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УДК 34 Благотворительность в городе 
Муроме: традиции и современность

Аннотация: В работе рассматривается опыт благотворительности 
частных лиц и общественных организаций в городе Муроме и его 
связь с государственными структурами социальной помощи и под-
держки во второй половине XIX века. Ключевые слова: благотво-
рительная деятельность, частные лица, государственные структуры.

Сегодня вследствие системного кризиса 
в социальной практике происходят крупно-
масштабные нарушения социальных, эконо-
мических прав и свобод граждан, неуклонно 
снижается уровень жизни, идет дискримина-
ция по национальным, религиозным и другим 
признакам, нарастает поток вынужденных 

переселенцев и т. д. Государственные струк-
туры не в состоянии справиться с растущим 
потоком социальных проблем, вести эффек-
тивную социальную политику. В этом контек-
сте возникают самостоятельные негосудар-
ственные структуры, берущие на себя заботу 
об обездоленных.

Лаврентьева Татьяна Владимировна, доцент кафедры 
юриспруденции Муромского института (филиала) 
Владимирского государственного университета имени 
А. Г. и Н. Г. Столетовых, кандидат политических наук, доцент

lavrentevtatyana@yandex.ru

Лаврентьева Нина Анатольевна, доцент кафедры социально-
гуманитарных и правовых дисциплин Муромского института 
(филиала) Владимирского государственного университета 
имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, кандидат исторических наук, 
доцент
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UDC 34 Charity in the city of Murom: 
traditions and modernity

Annotation: In the article authors consider experience of charity of 
individuals and public organizations in the city of Murom and its com-
munication with government institutions of the social help and support 
in the second half of the XIX century. Keywords: charity, individuals, 
government institutions.

В дореволюционной России был накоплен 
огромный опыт благотворительной деятель-
ности. Однако практически он не был востре-
бован до начала 1990-х гг. Вместе с этим был 
предан забвенью и связанный с призрением 
значительный пласт российской истории. Се-
годня в принципиально новых экономических 

условиях оказались многие бюджетные орга-
низации, привыкшие ранее к гарантирован-
ной финансовой поддержке.

В связи с этим актуально научное позна-
ние и теоретическое осмысление богатейше-
го опыта общественного призрения и благо-
творительности, деятельности отечественных

Lavrent’eva Tat’yana Vladimirovna, associate professor 
of the department of law of the Murom Institute (branch) 
of Vladimir State University named after A. G. and N. G. Stoletovs, 
candidate of sciences (politicy), associate professor

lavrentevtatyana@yandex.ru

Lavrent’eva Nina Anatol’evna, associate professor of the 
department of social and humanities and law disciplines of the 
Murom Institute (branch) of Vladimir State University named 
after A. G. and N. G. Stoletovs, candidate of sciences (history), 
associate professor

lavrentevtatyana@yandex.ru
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предпринимателей, традиционных норм по-
ведения, мышления, ценностных ориентаций 
и представлений, которые вырабатывались 
нацией веками. 

Поиск новой стратегии развития общества 
стоит перед проблемой адаптации совмести-
мости традиционных ценностей российского 
менталитета и этики новых рыночных отно-
шений. 

Споры о новом особенном пути развития 
России заставляют внимательно изучать ее 
прошлое, в нем находить ответы на совре-
менные вопросы, технологии работы с нужда-
ющимися с учетом российской ментальности.

Отмена в 1861 г. крепостного права и 
вступление России на путь капиталистиче-
ского развития изменили весь строй социаль-
ной жизни. На арену общественной деятель-
ности вышел купец-предприниматель, роль 
и значение которого постоянно возрастали. 
Именно в этот период благотворительность 
в России стала тем социальным феноменом, 
многие проявления которого до сих пор вы-
зывают восхищение и удивление.

Имена Третьяковых, Бахрушиных, Морозо-
вых, Щукиных, Боткиных, С. И. Мамонтова, И. 
Д. Сытина и целого ряда других видных от-
ечественных предпринимателей неотделимы 
от просветительства и культурного созидания 
в нашей стране.

Свое особое место в их числе заслуженно 
занимают и муромские купцы-благотворите-
ли: А. В. Ермаков, П. С. Зворыкин, Л. А. Глад-
ков. Рассмотрим их деяния на благо города, 
попытаемся понять причины их благотвори-
тельных занятий и щедрых пожертвований.

Основными источниками исследования 
стали документы, хранящиеся в фонде на-
учной библиотеки архива Муромского город-
ского историко-краеведческого музея, газеты 
и журналы, выходившие в России, в частно-
сти, во Владимирской губернии, в рассматри-
ваемый период.

О муромских купцах-благотворителях пи-
сали местные историки-краеведы [1, 2, 3, 4]. 

Благодарную память потомков заслужил 
своими делами на пользу города Алексей Ва-
сильевич Ермаков, бывший муромским город-
ским головой с 1862 по 1869 гг. Родился он в 
Челябинске в 1798 году в семье купца второй 
гильдии. В 1847 г. приехал в Муром и зани-
мался здесь торговлей настолько успешно, 
что в 1855 году был записан купцом первой 
гильдии, стал богатым и влиятельным чело-
веком в Муроме. С 1851 г. начинается его 
общественная деятельность: он избирается 
попечителем городской больницы и состоит 
в этой должности до передачи ее в ведение 
земства. На свои деньги он построил дере-
вянный флигель для помещения женского от-
деления больницы и аптеки. 

В 1860 г. по его инициативе в городе было 
открыто женское училище, и он был выбран 
его почетным блюстителем. На содержание 
училища он ежегодно выделял сто рублей и 
одевал за свой счет 40 учениц.

В 1861 г. им был построен каменный двух-
этажный корпус при Троицком женском мона-
стыре для размещения в нем женщин, живших 
при храме, а в 1865 г., когда он уже был город-
ским головой, на его средства была отремон-
тирована ограда и башни монастыря, позоло-

Исторические факты, события, феномены
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чены его главы.
В конце 1862 г. Ермаков был избран город-

ским головой и с первых дней своей службы 
проявил энергичную деятельность на пользу 
всего населения города по разным отделам 
городского благоустройства, не жалея при 
этом ни своего труда, ни своих средств.

Самым замечательным деянием Ермако-
ва стало сооружение в городе водопровода. 
Побудительным мотивом к его строительству 
послужил приезд в город чиновника особых 
поручений при Министерстве внутренних дел 
Е. В. Богдановича с целью учредить в городе 
взаимное страхование от пожаров.

Город тогда был весь деревянный, пожар-
ная команда — слабой, а самое главное, вода 
имелась лишь у домовладельцев на дворах в 
колодцах, откуда ее доставали небольшими 
бадьями. Съезды на реку были не устроены. 
В городе имелись три пруда и так называе-
мая Козья речка, вода из которых, особенно 
в период весеннего половодья, была непри-
годной для питья.

Такое жалкое положение с водообеспе-
чением жителей города послужило для Бог-
дановича поводом посоветовать городскому 
самоуправлению устроить в городе водопро-
вод, чтобы впоследствии ввести и взаимное 
страхование от огня. Ермаков и сам был не 
прочь ознаменовать начало своей службы в 
качестве городского головы таким крупным 
делом на общественную пользу. Приглашен-
ный им инженер Егор Иванович Ержемский 
подготовил план постройки водопровода. 
Были определены на берегу Оки родники с 
чистой водой, и там решено было устроить 

сборные колодцы и водокачку. 
В июле 1863 г. была совершена закладка 

водонапорной башни, при этом в фундамен-
те оставлена была записка (ее черновой ва-
риант сохранился в городской управе). Это 
было обращение к потомкам: «В благосло-
венное царствование императора Александра 
II положено основание водонапорной башни 
на капитал, пожертвованный Городским го-
ловою Алексеем Васильевичем Ермаковым 
в лето 1863 г., июля 11 дня. В память сего 
полезного учреждения отныне и во веки ве-
ков да будет башня сия именоваться башнею 
гражданина Ермакова» [2]. 

При строительстве водопровода Ермакову 
пришлось проявить и самостоятельность, и 
настойчивость в отстаивании своего детища 
от попыток казенных чиновников губернской 
строительной и дорожной комиссии затянуть 
его сооружение долгими бумажными согласо-
ваниями и уточнениями плана строительства: 
и только прибегнув к помощи Владимирского 
губернатора, а затем и министра внутренних 
дел, Ермакову удается быстро завершить это 
дело в августе 1864 г. 

Надо заметить, что муромский водопровод 
был построен в числе первых в России вслед 
за столичными водопроводами, и сроки его 
строительства были поистине феноменаль-
ными: в течение года были построены водо-
качка на берегу с водосборными колодцами, 
магистральная нагнетательная линия, водо-
напорная башня с баком вместимостью около 
четырех тысяч ведер, более четырех кило-
метров водопроводных сетей из деревянных 
труб, а также 6 фонтанов.

Historical facts, events, phenomena



10

Научно-практический
журнал

26 августа 1864 г. состоялось торжествен-
ное открытие водопровода с молебствием и 
обедом, данным Ермаковым жителям города 
и гостям: губернатору и архиепископу Влади-
мирским, чиновникам разных ведомств. Ер-
макову был вручен благодарственный адрес 
от жителей города, хранящийся до сих пор 
в фонде городского историко-краеведческого 
музея, в котором благодарные земляки выра-
жали свое почтение и уважение к городскому 
голове за его благодетельную деятельность.

