: В настоящее время наблюдается тенденция активного 
поиска новых эффективных форм взаимодействия гражданского 
общества и государства. Механизмом такого взаимодействия стано-
вятся некоммерческие неправительственные организации. В статье 
определяется место НКО в структуре гражданского общества, а так-
же обосновывается необходимость развития наиболее эффективных 
направлений взаимодействия НКО с государственными структурами. 
Ключевые слова: гражданское общество, государство, государ-
ственная власть, негосударственные некоммерческие организации, 
активность, взаимодействие, управление, партнерство.

Опыт развития гражданского общества 
и его институтов в индустриально развитых 
странах показал взаимообусловленность пра-

вового государства и гражданского общества 
в создании ими условий и предпосылок для 
развития друг друга, а не параллельного раз-
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UDC 34 Some aspects of interaction between 
state and non-profit sector

Annotation: Now the tendency of active search of new effective forms 
of interaction of civil society and the state is observed. Non-profit 
non-governmental organizations become the mechanism of such inter-
action. In article the place of non-profit organizations in structure of civil 
society is defined and also need of development of the most effective 
directions of their interaction with government institutions is proved. 
Keywords: civil society, state, government, non-state non-profit organi-
zations, activity, interaction, management, partnership.

вития общества по отношению к государству.
Государство возникает из множества са-

мых разных индивидов, существующих в 
виде членов гражданского общества и так 
или иначе участвующих в политической жиз-
ни общества.

В идеале развитое гражданское общество 
создает условия для свободных демокра-
тических, межличностных отношений, для 
удовлетворения разнообразных интересов и 
потребностей общества и индивида. Граждан-
ское общество наделяет своих граждан по-

литическими правами и свободами, которые 
провозглашаются законодательными актами 
в России и реализуются путем создания пред-
ставительных учреждений и органов государ-
ства — институтов гражданского общества.

В плюралистическом демократическом 
обществе, где сталкиваются нередко проти-
воположные групповые и индивидуальные 
интересы, именно гражданские структуры, 
принимают на себя функции посредника.

Количество организаций и людей, занятых 
в данной сфере, постоянно увеличивается. Ор-
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ганизационной основой гражданского обще-
ства выступает некоммерческий сектор.

Частью системы институтов гражданского 
общества являются общественные объеди-
нения, которые выступают в качестве свя-
зующего звена между государством и граж-
данским обществом. Общее между всеми 
объединениями состоит в том, что все они, 
являясь формой реализации основных прав 
и свобод человека и гражданина, выступают 
одной из организационных форм демократии.

Реализуя свое право на объединения, 
граждане РФ образуют такой институт граж-
данского общества, как некоммерческие не-
правительственные организации. НКО созда-
ются в различных организационно-правовых 
формах: организации, учреждения, фонды, 
партнерства, товарищества и др. НКО рабо-
тают в социальных, экологических, образо-
вательных, просветительских и иных сферах 
общественных отношений. По данным Обще-
ственной палаты РФ, главными сферами их 
деятельности являются образование и наука 
(32 %), культура и спорт (27 %), здравоох-
ранение, работа профсоюзов и профессио-
нальных организаций. В основе создания НКО 
лежат различные интересы, выражаемые как 
отдельными лицами, так и коллективами. Эти 
интересы могут не совпадать с интересами го-
сударства и даже вступать с ними в конфликт. 

Государство часто не учитывает мнение 
НКО в публично-властных решениях. Орга-
ны отдают явное предпочтение партийно-по-
литическим интересам и предлагают только 
партиям участвовать в формировании пред-
ставительных и иных органов. Механизмов 

участия в политике специально для НКО в 
законодательстве не предусмотрено. Эти 
организации могут вливать свои интересы 
во власть через индивидуальные и коллек-
тивные конституционные права, в частности 
организовывать и поддерживать народную 
законодательную инициативу; участвовать в 
выдвижении и поддержке кандидатов на вы-
борные должности; проводить с уведомления 
уполномоченных органов публичные меро-
приятия; выступать участниками публичных 
слушаний и др. 