Водопровод был передан городскому об-
ществу Ермаковым на тех условиях, что жи-
тели им будут пользоваться бесплатно, водо-
провод не должен был сдаваться в аренду с 
целью взимания платы за пользование водой; 
содержание и ремонт водопровода должны 
сначала были взять на себя жители сроком 
на три года, а затем — городская управа.

Слава о муромском водопроводе раз-
неслась по другим городам. Из Воронежа, 
Симбирска и ряда других городов пришли 
запросы городских управлений с просьбой 
прислать им чертежи и планы строительства 
водопровода.

На свой счет Ермаков построил новое зда-
ние богадельни на берегу реки, в нем же раз-
мещены были лечебница, аптека, приют для 
детей-сирот, и содержались они на его счет и 
на доходы от торговых помещений, выстро-
енных им тоже за свой счет. Лечебницу за два 
года после ее открытия посетили около 2000 
человек: и горожане, и крестьяне уездов.

Ее содержание и лекарства оплачивались 
также Ермаковым. Из-за опасности пожаров 
по инициативе Ермакова городская ярмарка 

была переведена за черту города, для нее 
были выстроены постоянные торговые поме-
щения на городские средства и ссуды Ермако-
ва, которые он выделял без всяких процентов.

В 1866 г. по ходатайству городского голо-
вы был установлен в Муроме телеграф, кото-
рый содержался также на его деньги, и дру-
гие частные пожертвования. Выстроен был 
в 1867 г. городской театр рядом с Троицким 
монастырем, а доходы от него шли на содер-
жание благотворительных заведений.

С 1867 года, будучи гласным в уездном 
земском собрании, Ермаков выступил с ини-
циативой об открытии в уезде земских школ и 
нашел поддержку у земцев: началось строи-
тельство 25 начальных школ в уезде. В городе 
было устроено 215 фонарей, действующих на 
керосиновых лампах вместо масляных, отчего 
освещение города значительно улучшилось, 
вымощены были главные городские площади 
и улицы, утопавшие до того в грязи и пыли; 
устроены городской бульвар и сквер, открыта 
городская библиотека, обновлены воинские 
казармы, реформирована пожарная команда. 

В последние годы жизни Ермаков занялся 
планом получения концессии на постройку 
железной дороги от Мурома до г. Коврова; он 
ассигновал свои средства — сто тысяч рублей 
— на хлопоты по этому делу, надеясь вернуть 
их потом акциями железной дороги. Намере-
ния его и тут были общеполезными: связать 
город железной дорогой с другими городами 
России, но, к сожалению, эти планы он не 
успел осуществить.

Таков был истинный патриот города Муро-
ма А. В. Ермаков. Его деятельность может слу-

Исторические факты, события, феномены
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жить замечательным примером для нынеш-
них муромских предпринимателей в деле 
служения обществу. Он умер 9 августа 1869 
г., но до сих пор его помнят в городе, и жи-
вет в народе поговорка: «Никто не таков, как 
Алексей Васильевич Ермаков». 

Достойным преемником Ермакова на посту 
городского головы стал Прокопий Степано-
вич Зворыкин. По его инициативе в 1871 г. в 
Муроме был открыт городской общественный 
банк, на средства которого было приведено 
в порядок здание городской управы, в кото-
ром сегодня размещена картинная галерея. 
При активном участии Зворыкина в Муроме 
было открыто реальное училище; будучи 
попечителем муромской женской гимназии, 
он финансировал ее деятельность. При нем 
были вымощены улицы города, улучшилось 
его освещение. Во время русско-турецкой во-
йны в Муроме был открыт местный комитет 
общества попечения о раненых и больных во-
инах, в который поступило пожертвований на 
сумму более тысячи рублей, на санитарные 
нужды армии было отчислено из городских 
доходов 3 тыс. руб [4].

Какие же причины обусловили благотво-
рительные занятия и щедрые пожертвова-
ния отечественных, в том числе и муромских 
предпринимателей?

Конечно, много было и скрытых целей, и 
тайных желаний. Однако общий поток благо-
творительной деятельности различные эгои-
стические устремления не определяли.

Главными были религиозные верования, 
семейные традиции и близость к народным 
корням. Не было в России тогда и культа бо-

гатства. В общественном сознании бытовало 
довольно пренебрежительное отношение к 
богатству. Для процветающих промышлен-
ников, купцов благотворительные пожертво-
вания часто были единственным путем для 
завоевания общественного престижа. Бла-
готворительность открывала возможность 
получить известность, заслужить почетное 
звание, чин, медаль, или даже удостоиться 
дворянских сословных прав. Для некоторых 
это было главным стимулом общественного 
служения. Другие, и таких было большин-
ство, руководствовались христианской эти-
кой, творили добро по зову сердца. Об этом 
говорит тот факт, что жертвователи часто не 
афишировали свое имя.

Думается, опыт бескорыстного служения 
обществу таких людей, как А. В. Ермаков и П. 
С. Зворыкин, может быть примером для со-
временных предпринимателей города, если 
общественное сознание будет оценивать бла-
готворительную деятельность так же высоко, 
как в XIX — начале XX вв., а сами «новые 
русские» поймут, что главный смысл не в бо-
гатстве самом по себе, а в счастье, которое 
без признания тебя другими достойным че-
ловеком невозможно, и которое немыслимо, 
если вокруг тебя горе и страдание и живешь 
ты в нищей и разоренной стране. 

Исторический опыт учит и активному со-
трудничеству предпринимательских кругов с 
местной властью, с органами городского са-
моуправления. Взаимная поддержка, общие 
усилия во многом способствуют благоустрой-
ству городов и других поселений, их процве-
танию.

Historical facts, events, phenomena
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На исторических примерах мы видим, что 
ссылки на недостаток бюджетных средств на 
местах не имеют оснований; активная торгов-
ля и промышленная деятельность могут при-
носить большие доходы, важно только, чтобы 
они направлялись не только на личное обога-
щение, но и на нужды города, на поддержку 
нуждающихся в помощи. Решение этой про-
блемы зависит от проводимой государством 
налоговой политики и от уровня нравствен-
ности владельцев богатства и власти.

Традиции благотворительности живы в 
городе и сегодня. Частные предприниматели 
оказывают материальную и финансовую по-
мощь детскому дому и дому ребенка, суще-
ствует в городе благотворительный фонд мо-
лодого предпринимателя Олега Котрова, из 
которого выделяются средства на именные 
стипендии студентам.

Активно помогает нуждающимся церковь: 
при женском монастыре открылась воскрес-
ная школа для девочек, в древнейшем Спа-
сопреображенском монастыре организовано 
жилье и питание для бездомных, оказывается 
помощь психоневрологическому диспансеру.

По сути дела, благотворителями стали 
преподаватели одной из детских музыкаль-
ных школ, которые создали Муромскую фи-
лармонию, занимающуюся музыкальным 
просвещением горожан, на высоком уровне 
пропагандирующую музыкальную культуру. 
Следует отметить их бескорыстие и энтузи-
азм; концерты и музыкальные вечера часто 
бывают или бесплатными, или цена билетов 
очень невысока. И это при высоком профес-
сиональном уровне исполнительской культу-

ры музыкантов.
Так, традиции благотворительности пере-

плетаются с сегодняшними благими делами 
жителей города.
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УДК 343.1 Проблема реализации права 
обвиняемого на ознакомление 
с материалами уголовного дела

Аннотация: Статья посвящена одной из актуальных проблем 
российского уголовного судопроизводства — проблеме реализации 
стороной защиты права на ознакомление с материалами уголовного 
дела на стадии предварительного расследования. Автор обозначает 
данную проблему и предлагает вариант ее решения. Ключевые 
слова: материалы уголовного дела, уголовный процесс, сторона за-
щиты, предварительное расследование.

В соответствии с п. 12 ч. 4 ст. 47 и п. 7 
ч. 1 ст. 53 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации (далее — УПК РФ) 
обвиняемый и его защитник по окончании 
предварительного расследования вправе 
знакомиться со всеми материалами уголовно-
го дела. Этому праву корреспондирует ч. 1 
ст. 217 УПК РФ, обязывающая следователя по 
окончании следствия предъявить указанным 
лицам все материалы уголовного дела (за ис-
ключением случаев, предусмотренных ч. 9 ст. 
166 УПК РФ).

Согласно положениям Устава уголовно-
го судопроизводства, материалы следствия 
могли быть предъявлены обвиняемому толь-
ко с разрешения органа расследования. Так, 
статьи 476–477 Устава уголовного судопро-
изводства закрепляли следующее: «По окон-
чании предварительного следствия судебный 
следователь, предъявив обвиняемому, если 
он о том просить будет, следственное про-
изводство, спрашивает его: не желает ли он 
представить еще что-либо в свое оправда-
ние. Если обвиняемый укажет на какие-либо
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новые обстоятельства, то следователь обя-
зан проверить те из них, которые могут иметь 
влияние на решение дела» [1]. 

Следует отметить, что до появления этой 
нормы в российском праве не практиковалось 
предъявление материалов следствия обвиня-
емому.

Интересен также опыт зарубежных стран 
романо-германской правовой системы от-
носительно законодательной регламентации 
института ознакомления обвиняемого с мате-

риалами уголовного дела.
Так, УПК Франции, УПК ФРГ не предостав-

ляют обвиняемому права в досудебной ста-
дии знакомиться с материалами дела. Оно 
есть лишь у защитников [4, с. 76, 83].

Вместе с тем во Франции обвиняемый по-
лучает бесплатно в свое распоряжение копии 
всех «протоколов, удостоверяющих факт со-
вершения преступления», протоколов допро-
сов свидетелей, а также заключений экспертов. 
Иные материалы он может получить платно [5,
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с. 3].
Помимо этого, во Франции при производ-

стве в суде присяжных прокурор и граждан-
ский истец обязаны сообщить подсудимому (а 
тот, в свою очередь, им) в срок не позднее 24 
часов до начала заседания списки вызывае-
мых свидетелей и экспертов [5, с. 2].

В случае невыполнения этого другая сто-
рона вправе возражать против допроса тех, 
кто не включен в список [3, с. 352].

В Дании защитник может знакомиться со 
всеми материалами полицейского расследо-
вания, однако он не всегда имеет право со-
общать их содержание обвиняемому (раздел 
749 Закона «Об отправлении правосудия») 
[7, с. 16].

Аналогичное положение в странах англо-
саксонской правовой семьи, где «обвиняе-
мый и его защитник до суда знают в лучшем 
случае лишь о сути подозрения, и кое-что об 
обвинительных доказательствах» [2, с. 6].

Помимо этого, Европейским судом призна-
но, что государство может ограничить доступ 
к материалам дела для представителей за-
щиты (дело «Кремцов против Австрии», дело 
«Джесперс против Бельгии»), даже если они 
представляют важность для защиты (дело 
«Куруп против Дании») [6, с. 111]. 

Следует отметить, что Европейский суд не 
считает ситуации, когда обвиняемый лишен 
либо ограничен в ознакомлении с материала-
ми расследования по его окончании, наруше-
нием принципа равенства сил, заложенного в 
п. 3 ст. 6 Европейской конвенции по правам 
человека, указывая, что эти положения Кон-
венции применимы лишь к судебным стадиям 

[7, с. 20]. 
Таким образом, анализ зарубежного зако-

нодательства показывает, что право обвиняе-
мого на ознакомление с материалами уголов-
ного дела не носит абсолютного характера, 
и по усмотрению стороны обвинения может 
быть ограничено либо не предоставлено ему 
вовсе.

Однако противники внедрения в РФ по-
добного опыта зарубежных стран считают, 
что в России данные положения непригодны, 
поскольку в УПК РФ подробно регламентиру-
ется досудебное производство, законность 
производства по которому может существен-
но влиять на принятие решений о допустимо-
сти доказательств и иные вопросы, связанные 
с доказыванием. Ознакомление обвиняемого 
и его защитника со всеми материалами дела, 
в том числе процессуальными документами, 
не являющимися доказательствами, является 
определенным способом контроля за закон-
ностью проведенного расследования [2]. 

Считаем, что сохранение в законодатель-
стве института ознакомления с материалами 
уголовного дела и требования о вручении 
копии обвинительного заключения обвиня-
емому в существующем виде противоречат 
концепции состязательного уголовного су-
допроизводства. Предоставляя стороне за-
щиты широкие возможности для выработки 
позиций при судебном разбирательстве, за-
конодатель явно ограничивает их у стороны 
обвинения. Тогда как сторона защиты пред-
ставляет свои аргументы только на судебных 
стадиях, то сторона обвинения представляет 
их на более раннем этапе, что ставит их в не-
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равное положение.
Иллюстрацией сказанного может послу-

жить уголовное дело, рассмотренное в суде 
Владимирской области. Г. обвиняемый в квар-
тирной краже, вину не признал; на следствии 
от дачи показаний отказался. Обвинение ос-
новано на том, что при осмотре квартиры, 
откуда была совершена кража, в прихожей 
обнаружены кроссовки, не принадлежащие 
потерпевшему и не хранившиеся ранее в 
квартире; эти кроссовки опознала супруга 
подсудимого как принадлежащие ее супругу. 
Давая показания в суде, подсудимый сооб-
щил, что к краже непричастен, а кроссовки 
он давал поносить своему знакомому Н., ра-
нее судимому за кражи, но где тот находится, 
он не знает [8].

Нетрудно заметить, что позиция защиты 
подготовлена с учетом того, что ей стали из-
вестны собранные следствием доказательства. 

Согласно проведенному опросу, работни-
ки прокуратуры (75 %) находят правильным 
отменить ознакомление защиты с материала-
ми расследования, а 25 % считают недопу-
стимым подобное решение, ссылаясь на то, 
что сторона защиты не имеет равных возмож-
ностей по сбору доказательств, потому озна-
комление ее с тем, что собрало следствие, 
справедливо. Позиция судей следующая: 65 
% — за отмену ознакомления защиты с мате-
риалами расследования, 35 % — против это-
го (автором было опрошено 30 прокуроров 
(следователей), а также 10 судей Владимир-
ской области).

В то же время представляется, что нет 
необходимости впадать в крайности, то есть 

обязывать стороны раскрывать все доказа-
тельства либо, наоборот, чтобы обе стороны 
скрывали их до суда. Считаем, что целесоо-
бразно ограничить право обвиняемого на оз-
накомление с материалами уголовного дела 
только той частью, которая относится к про-
цессуальным действиям, проведенным в от-
ношении него. 

В связи с вышеизложенным с учетом от-
ечественного, а также зарубежного опыта 
предлагается изложить часть 1 статьи 217 
УПК РФ «Ознакомление обвиняемого и его 
защитника с материалами уголовного дела» 
в следующей редакции:

«1. После выполнения требования статьи 
216 настоящего Кодекса следователь предъ-
являет обвиняемому и его защитнику подши-
тые и пронумерованные материалы уголов-
ного дела, в той части, которая относится к 
процессуальным действиям, проведенным в 
отношении обвиняемого, а также за исключе-
нием случаев, предусмотренных частью девя-
той статьи 166 настоящего Кодекса. И далее 
по тексту УПК РФ».

 

Примечания

1. Устав уголовного судопроизводства 1864 
г. URL: http://www.ex-jure.ru/law/news.php?new 
sid=1103.

2. Барабанов П. К. Следует ли сохранить 
право ознакомления стороны защиты с матери-
алами предварительного следствия (дознания) 
// Российская юстиция. 2009. N 3.

Государство и право: теория и практика



17

No. 4 (9) December 2017

3. Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. 
А. Уголовный процесс западных государств. М.: 
Зерцало-М, 2001.

4. Лубенский А. И. Предварительное рассле-
дование по законодательству капиталистиче-
ских государств. М.: Юрид. лит., 1977. 

5. Лубенский А. И., Еремин В. Н. Законода-
тельство зарубежных стран. Обзорная информа-
ция. М., 1977. Выпуск 133.

6. Рабцевич О. И. Право на справедливое су-
дебное разбирательство: международное и вну-
тригосударственное правовое регулирование. 
М.: Лекс-Книга, 2005.

7. Стойко Н. Г., Шагинян А. С. Уголовный 
процесс Англии и Уэльса, Бельгии и Дании: 
сравнительно-правовой аспект: учебное посо-
бие. Красноярск: Красноярский государствен-
ный университет, 1997.

8. Уголовное дело N 1-456/2012. Архив Му-
ромского городского суда Владимирской обла-
сти за 2012 г.

State and Law: theory and practice



18

Научно-практический
журнал

УДК 34 Рыбное хозяйство России 
и зарубежных государств 
в фокусе права. Часть 2

Договорные и разрешительные спосо-
бы регулирования в отечественном и за-
рубежном законодательстве. В настоящее 
время в России предусматривается комби-
нированный порядок пользования водными 
биоресурсами, в котором сочетаются дого-
ворные и разрешительные способы регули-
рования. Сочетание разрешительных и до-
говорных способов регулирования имеется в 
ряде других стран. При этом обеспечивается 
управляемость отраслью и, в то же время, 
конкуренция за право пользования назван-
ным видом природных ресурсов. 

Следует отметить, что еще в Российской 
империи практиковалась однолетняя и мно-
голетняя аренда морских и пресноводных 

акваторий для целей рыбного хозяйства. До-
говорные отношения в области рыбного хо-
зяйства развивались и в советский период [1, 
с. 68–69]. В СССР долго время пользовались 
типовыми формами договоров по промысло-
вому рыболовству, а также по организации 
культурного рыбного хозяйства, любитель-
ского и спортивного рыболовства. В них 
предусматривалось условие об используемом 
рыбопромысловом участке (наименование 
водоема и номер участка). 

Сочетание договорных и лицензионных 
способов регулирования рыболовства Канады 
во многом напоминает подходы российского 
законодателя [2, с. 139–154]. Министр ры-
боловства и морских ресурсов выдает лицен-

Сиваков Дмитрий Олегович, ведущий научный сотрудник 
Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ, кандидат юридических наук

dmitrius1978@yandex.ru

Аннотация: В предлагаемой статье автор проводит анализ право-
вого регулирования рыбного хозяйства в России и за рубежом. 
Ключевые слова: рыбное хозяйство, правовое регулирование, 
законодательство.

Государство и право: теория и практика



19

N 4 (9) Декабрь 2017

UDC 34 The fish sector of Russia and foreign 
countries in the law focus. Part 2

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.

зию о рыболовстве и принимает решение о 
предоставлении в аренду водного объекта 
для рыболовства. Кроме того, определяются 
отдельные акватории бухт, заливов, гаваней, 
ручьев и рек, в границах которых (в силу 
аренды или специальной лицензии) опреде-
ленным кругом лиц будут разводиться мол-
люски (рыбоводство). 

При этом, согласно ст. 23 Закона Кана-
ды «О рыболовстве» 1985 г., никто не име-
ет права совершать рыболовные действия, 
не предписанные лицензией. Никто не име-
ет права ловить рыбу за пределами рыбо-
ловного участка, обозначенного в лицензии, 
будь то пляж или глубокая вода. Запрещает-
ся использование рыболовных механизмов, 
средств и аппаратов, не указанных в лицен-
зии. Запрещается также совершение выше-

указанных действий на чужом рыболовном 
участке без согласия его владельца или арен-
датора.