Положения и регламенты российских ор-
ганов исполнительной власти содержат нор-
мы о включении представителей различных 
организаций, в том числе и НКО, в составы 
консультативных и совещательных органов, а 
также о возможности обращения с просьбой 
о независимой экспертизе. При этом недо-
статочно внимания уделено особенностям и 
тенденциям развития НКО на федеральном, 
региональном и местных уровнях, а также 
определению возможности их реального воз-
действия на деятельность органов местного 
самоуправления.

Неудовлетворенность состоянием обще-
ственного участия в политике заставляет 
специалистов задуматься об установлении 
дополнительных механизмов привлечения 
НКО к управлению делами муниципального 
образования и повышения интереса граждан 
к деятельности неправительственных орга-
низаций. 

Неправительственные некоммерческие ор-
ганизации должны стать эффективным ката-
лизатором реализации обратной связи между
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гражданами и правительством, что спо-
собствует развитию у граждан чувства па-
триотизма, ответственности, гражданской 
солидарности, формированию активного 
жизненного позиции, развитию самооргани-
зации и самоуправлению. 

Сегодня главные акценты переносятся с 
задач выстраивания социального партнер-
ства на условиях взаимодействия на задачи 
формирования и реализации стратегии пар-
тнерства на условиях равноправного сотруд-
ничества. В этой связи особую актуальность 
приобретает необходимость выстраивания 
системы взаимовыгодного сотрудничества 
между органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, обще-
ственными, иными некоммерческими орга-
низациями и бизнесом как тремя равноправ-
ными субъектами взаимодействия в целях 
объединения совместных усилий для реали-
зации приоритетных для страны социально 
значимых программ.

Негосударственные некоммерческие орга-
низации еще далеко не всегда готовы взять 
на себя ту роль, которую их аналоги успешно 
выполняют в ряде зарубежных стран

Вместе с тем современные реалии доказы-
вают, что общественно-государственное пар-
тнерство в предоставлении социальных услуг 
следует рассматривать в качестве важного 
инструмента повышения качества этих услуг 
и повышения эффективности в основных от-
раслях.

По мнению С. В. Суслова некоммерческий 
сектор занимает особую нишу в националь-
ных экономиках и политике [1]. Типичные 

представители этого сектора сосредоточе-
ны на производстве нерыночных благ, а их 
деятельность во многих странах является 
определяющей для развития целых отраслей 
— здравоохранения, образования, социаль-
ного обслуживания, а также для улучшения 
условий повседневной жизни граждан. Част-
ные неприбыльные организации могут не 
только дополнять деятельность органов вла-
сти по созданию общественных и социально 
значимых частных благ, но и конкурировать 
с ними и представителями бизнеса. Кроме 
того, часто именно представители «третье-
го сектора» выступают от лица граждан при 
защите их интересов от нарушения властью 
и бизнесом [2]. Согласно разным подходам 
некоммерческий сектор выполняет две ос-
новные функции: 1) компенсирует провалы 
рынка и государства в части производства 
чистых и смешанных общественных благ, а 
также некоторых частных благ; 2) ослабляет 
социальную напряженность и политические 
конфликты (исполняет роль «буфера» между 
государством и обществом. 

Дальнейшее углубление взаимодействия 
органов государственной власти с институ-
тами гражданского общества диктует необ-
ходимость решения данной проблемы и по-
вышения статуса элементов гражданского 
общества.

Современные НКО активно предоставля-
ют, прежде всего, социальные услуги. Неком-
мерческие организации накопили огромный 
потенциал интеллектуальных, материальных, 
информационных и человеческих ресурсов, 
которые используются ими в повседневной ра-
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боте по повышению эффективности социаль-
ных технологий, выработке новых вариантов 
решения социальных проблем в тех секторах 
социальной сферы, где государство не может 
полностью осуществить свою социальную 
функцию. Более того, одним из направлений 
деятельности российского государства как 
демократического и социального является 
создание механизма поддержки социально-
ориентированных негосударственных неком-
мерческих организаций (НКО). 

Бесспорно, что работа в данном направ-
лении должна быть продолжена. Создание 
условий для успешного развития институ-
тов гражданского общества и построение 
системы социального партнерства органов 
государственной власти, некоммерческих 
организаций и бизнес-сообщества являются 
важными задачами для решения вопросов 
социально-экономического развития России 
и регионов.
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