В Законе Канады «О рыболовстве» пред-
усматривается лицензирование сбора мор-
ских растений. В лицензиях предусматрива-
ются определенные условия (район и способ 
сбора, количество морских растений, исполь-
зуемое снаряжение и аппаратура). В собира-
тельное понятие «морское растение» входят 
все донные и плавающие растения, морские 
цветущие растения, бурые водоросли, крас-
ные водоросли, зеленые водоросли и фито-
планктон. 

Действующий в России Закон о рыболов-
стве является основой для интенсивного раз-
вития договорных отношений. Законодателем 
предусматриваются договоры о закреплении
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долей квот добычи (вылова) водных биоре-
сурсов, пользования водными биоресурсами, 
отнесенными к объектам рыболовства, о пре-
доставлении рыбопромыслового участка [3]. 
Перечисленные договоры заключаются на ос-
нове торгов, что обеспечивает определенную 
конкуренцию хозяйствующих субъектов.

Углубляя договорные начала, законода-
тель стремится создать некоторые дополни-
тельные возможности для влияния публич-
ных субъектов на бурно развивающиеся 
договорные отношения. Так, по всем четырем 
видам договоров, предусмотренных в Законе 
о рыболовстве, постановлениями Правитель-
ства РФ утверждаются формы примерных до-
говоров, позволяющие несколько упорядо-
чить данные правоотношения. 

К разрешительным механизмам предостав-
ления права пользования водными биоресур-
сами следует отнести разрешения на добычу 
(вылов) водных биоресурсов (ст. 34–37) и 
решения о предоставлении водных биоресур-
сов, отнесенных к объектам рыболовства, в 
пользование (ст. 33.2). Реализация этих ме-
ханизмов позволяет органам государствен-
ной власти строить отношения с субъектами 
права пользования водными биоресурсами 
на условиях власти и подчинения, что дает 
более эффективный контроль над ними и тем 
самым обеспечивает соблюдение требований 
законодательства. Важнейшим отличием раз-
решительных механизмов в области пользо-
вания водными биоресурсами от договорных 
является возможность досрочного и односто-
роннего приостановления уполномоченными 
органами действия или даже аннулирования 

разрешений на вылов. 
Новеллы в российском законодатель-

стве в части распределения права выло-
ва. На устранение существующих админи-
стративных барьеров и правовых коллизий 
направлен федеральный закон от 3 июля 
2016 г. N 349-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов» 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования 
распределения квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов» [4].

Названным «поправочным» законом был 
увеличен срок действия договора о закрепле-
нии долей квот добычи водных биоресурсов с 
10 до 15 лет, при этом сохранен исторический 
принцип предоставления права на добычу 
биоресурсов, с учетом ранее закрепленных 
долей квот. Наряду с этим вводится новый 
вид квот — на инвестиционные цели, предна-
значенные для лиц, построивших новые суда 
рыбопромыслового флота или рыбоперераба-
тывающие заводы, а также устанавливается 
порядок предоставления квот.

В целях ликвидации «квотных рантье» 
увеличивается порог необходимой добычи 
водных биоресурсов с 50 % до 70 % выде-
ленных квот и устанавливается право на ос-
воение предоставленных ресурсов в объеме 
не менее 70 % только на собственных судах 
или используемых на основании договора 
лизинга. В случае несоблюдения этого усло-
вия, а также требований по обязательной до-
ставке уловов, добытых при осуществлении 
прибрежного рыболовства, на берег и обяза-
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тельной регистрации лица, осуществляюще-
го прибрежное рыболовство, на территории 
прибрежного субъекта РФ к нему будет при-
менена процедура принудительного прекра-
щения права на добычу, а доли квот реализо-
вываться на аукционе.

Поскольку долгое время отмечался вы-
сокий уровень рисков ведения предпри-
нимательской деятельности в этой сфере, 
приведенные новеллы призваны обеспечить 
устойчивость рыболовства и создать уверен-
ность предпринимателей в эффективной от-
даче своих капиталовложений, а также уве-
ренность в своем будущем. 

По договору о закреплении и предостав-
лении доли квоты добычи (вылова) водных 
биоресурсов на инвестиционные цели одна 
сторона — орган государственной власти 
обязуется закрепить и предоставить право на 
добычу (вылов) водных биоресурсов другой 
стороне — юридическому лицу или индивиду-
альному предпринимателю. Право на добычу 
(вылов) водных биоресурсов закрепляется за 
лицом на период реализации инвестиционно-
го проекта (ст. 33.7 Закона о рыболовстве). 

Право на добычу (вылов) водных биоре-
сурсов предоставляется на пятнадцать лет 
лицу, с которым заключен договор о закре-
плении и предоставлении доли квоты вылова 
водных биоресурсов на инвестиционные цели 
и которому принадлежит на праве собствен-
ности или на основании договора финансо-
вой аренды (договора лизинга) введенный 
в эксплуатацию объект инвестиций, имуще-
ственные права на который зарегистрирова-
ны в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
В договоре о закреплении и предоставле-

нии доли квоты вылова водных биоресурсов 
на инвестиционные цели указываются его 
стороны, предмет договора, срок его дей-
ствия, объект инвестиций, виды водных био-
ресурсов, районы добычи (вылова), виды 
рыболовства, размер доли квоты добычи 
(вылова) водных биоресурсов, сроки предо-
ставления права на добычу (вылов) водных 
биоресурсов. 

Одновременно в договоре указывают-
ся сведения, составляющие его специфику: 
об условиях обеспечения реализации инве-
стиционных проектов, положения инвести-
ционного проекта, а также особое условие, 
предусматривающее соблюдение графика 
строительства и ввода в эксплуатацию объ-
екта инвестиций или соблюдение графика 
инвестиций и ввода в эксплуатацию объекта 
инвестиций.

Основаниями для досрочного расторже-
ния договора о закреплении и предоставле-
нии доли квоты добычи (вылова) водных био-
ресурсов на инвестиционные цели являются:

— несоблюдение одного из особых усло-
вий договора о закреплении и предоставле-
нии доли квоты добычи (вылова) водных био-
ресурсов на инвестиционные цели; 

— переход права на объект инвестиций от 
лица, с которым заключен договор о закре-
плении и предоставлении доли квоты добычи 
(вылова) водных биоресурсов на инвестици-
онные цели, к другому лицу путем отчужде-
ния.

Исходя из изложенного, российский зако-
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нодатель препятствует спекулятивным опе-
рациям с названным видом квот. 

В случае досрочного расторжения дого-
вора о закреплении и предоставлении доли 
квоты добычи (вылова) водных биоресурсов 
на инвестиционные цели принудительному 
прекращению подлежат объемы прав на до-
бычу (вылов) водных биоресурсов, заявлен-
ные лицом, с которым заключен договор о 
закреплении и предоставлении доли квоты 
добычи (вылова) водных биоресурсов на ин-
вестиционные цели, в качестве обеспечения 
реализации инвестиционных проектов. 

В настоящее время еще не принята вся 
система подзаконных нормативных правовых 
актов, конкретизирующих новые положения 
Закона о рыболовстве. В настоящее время 
разрабатываются подзаконные нормативные 
правовые акты о порядке подачи заявлений 
о закреплении инвестиционных квот, поряд-
ке отбора инвестиционных проектов, а так-
же порядке распределения инвестиционных 
квот вылова. Как представляется, названные 
квоты должны распределяться на состяза-
тельной основе. 

С учетом сказанного представляется, что 
система распределения прав на вылов во-
дных биоресурсов неоднократно трансфор-
мировалась. В русле дальнейших инвести-
ций, инноваций, сохранения конкурентной 
среды возможна дальнейшая трансформа-
ция положений законодательства. При этом 
свободный оборот различных видов квот на 
вылов водных биоресурсов, некогда получен-
ных рыболовами от государства, привел бы к 
перемещению капиталов из рыбохозяйствен-

ного комплекса в торговые операции, что 
осложнит рыболовство и продовольственное 
обеспечение России.

Не следует считать, что произведенные 
изменения в законодательстве являются 
окончательными. К примеру, в настоящее 
время выдвигаются идеи формировать в рам-
ках обширных рыбопромысловых участков 
еще и небольшие рыбоводные участки. На 
практике в морях рыбопромысловые участ-
ки формировали обширными по площади, а 
заниматься рыбоводством (аквакультурой) в 
них пока не разрешается. Пользователи ры-
бопромысловых участков заинтересованы ис-
пользовать невостребованную рыболовством 
часть акватории под индустриальную аква-
культуру. Например, в Сахалинской области 
в таком шаге заинтересовано 49 пользова-
телей, которые имеют права на 89 морских 
акваторий. Решение этой задачи невозможно 
без корректировки законодательства о рыбо-
ловстве и сохранении водных биоресурсов и 
одновременно с ним законодательства об ак-
вакультуре.  

Плата за рыболовство и ее значение в 
России и за рубежом. В Российской империи 
казна пополнялась за счет платы за право 
лова рыбы в форме билетного сбора, оплаты 
однолетней и многолетней аренды участков 
морских и пресноводных акваторий. В совет-
ские времена в случае установления платежей 
практиковалось «профильное» перераспре-
деление [5, с. 322]. Было оно и в непростые 
90-е годы ХХ века: функционировал феде-
ральный целевой Фонд управления, изучения, 
сохранения и воспроизводства водных биоре-
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сурсов. Как и существующий в то время, фе-
деральный целевой бюджетный фонд (ФЦБФ) 
охраны и восстановления водных ресурсов, 
он обеспечивал компенсационный характер 
платежей. Это осуществлялось в частности, 
за счет продажи квот иностранцам.

Пока предоставление в пользование во-
дных биоресурсов или рыбохозяйственных 
водных объектов является поводом для по-
полнения казны, а задачи сохранения водных 
биоресурсов остаются без финансового обе-
спечения. С этим никак нельзя согласиться: 
ведь в таком случае государство всячески 
уходит от ответственности за состояние сво-
ей собственности, да и экологическая функ-
ция его сокращается [6, с. 549–554].

В связи с современным развитием дого-
ворных отношений в области рыболовства 
было бы полезно перераспределять плату 
по торгам на право заключения договоров 
на нужды изучения, охраны и восстановле-
ния запасов водных биоресурсов и среды их 
обитания. Перераспределение этих средств в 
названном направлении должно стать, по на-
шему мнению, важным признаком правовой 
модели (концепции) ответственного рыбо-
ловства. В настоящее время состояние мест 
обитания, важных для жизненного цикла во-
дных биоресурсов, ухудшается. При этом ча-
стота нереста многих видов рыб (например, в 
Азово-Черноморском бассейне) сокращается.

Зарубежная практика взимания платы за 
пользование водными биоресурсами разви-
вается по разным векторам. В большинстве 
стран такие платежи не взимаются вовсе или 
взимаются на уровне, не превышающем ад-

министративных расходов, связанных с выда-
чей разрешений. В Новой Зеландии система 
управления в изучаемой области основыва-
ется на платном пользовании морскими био-
ресурсами. На фоне повышения ставок платы 
за морские биоресурсы происходит их диф-
ференциация по видам рыб, в зависимости 
от участка промысла и его продуктивности. 
Таким образом, налицо ресурсосберегающая 
функция названной платы [7, с. 296].

В Законе Кыргызской Республики (КР) от 
25 июня 1997 г. N 39 «О рыбном хозяйстве» 
предусматривается Фонд развития рыбного 
хозяйства, предназначенный для консоли-
дации средств, используемых с целью вос-
производства и охраны рыбных запасов, а 
также производства рыбы (т. е. рыбоводства) 
в Кыргызской Республике (ст. ст. 18, 19 Раз-
дела VI Закона) [8]. 

Для развития правового регулирования в 
области российского рыбного хозяйства не-
обходимо упорядочить отношения платности. 
В частности, поддерживать водные биоресур-
сы и среду обитания в состоянии, приемле-
мом для устойчивого использования, было бы 
полезно профильно осваивать средства, по-
лученные в силу платности рыболовства, на 
меры по изучению, охране и восстановлению 
водных биоресурсов.

Система правовой охраны водных био-
ресурсов в разных странах мира. В Законе 
о рыболовстве есть положения, посвященные 
сохранению водных биоресурсов и среды их 
обитания, а также деятельности, без которых 
охрана данного вида природных ресурсов 
окажется неэффективной.
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Только при добросовестном мониторинге 
водных биоресурсов и достоверном рыбохо-
зяйственном реестре есть возможность рас-
считать антропогенную нагрузку на водные 
биоресурсы и обоснованно предусмотреть 
меры по их сохранению. В то же время, со-
хранение водных биоресурсов невозможно и 
без государственного надзора.   

Согласно ст. 44 Закона о рыболовстве, 
рыбохозяйственной мелиорацией являются 
мероприятия по улучшению показателей ги-
дрологического, гидрогеохимического, эколо-
гического состояния водных объектов в целях 
создания условий для сохранения и рацио-
нального использования водных биоресурсов, 
а также обеспечения производства продукции 
аквакультуры.

Рыбохозяйственная мелиорация может 
осуществляться путем проведения следую-
щих мероприятий:

— проведение дноуглубительных работ и 
(или) работ по выемке грунта;

— удаление водных растений из водного 
объекта;

— создание искусственных рифов, донных 
ландшафтов в целях улучшения экологиче-
ского состояния водного объекта;

— изъятие хищных видов и малоценных 
видов водных биоресурсов. Перечень хищ-
ных видов и малоценных видов водных био-
ресурсов для каждого рыбохозяйственного 
бассейна утверждается федеральным орга-
ном исполнительной власти в области рыбо-
ловства.

Согласно статья 45 Закона о рыболов-
стве, искусственное воспроизводство водных 

биоресурсов обеспечивается федеральным 
органом исполнительной власти в области 
рыболовства и подведомственными ему фе-
деральными государственными бюджетными 
учреждениями, а также юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями на 
основании государственных контрактов или 
договоров на выполнение работ по искус-
ственному воспроизводству водных биоре-
сурсов в соответствии с планами, утвержден-
ными федеральным органом исполнительной 
власти в области рыболовства. Порядок под-
готовки и утверждения планов искусствен-
ного воспроизводства водных биоресурсов 
устанавливается федеральным органом ис-
полнительной власти в области рыболовства.

В планы искусственного воспроизводства 
водных биоресурсов включаются объем и со-
став работ по искусственному воспроизвод-
ству водных биоресурсов на основании:

— рекомендаций научно-исследователь-
ских организаций, подведомственных феде-
ральному органу исполнительной власти в 
области рыболовства;

— заявлений юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, поданных в по-
рядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;

— заявлений юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей об осуществлении 
искусственного воспроизводства водных био-
ресурсов без предоставления водных биоре-
сурсов в пользование, поданных в порядке, 
установленном федеральным органом испол-
нительной власти в области рыболовства.

Искусственное воспроизводство водных
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биоресурсов осуществляется как с предо-
ставлением рыбоводного участка, так и без 
его предоставления.

Искусственное воспроизводство водных 
биоресурсов осуществляется в соответствии 
с методиками или инструкциями, утвержден-
ными федеральным органом исполнительной 
власти в области рыболовства.

Порядок организации искусственного вос-
производства водных биоресурсов устанав-
ливается Правительством Российской Феде-
рации.

Федеральные государственные бюджет-
ные учреждения, подведомственные фе-
деральному органу исполнительной власти 
в области рыболовства, осуществляют ис-
кусственное воспроизводство водных био-
ресурсов в соответствии с государственным 
заданием, утвержденным в установленном 
порядке.

Государственный контракт на выполнение 
работ по искусственному воспроизводству 
водных биоресурсов заключается федераль-
ным органом исполнительной власти в об-
ласти рыболовства с признанными по итогам 
размещения государственного заказа на про-
ведение указанных работ победителем или 
единственным исполнителем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

Согласно ст. 46 Закона, акклиматизация 
водных биоресурсов — деятельность по все-
лению ценных видов водных биоресурсов в 
водные объекты рыбохозяйственного значе-

ния и созданию их устойчивых популяций в 
водных объектах рыбохозяйственного значе-
ния, в которых водные биоресурсы данных 
видов не обитали ранее или утратили свое 
значение.

Важное направление акклиматизации — 
реакклиматизация, заключающаяся в восста-
новлении в среде обитания ранее вымерших 
видов и подвидов водных животных и расте-
ний. 

Согласно ст. 47 Закона о рыболовстве, 
предусмотрены нормативы  качества воды 
водных объектов рыбохозяйственного зна-
чения, в том числе нормативы предельно до-
пустимых концентраций вредных веществ в 
водах водных объектов рыбохозяйственного 
значения, разрабатываются и утверждаются 
в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Сброс в водные объекты рыбохозяйствен-
ного значения и рыбоохранные зоны вредных 
веществ, предельно допустимые концентра-
ции которых, в водах водных объектов ры-
бохозяйственного значения не установлены, 
запрещается.

Установление требования к водному ре-
жиму водных объектов рыбохозяйственного 
значения (ограничение объема безвозврат-
ного изъятия поверхностных вод, обеспече-
ние оптимального уровня воды и сбросов вод 
в рыбохозяйственных целях) должно обеспе-
чивать сохранение водных биоресурсов.

Согласно ст. 48 Закона, в целях сохранения 
условий для воспроизводства водных биоре-
сурсов устанавливаются рыбоохранные зоны, 
на территориях которых вводятся ограничения
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хозяйственной и иной деятельности. Рыбоох-
ранной зоной является территория, которая 
прилегает к акватории водного объекта ры-
бохозяйственного значения.

Согласно ст. 49 Закона, водные объекты 
рыбохозяйственного значения или их участ-
ки, имеющие важное значение для сохране-
ния водных биоресурсов ценных видов, могут 
быть объявлены рыбохозяйственными запо-
ведными зонами.

Рыбохозяйственной заповедной зоной яв-
ляется водный объект или его часть с при-
легающей к ним территорией, на которых 
устанавливается особый режим хозяйствен-
ной и иной деятельности в целях сохранения 
водных биоресурсов и создания условий для 
развития аквакультуры и рыболовства.

В рыбохозяйственных заповедных зонах 
хозяйственная и иная деятельность может 
быть запрещена полностью или частично 
либо постоянно или временно.

Исходя из статьи 50 Закона, при террито-
риальном планировании, градостроительном 
зонировании, планировке территории, ар-
хитектурно-строительном проектировании, 
строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строитель-
ства, внедрении новых технологических про-
цессов и осуществлении иной деятельности 
должны применяться меры по сохранению 
водных биоресурсов и среды их обитания.

Красная книга Российской Федерации и ее 
субъектов составляет твердую, проверенную 
основу охраны видов водных биоресурсов, 
занесенных в нее. К ним, в частности, отно-
сятся амурский, атлантический, персидский, 

русский осетры. 
Аналогичные нормы действуют в законо-

дательстве стран СНГ. Следует отметить, что 
положения статей 56, 57, 59–64 Модельного 
кодекса в части государственного монито-
ринга водных биоресурсов и государствен-
ного рыбохозяйственного реестра, рыбохо-
зяйственной мелиорации, акклиматизации, 
рыбохозяйственных заповедных зон, рыбоох-
ранных зон во многом совпадают с требова-
ниями отечественного Закона о рыболовстве. 

Отдельная статья Закона Кыргызской 
Республики (КР) от 25 июня 1997 N 39 «О 
рыбном хозяйстве» (ст. 5) посвящена учету 
рыбных запасов. Она обязывает субъекты 
рыбного хозяйства ежегодно предоставлять в 
государственные органы управления рыбохо-
зяйственным комплексом информацию о за-
пасах рыбных ресурсов, таким образом делая 
указанную процедуру строго обязательной. 

В США на федеральном уровне были в 
свое время установлены порядок создания 
специальных зон управления рыбным хозяй-
ством, контролируемых государством, а так-
же перечни видов животных, подлежащих 
государственной охране. В свою очередь, 
со стороны штатов накладываются запре-
ты, ограничения, карантины. Так, например, 
штат Индиана принял закон о запрете ввоза 
из других штатов живой приманки для ловли 
рыбы, поскольку это может привести к появ-
лению новых пород хищных рыб и уничтоже-
нию ценных местных пород [9, с. 365–376]. 
Общественные организации рыболовов-лю-
бителей являются активистами в деле охраны 
среды обитания и финансирования поддерж-
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ки рыбных запасов. Общества нередко при-
влекают специалистов и совместными усили-
ями расчищают русла, создают нерестилища, 
повышают популяцию форели и лосося и т. д. 

Законы Канады (акты 1970, 1985, 1991 гг.) 
также взаимодействуют с законодательными 
актами провинций в части охраны гидроби-
онтов. В систему Министерства рыболовства 
и морских ресурсов входит штат рыболовных 
офицеров и стражи, а также инспекторов. 
Они обладают значительными полномочиями 
по контролю и надзору в изучаемой области 
(включая, арест лиц-нарушителей и задер-
жание судов). 

Особое внимание законодатель уделяет 
рыбопропускным устройствам на различных 
сооружениях (плотины, запруды). В научной 
литературе отмечается неэффективность ры-
бопропускных устройств, за исключением не-
скольких случаев, имевших место в Канаде.

Согласно рекомендациям российской науки, 
во второй половине ХХ века, из-за гидротех-
нического строительства и неэффективности 
рыбопропускных устройств практиковалось 
образование искусственных нерестилищ для 
разных видов промысловых рыб (нерестовые 
гряды и полосы, нерестовые каналы, нересто-
вые пруды). Соответствующие гряды и поло-
сы строились в руслах рек перпендикулярно 
берегу для осетровых, лососевых, форелей, 
сигов. 

В связи с нерестилищами отечественные 
специалисты в области водного и рыбного хо-
зяйства отмечают, что водохранилища Волги 
и Дона в силу больших регулирующих мощ-
ностей создают предпосылки для управления 

водным режимом нерестилищ с учетом основ-
ных экологических требований размножения 
и условий среды обитания [10, с. 103–104]. 
Если эти возможности будут использованы, 
вред водным биоресурсам от гидротехни-
ческого строительства, промышленного во-
допользования и т. д. будет восполняться с 
большей полнотой. 

Европейское право также регулирует во-
просы использования и охраны живых мор-
ских ресурсов. При этом акты европейского 
права имеют, как правило, широкий предмет 
правового регулирования и охватывают раз-
ные природные блага. Например, Директива 
Совета Европы от 21 мая 1992 г. 92/43/ЕЕС 
«О сохранении природных ареалов обитания 
и дикой флоры и фауны» (далее — Директи-
ва 1992 г.) [11]. Понятие «сохранение» озна-
чает ряд мер, необходимых для поддержания 
или восстановления природных мест обита-
ния и популяций видов дикой фауны и фло-
ры. В свою очередь, природные (естествен-
ные) места обитания означают в том числе и 
водные области (включая, рыбохозяйствен-
ные акватории). 

Во-первых, Директива 1992 г. предус-
матривает систему мер по разным степеням 
охраны дикой флоры и фауны. Виды, «со-
ставляющие интерес Сообщества», означают 
исчезающие, уязвимые, редкие, эндемиче-
ские виды.

Во-вторых, в «природоохранном ключе» 
решаются важные вопросы допущения раз-
вернутой экономической деятельности и ин-
вестиционных проектов в указанных специ-
ально охраняемых территориях и акваториях
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(ст. 6 Директивы 1992 г.). Любой план (про-
ект), не связанный напрямую с необходимо-
стью управления «местом сохранения», но 
имеющий значительный эффект в отношении 
таких мест, по отдельности или в комбинации 
с другими планами (проектами), подлежит 
соответствующей оценки его последствий с 
учетом целей сохранения места обитания. В 
свете выводов оценки последствий для места 
компетентные национальные органы власти 
могут допустить план (проект) только после 
того, как они убедятся, что это не будет отри-
цательно воздействовать на состояние места, 
и, при необходимости, после получения мне-
ния широкой общественности.

Если, несмотря на негативную оценку по-
следствий для места и при отсутствии альтер-
нативных решений, план или проект, тем не 
менее, вводится в действие по соображениям 
преобладающего общественного интереса, в 
том числе социального и экономического ха-
рактера, государства-члены принимают все 
компенсационные меры, необходимые для 
обеспечения общего соответствия програм-
ме «Nature 2000». Государство информирует 
наднациональные органы о принятых ком-
пенсационных мерах.

Следовательно, согласно Директиве 1992 
г., лишь в пользу перечисленных перво-
степенных интересов можно пожертвовать 
весьма специфическими интересами защиты 
указанных видов и местообитаний, причем 
такая жертва должна быть сопряжена с ком-
пенсацией. В качестве примера можно гипо-
тетически представить научно доказанную 
и общественно обсужденную необходимость 

строительства в целях предотвращения наво-
днений дамбы, защищающей густонаселенные 
районы. Размещение этого гидротехнического 
сооружения (особенно в русле и устье реки) 
означает ликвидацию прибрежных местоо-
битаний, пресечение путей миграции, гибель 
нерестилищ и сокращение мест нагула. При 
этом при размещении дамбы можно предус-
мотреть рыбопропускные устройства, а также 
рыбоводные водоемы, в значительной мере 
компенсирующие вред водным биоресурсам.

Специально охраняемые территории и ак-
ватории разных биографических регионов со-
ставляют Единую европейскую экологическую 
сеть под названием «Nature 2000». Создание 
данной сети тесно связано с таким европей-
ским понятием, как «управление ландшафта-
ми», с поддержанием и «разработкой» осо-
бенностей ландшафта, необходимых для тех 
или иных видов флоры и фауны. Особенности 
ландшафта в силу их линейной и непрерыв-
ной структуры (например, реки с берегами) 
или их функции в качестве переходных мост-
ков (например, пруды), имеют важное значе-
ние для миграции, распространения и гене-
тического обмена диких видов. Указанные в 
директиве «переходные мостки» имеют боль-
шое значение для миграции рыб (ст. 1–3, 6). 
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УДК 34 Механизмы обеспечения 
взаимоотношений гражданского 
общества с государством*

Аннотация: В статье рассматриваются конституционные механиз-
мы, обеспечивающие взаимодействие государства и гражданского 
общества. Анализ, произведенный автором показывает, что для 
дальнейшего построения гражданского общества в России должно 
быть исключено доминирование как гражданского общества над 
государством, так и государства над обществом. Они должны на-
ходиться в равновесии. Ключевые слова: гражданское общество, 
государство, человек, права, взаимодействие, демократия, партия.

Сложности отношений между государ-
ством и обществом — это фундаментальный 
вопрос, сопровождающий общество в течении 
всего периода его развития и, определяющий 
его устройство и конструкцию. Общество об-

разует реальную базу для «биологического 
вида homo sapiens» [1]. Но общество — это 
и сфера деятельности государственных обра-
зований. Нет примеров в истории раздельно-
го существования этих двух явлений.

* Статья выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект N 16-13-33008 
р_центра.
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UDC 34 Enforcement mechanisms 
relationship of civil society 
with the state

Annotation: In the article the constitutional mechanisms providing in-
teraction of the state and civil society are considered. The analysis made 
by the author shows that for further creation of civil society in Russia 
domination both civil society over the state, and the states over society 
has to be excluded. They have to be in balance. Keywords: civil society, 
state, person, rights, interaction, democracy, party.

Не может быть общества без государства, 
а государственных структур без развитых об-
щественных институтов. Только государство в 
лице уполномоченных органов имеет возмож-
ность установить рамки должного поведения 
и векторы развития общества. В свою оче-
редь потребности общества обуславливают 
появление государства, становятся катализа-
тором его развития (о чем свидетельствуют 
многочисленные исторические факторы, осо-
бенно революции и перевороты). 

Ошибочно мнение о том, что только в от-
далении, обособлении от государства реали-
зуются идеи свободы, принципы законности, 

коренные интересы граждан. Индивид как 
эмансипированное, частное лицо, имеющее 
свои особенные жизненные цели, обладаю-
щее неотчуждаемыми правами и создающее 
самоценность собственной личности, есть 
элемент либеральной доктрины и вытекаю-
щей из нее идеи демократического правового 
социального государства [2].

Многие теории понимания гражданского 
общества говорят о его принадлежности и от-
чужденности от политической реальности. Ин-
ституты гражданского общества противостоят 
государству, основное положение гласит: «об-
щество, способное защищать свои интересы

Fadeeva Anastasiya Nikolaevna, senior lecturer of the department 
of law of the Murom Institute (branch) of Vladimir State 
University named after A. G. and N. G. Stoletovs
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вне и помимо государства» [3]. 
Не вызывает сомнения факт наличия про-

тиворечий между обществом и государством. 
Так В. Б. Бачинин видит его в различие це-
лей функционирования, если государство 
стремится установить рамки возможной дея-
тельности социальных структур для поддер-
жания общественного порядка, то для чело-
века первостепенны его права на свободу 
[1]. Разрешение данного вопроса сводится к 
установлению государством в законах опре-
деленного широкого объема прав и свобод 
личности, что придает государству правовой 
характер [4].

Гражданское общество невозможно из-
учать как антитезу государства, поскольку 
гражданское общество и государство — это 
политические и правовые явления, существу-
ющие во взаимосвязи, где главное положение 
занимает гражданское общество — источник 
государства. В свою очередь государство не 
обладает абсолютной самостоятельностью в 
решении политических вопросов или опре-
делении направлений его развития. Оно обя-
зано учитывать особенности потребностей 
общества, уровень его развития, историю 
развития и менталитет граждан. 

Гражданское общество своих представи-
телей политическими правами и свободами, 
которые находят отражение в норматив-
но-правовых актах и претворяются в жизнь 
благодаря созданию представительных уч-
реждений и органов государства. Фунда-
ментом российского государства становится 
демократия, подразумевающая активное уча-
стие граждан в политике, в государственном 

управлении; веру в избранных лидеров, уве-
ренность в том, что государство создано для 
народа, а не народ для государства. В основе 
создания государственных структур лежит 
право на участие в управлении государством, 
реализуемого отдельными представителями 
общества [5]. 

Перечислим лишь некоторые из них.
Политические партии — это структуры 

гражданского общества способные бороться 
за власть и право стать составной частью го-
сударственного аппарата. Наличие политиче-
ских партий — отражение гарантированности 
и претворения в жизнь принципа политиче-
ского и идеологического многообразия. Пар-
тия — это определенная группа лиц, часть 
населения. Согласно Федеральному закону 
«О политических партиях» [6], политиче-
ские партии являются общественными объ-
единениями, которые выражают интересы 
значительной части граждан независимо от 
региона проживания и действуют на всей или 
большей части территории РФ [7]. 

Другим способом поддержания равнове-
сия государства и общества является пар-
ламент — Федеральное Собрание. Это также 
механизм мирного разрешения спорных по-
литических вопросов, в том числе волнующих 
общество, решения его имеют обязательную 
силу для государства и принимают форму 
законодательных актов. Он является неким 
стержнем для гражданского общества и госу-
дарства гарантом ненасильственно и добро-
вольно устанавливаемой социально-полити-
ческой гармонии. 

Именно в институте представительного уч-
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реждения переплетаются различные инте-
ресы государства и гражданского общества. 
Парламент является одной из ветвей госу-
дарственной власти, в то же время состоит из 
разных представителей, как государственных 
институтов, так и элементов гражданского 
общества. «Посланцы» гражданского обще-
ства в парламенте имеют практическую воз-
можность законодательным путем влиять на 
процессы укрепления гражданского обще-
ства и следить за тем, чтобы государствен-
ные институты не нарушали конституционно 
закрепленные пределы государственной дея-
тельности [8]. 

Защитником прав и свобод граждан, а так-
же гарантом уважительного и справедливого 
уважения к ним со стороны государственных 
структур и органов местного самоуправления 
является Уполномоченный по правам челове-
ка. В его компетенции находится работа с жа-
лобами граждан, особенно на деятельность 
представителей властных структур. Он обла-
дает признаками независимости от каких-ли-
бо государственных органов. 

Согласно ФКЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека» [9], Уполномоченный 
способствует восстановлению нарушенных 
прав, совершенствованию законодательства 
Российской Федерации о правах человека и 
гражданина и приведению его в соответствие 
с общепризнанными принципами и нормами 
международного права, развитию междуна-
родного сотрудничества в области прав чело-
века, правовому просвещению по вопросам 
прав и свобод человека, форм и методов их 
защиты.

Институты государственной власти пред-
ставляют собой инструменты способные ут-
верждать, изменять политику государства 
во всех сферах, обеспечивать реализацию 
законов и соответственно основных прав 
граждан. Тем не менее достижение свободы 
и равенства индивидов невозможно без раз-
витого гражданского общества [10]. 

На нынешнем этапе развития российского 
гражданского общества остается множество 
проблем. Проблема состоит и в том, что ре-
ализация гражданами политических прав и 
свобод в России происходит не только по их 
собственной инициативе. Современные реа-
лии существования России в условиях отри-
цания ее политики другими государствами 
изобилуют большим количеством примеров 
создания оппозиционных «антироссийских» 
групп, деятельность которых финансируется 
иностранными структурами и направлена на 
разрушение конституционного строя государ-
ства и формирование негативного отношения 
к политике политических деятелей, находя-
щихся на вершине власти в России [11]. 

Проблемы наблюдаются и внутри государ-
ства. Одной из таких является коррупция. Сей-
час коррупционные проявления замечаются 
на всех уровнях государственной власти и во 
всевозможных сферах человеческой деятель-
ности. Опасным является показатель того, что 
в муниципальных образованиях случаи под-
купа самые многочисленные. Это связывается 
с неимением опыта государства в построении 
муниципального управления и отсутствием 
традиций развития муниципальных органов 
власти. Государство не уделяет должного, все-
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стороннего внимания взаимодействию с му-
ниципалитетами и направлениям контроля за 
их деятельностью. Но особенно многочислен-
ны случаи подкупа должностных лиц в муни-
ципальных образованиях. 

Бесконтрольность видна и в огромном 
количестве коррупционных проявлений на 
уровне муниципальных образований о кото-
рых сообщается в СМИ. 

С. Тиханов отмечает, что вертикальная 
власть в России строится по принципу — чем 
ниже уровень власти, тем меньше контроля 
со стороны государства, это обуславливает 
рост коррупционных проявлений и рисков.

Таким образом, коррупция непростое со-
циальное явление, которое может иметь 
огромное количество проявлений или вообще 
никак не проявиться во времени и простран-
стве, но нести вред обществу и государству. 
Большое количество определений не по-
зволяет точно сформулировать все призна-
ки рассматриваемого противоправного дей-
ствия, всегда связанного с использованием 
своего должностного положения и противо-
речащего положениям норм права. 

Становление гражданского общества в 
России предполагает в известной мере уча-
стие государства в процессе политической 
социализации личности. Особенность тако-
го участия состоит в том, что государство 
должно действовать в рамках права, т. е. 
оно само связано правом. И именно от госу-
дарства личность, гражданское общество в 
целом вправе требовать защиты и обеспече-
ния прав и свобод, защиты жизни, здоровья, 
безопасности, а также предоставления юри-

дической возможности проявлять свою соци-
ально-политическую активность, в том числе 
в сфере государственного управления. Эф-
фективность государственной власти как раз 
и заключается во всестороннем обеспечении 
правопорядка, основанном на либерально-
демократическом понимании ценности лич-
ности закрепляемого Конституции РФ [12]. 
Под истинным объемом деятельности госу-
дарства следует понимать все то, что государ-
ство может совершить для блага общества. 
Всякое стремление государства вмешаться 
в частные дела граждан неприемлемо. Госу-
дарство должно ограничить себя в той сфере, 
которая затрагивает частную жизнь граждан 
и определяет меру их свободной и беспре-
пятственной деятельности, пределами власти 
государства являются естественные права 
граждан. Организация самой власти должна 
надежно гарантировать права и свободы от 
произвола и беззакония. 

Поэтому для дальнейшего построения 
гражданского общества в России должно быть 
исключено доминирование как гражданского 
общества над государством, так и государства 
над обществом. Они должны находиться в рав-
новесии. Ведь только в связке с гражданским 
обществом государство может стать в истин-
ном смысле правовым демократическим, при-
обрести подлинную силу и построить цивили-
зованное общество, в котором спонтанное и 
иррациональное начала, свобода и порядок 
уравновешенны, подчинение универсальным 
нормам, созданных государством, организо-
ванно таким образом, что не только не пода-
вляет, а, наоборот, способствует проявлению
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самостоятельности и независимости челове-
ка, развитие его индивидуализации. 
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25 лет научного творчества: 
к юбилею российского ученого-
правоведа Василия Николаевича 
Галузо*

Знаменательная дата — 60-летие В. Н. Галузо как известного уче-
ного в Российской Федерации и за рубежом является достаточным 
основанием доведения до научной общественности общеизвестных 
фактов о его жизни и более детально о результатах его творческой 
деятельности.

Василий Николаевич Галузо родился в не-
большом населенном пункте на территории 
Белорусской Советской Социалистической 
Республики (поселок городского типа Шуми-
лино, Витебской области) 9 апреля 1956 г. 
До 8-летнего возраста проживал в деревне у 
Галузо Ивана Мартиновича и Галузо (Бабае-
довой) Екатерины Егоровны — родителей его 

матери — Надежды Ивановны. 
Социальная обездоленность предопреде-

лила дальнейший жизненный путь В. Н. Галузо: 
детские дома и школы-интернаты на террито-
рии Витебской области. Это же обстоятельство 
предопределило и выбор высшего учебного 
заведения: вместо юридического факультета 
Белорусского государственного университета

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

vgrmn@yandex.ru

* Материал подготовлен на основе книги: Галузо В. Н. Избранное. 25 лет научного творчества (1993–2017). 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
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(БГУ) — Витебский ветеринарный институт, 
где В. Н. Галузо обучался на зоотехническом 
факультете с 1974 г. по 1979 г. 

После окончания Витебского ветеринар-
ного института В. Н. Галузо непродолжитель-
ный период работал в качестве зооинженера 
в одном из сельскохозяйственных предпри-
ятий Узденского района, Минской области: 
экспериментальная база имени Г. И. Котов-
ского. 30 октября 1979 г. Узденским район-
ным военным комиссариатом В. Н. Галузо был 
призван на действительную военную службу, 
которую проходил в разных воинских частях 
Краснознаменного Белорусского военного 
округа (КБВО). 28 мая 1981 г. В. Н. Галузо 
был уволен в запас. 

Все та же социальная обездоленность по-
будила В. Н. Галузо к продолжению службы, 
но уже в органе внутренних дел, как в од-
ном из правоохранительных органов. Служба 
в органе внутренних дел продолжалась с 14 
августа 1981 г. по 29 апреля 2002 г. («20 лет 
18 месяцев 15 дней»). В 1987 г. В. Н. Галузо 
поступил в Хабаровский филиал Всесоюзного 
юридического заочного института (ВЮЗИ). В 
1992 г. он окончил Московский юридический 
институт (ныне, в соответствии с распоряже-
нием Мэра г. Москвы N 206-РП от 12 февраля 
2009 г., а также приказами Министра обра-
зования и науки РФ N 1625 от 16 мая 2011 г. 
и N 1564 от 7 октября 2015 г., — ФГБОУ ВПО 
«Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)») 
по специальности «правоведение» (специ-
ализация — «судебно-прокурорская»). 

После окончания Московского юридиче-

ского института В. Н. Галузо вместо аспи-
рантуры поименованного высшего учебного 
заведения 22 ноября 1992 г. поступил в адъ-
юнктуру Московской высшей школы милиции 
МВД РФ (МВШМ МВД РФ), где обучался до 1 
сентября 1995 г. 5 июля 1995 г. В. Н. Галузо в 
диссертационном совете при МВШМ МВД РФ 
защитил диссертацию по теме: «Судебный 
контроль за законностью и обоснованностью 
содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых на стадии предварительного 
расследования» (научный руководитель А. А. 
Чувилев). По результатам защиты В. Н. Галузо 
была присуждена ученая степень «кандидат 
юридических наук» по научной специально-
сти 12.00.09 («уголовный процесс, кримина-
листика, судебная экспертиза»). 

Во время обучения в адъюнктуре Москов-
ской высшей школы милиции МВД РФ В. Н. 
Галузо познакомился с незаурядным ученым 
— Рауилем Хатымовичем Якуповым. Именно 
это обстоятельство и предопределило даль-
нейший жизненный путь В. Н. Галузо: ис-
ключительное занятие научным творчеством. 
Первая значительная публикация совместно-
го научного творчества Р. Х. Якупова и В. Н. 
Галузо вышла в свет в 1997 г. («История за-
конодательства СССР и РСФСР по уголовному 
процессу 1955–1991 гг.: сборник правовых 
актов / отв. ред. Р. Х. Якупов, сост. В. Н. Галу-
зо. М.: СПАРК, 1997. 800 с.»). К сожалению, 
совместное научное творчество Р. Х. Якупова 
и В. Н. Галузо продолжалось недолго: около 
двух лет. 20 сентября 1997 г. жизнь Р. Х. Якупо-
ва трагически оборвалась. Выражаясь языком 
законодателя Российской Империи, 20 сентяб-
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ря 1997 г. Р. Х. Якупов «от сея временныя 
жизни представился в вечную». Он похоро-
нен на Хованском кладбище в г. Москве. Об 
этом доведено до сведения научной обще-
ственности в виде некролога, опубликован-
ного в журнале «Государство и право» (1998. 
N 5. С. 128). 

В дальнейшем В. Н. Галузо сосредоточился 
исключительно на научном творчестве. Более 
чем за 20-летний период творческой деятель-
ности В.Н. Галузо вышло в свет 280 публика-
ций. Из общего перечня публикаций — 55 кни-
ги по договорам с различными издательствами 
Российской Федерации («СПАРК», «БЕК», 
«Юридическая литература» Администра-
ции Президента РФ, «ЗЕРЦАЛО», «ЮРАЙТ», 
«ЮНИТИ-ДАНА», «ТЕИС», издательство СГУ). 
Совокупный тираж опубликованных книг по 
договорам — 434 500 экземпляров. Из общего 
перечня публикаций — 109 публикаций в из-
даниях, рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки РФ. 

Помимо 280 публикаций также опублико-
вано 26 рецензий ведущих представителей 
юридической науки на книги В. Н. Галузо, из 
них 17 — в журнале «Государство и право». 

Поражает спектр интересов В. Н. Галузо: 
трудно обнаружить отрасль юридической на-
уки (и не только юридической науки), где он 
не исследовал бы ту или иную закономер-
ность. Более того, В. Н. Галузо предложено 
несколько направлений юридической науки 
(в частности, «теория правоохраны», «лексо-
логия»). Сведения об этом можно обнаружить 
на персональном сайте: «Новатор. Персо-
нальный сайт В. Н. Галузо» (зарегистрирован 

8 ноября 2011 г.). 
В. Н. Галузо предпринимал усилия по по-

вышению научной квалификации. Так, еще 
15 апреля 1998 г. на совместном заседании 
двух кафедр (кафедра уголовного процесса и 
кафедра прав человека и обеспечения закон-
ности) Московского юридического института 
МВД РФ (МЮИ МВД РФ) обсуждалась тема 
диссертации В. Н. Галузо «Гарантии в уголов-
ном процессе Российской Федерации (юриди-
ческие проблемы)» на соискание ученой сте-
пени «доктор юридических наук» (научная 
специальность — 12.00.09). 

29 апреля 1998 г. ученым советом МЮИ 
МВД РФ рассматривалась возможность по-
ступления В. Н. Галузо в докторантуру. 30 
апреля 2009 г. В. Н. Галузо заключил договор 
с НАЧОУ ВПО «Современная гуманитарная 
академия» на оказание платных образова-
тельных услуг в сфере профессионального 
образования. 

27 мая 2011 г. на заседании кафедры те-
ории и истории государства и права этого же 
образовательного учреждения была одобре-
на и рекомендована к защите диссертация 
В. Н. Галузо «Институт власти прокурора в 
России (историко-правовое исследование)» 
на соискание ученой степени «доктор юри-
дических наук» по научной специальности 
12.00.01 «теория и история права и государ-
ства; история учений о праве и государстве» 
(научный консультант — В. С. Афанасьев). 

18 июня 2012 г. на кафедре истории госу-
дарства и права (зав. кафедрой И. А. Исаев) 
во ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
юридический университет имени О. Е. Кутафи-
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на (МГЮА)» обсуждалась диссертация В. Н. 
Галузо «Должность прокурора в России (исто-
рико-правовое исследование)» на соискание 
ученой степени «доктор юридических наук» 
по научной специальности 12.00.01. 

В 2014 г. на кафедре теории и истории го-
сударства и права ФГБОУ ВПО «Российская 
правовая академия Министерства юстиции 
Российской Федерации» (зав. кафедрой — М. 
М. Рассолов) (ныне, в соответствии с прика-
зом Министра юстиции РФ N 120 от 25 мая 
2015 г., — ФГБОУ ВО «Всероссийский госу-
дарственный университет юстиции (РПА Ми-
нюста России)» обсуждалась диссертация В. 
Н. Галузо «Организационно-правовые основы 
деятельности прокуратуры в Российской Им-
перии (1722–1864 гг.)» на соискание ученой 
степени «доктор юридических наук» по на-
учной специальности 12.00.01. 

8 июня 2015 г. в секторе теории государ-
ства и права ФГБУН «Институт государства и 
права Российской академии наук (ИГП РАН)» 
(зав. сектором В. Г. Графский) обсуждалась 
диссертация В. Н. Галузо «Должность проку-
рора в России (историко-правовое исследова-
ние)» на соискание ученой степени «доктор 
юридических наук» по научной специально-
сти 12.00.01. 

8 октября 2015 г. на кафедре теории и 
истории права (зав. кафедрой В. Б. Исаков) 
ФГАОУ ВПО «Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа экономи-
ки» (ныне, в соответствии с постановлением 
Правительства РФ N 56 от 1 февраля 2016 г., 
— ФГАОУ ВО «Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа экономи-

ки») обсуждалась диссертация В. Н. Галузо 
«Эффективность правоприменения в России 
на примере феномена «должность прокуро-
ра» (середина XVII — начало XXI веков)» 
на соискание ученой степени «доктор юри-
дических наук» по научной специальности 
12.00.01. 

28 октября 2015 г. диссертация В. Н. Га-
лузо «Правоприменение в России на примере 
должности прокурора (юридические пробле-
мы)» на соискание ученой степени «доктор 
юридических наук» по научной специаль-
ности 12.00.01 представлялась в ФГБОУ ВО 
«Российский государственный университет 
правосудия» (зам. ректора по подготовке ка-
дров высшей квалификации, члену ученого 
совета — С. П. Ломтеву). 

Надеемся, что кипучая жизненная энергия 
позволит В. Н. Галузо и далее на протяжении 
многих лет не только продолжить подвижни-
ческую деятельность во благо науки, но и до-
стичь максимально возможного уровня науч-
ной квалификации в Российской Федерации.
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