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быть цель его использования, а именно строительство жилья по социальной ипотечной программе. Использо-
вание властных прерогатив публичным участником возможно при предоставлении земельного участка для 
жилищного строительства по конкурсу в рамках ипотечной программы, что предусмотрено Земельным кодек-
сом РФ. Взамен непрозрачной бартерной схемы расчета (в виде квартир) застройщиков с органами местного 
самоуправления приоритетное право получения земельного участка для такого строительства должно быть у 
застройщиков, предложивших не только максимальную цену, но и чьи предложения отвечают условиям кон-
курса - гарантирующих реализацию жилья участникам долевого строительства (залогодателям по кредитным 
договорам) по фиксированным, льготным ценам и т.п. 

Все сказанное объясняется тем, что ипотека жилища, жилищное ипотечное кредитование являются доста-
точно сложными правовыми институтами. Использовать их необходимо с большой осторожностью, с учетом 
не только законодательных актов, непосредственно относящихся к ним, но и других законов, регулирующих 
весь комплекс отношений, связанных с ипотекой жилища и жилищным ипотечным кредитованием. 
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Общепризнано, что наиболее последовательной и либеральной по характеру из всех реформ второй поло-
вины XIX в. была судебная, явившаяся закономерным следствием отмены крепостного права и наделения кре-
стьян землей. Общество приняло судебную реформу 1864 г. с воодушевлением. Это проявилось в активном 
обсуждении новых судебных учреждений и первых судебных процессов на страницах периодической печати, в 
посещении публикой только что открытых судов и т.д. Многие талантливые, прогрессивно настроенные моло-
дые люди, желавшие принести пользу России, избирают сферой своей деятельности юриспруденцию: карьеру 
судьи, прокурора, адвоката.  

В связи с проведением судебной реформы потребность в юристах резко возросла, и прежде мало посещае-
мые юридические факультеты и высшие юридические школы стали быстро пополняться. Приток молодых 
людей в юриспруденцию объяснялся, главным образом, тем, что работа в судебном ведомстве давала извест-
ную независимость, которую не могла дать никакая иная государственная должность, так как суд был отделен 
от административной власти. Важной гарантией независимости суда стал закрепленный Судебными уставами 
1864 г. принцип несменяемости судей, по которому, согласно статье № 243, председатели и члены окружных 
судов и судебных палат не могли быть уволены или переведены с одной должности на другую без их согласия, 
кроме как по приговору суда [Российское законодательство Х-ХХ веков 1991].  

Новая судебная система стала представлять собой одну из заманчивых дорог, которая оттягивала к себе 
значительную часть вступающего в жизнь молодого поколения. По статье № 202 Судебных уставов путь к 
судебной карьере лежал через высшую юридическую школу, поэтому еще в годы подготовки судебной рефор-
мы в русских университетах стал наблюдаться наплыв студентов на юридические факультеты.  

Помимо этого обстоятельства активным стимулом послужила и новая университетская реформа 1863 г. С 
этого времени студенты получили большую свободу и даже возможность выезжать за границу на стажировку, 
значительно была расширена программа учебных курсов. Современники судебной реформы отмечали небыва-
лый рост студентов на юридических факультетах в университетах страны сразу после преобразования. Так, в 
1866 г. на юридических факультетах десяти крупнейших вузов страны училось 1 062 студента, а в 1872 г. их 
число составляло уже 2 719 [Фукс 1889: 165].  

Причины такого роста контингента учащихся заключались в следующем. За все время существования уни-
верситетов в России число кафедр и предметов на юридическом факультете, установленное уставом 1863 г., 
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было максимальным. Число кафедр увеличилось в 2 раза. Были созданы новые кафедры, например «История 
русского права», «История славянских законодательств» и «История важнейших иностранных законода-
тельств древнейших и новых». Появилась такая дисциплина как «Церковное законоведение», были восстанов-
лены как необходимые «История философии права» и «Политическая экономия и статистика» [Яснопольский 
1907]. 

Таким образом, мы видим, что устав 1863 г. смотрел на задачу университетского преподавания на юриди-
ческом факультете значительно шире, чем скажем предыдущий университетский устав 1835 г. Благодаря ему 
студенты могли ознакомиться с иностранным законодательством, различными философскими и экономиче-
скими учениями. Одним словом, общеуниверситетский устав 1863 г. поставил задачу преподавания на юриди-
ческих факультетах России на более высокий профессиональный уровень.  

Принятие нового университетского устава 1863 г. давало возможность студенту на протяжении многих лет 
получать разнообразные и полноценные знания. Кроме того, несомненно, устав сыграл большую роль в ста-
новлении и развитии юридической науки, появлению прекрасных специалистов по различным направлениям 
правоведения и созданию благоприятных условий для роста преподавательских кадров.  

Вместе с тем, у него появились свои критики и сторонники. Так, в 1872 г. редактор журнала-газеты «Граж-
данин», В.Ф. Пуцыковский, в одной из своих статей отмечал, что с введением судебной реформы 1864 г. на 
юридических факультетах университетов наметилось утилитарное направление преподавания. Оно подразу-
мевало под собой изучение права исключительно по кодексам или уложениям современного законодательства 
и не несло в себе научного характера. В преподавании эта система выражалась в подробном изложении зако-
нов, и в этом был главный недостаток читаемых курсов по гражданскому и уголовному праву. Преподаватели, 
по словам все того же автора, использовали в своих лекциях минимальные извлечения из несметного множе-
ства статей свода законов Российской империи, очень редко сравнивали российское законодательство с запад-
ными кодексами, еще реже изучали работы иностранных ученых, а если обращались к их исследованиям, то 
делали это совсем не научными приемами. Ко всему этому, по мнению автора, добавляется крайняя скудость 
пособий и руководств, которые были необходимы для самостоятельного изучения студентами читаемых им 
курсов. Все обучение сводилось к заучиванию текстов лекций и курсов преподавателей. Таким образом, не 
было живого слова науки и критического отношения к громадному «сырому материалу», под которым автор 
подразумевает свод законов Российской империи. Учащиеся в результате такого обучения теряли охоту к 
научному самостоятельному и систематическому изучению юридической науки [Пуцыкович 1872]. 

Противоположную точку зрения высказал юрист Г. Тельберг, который отмечал, что вплоть до универси-
тетского устава 1863 г. профессорам было предписано избегать слова «правоведение» и заменять его словом 
«законоведение». Кроме того, к русскому действующему праву допускался только «литературный» метод 
трактования, при котором разрешался только «пересказ своими словами и в удобной форме того, что в словес-
ной формуле закона содержится» [Тельберг 1915: 373]. Но благодаря развитию основных положений судебной 
реформы ситуация стала меняться. Тот же автор пишет о том, что с 1860-х гг. начинается преобразование ме-
тодов русской юриспруденции. Если В.Ф. Пуцыкович говорил об утилитарном направлении юридической 
науки и преподавания в университетах, то Г. Тельберг отстаивал необходимость развития догматического 
направления в науке права. И если первый считал, что в юридической науке определенный застой, то второй 
говорил о закономерном и поступательном ее развитии. Догматическое направление подразумевало под собой 
не только систематическую обработку нового законодательного материала, но и его критическую оценку, рас-
сматривая законы не просто как «систему повелений и запретов, а как средство к достижению определенных 
жизненных целей» [Тельберг 1915: 374]. По мнению Г. Тельберга, в связи с новыми веяниями, преподаватели 
юридических кафедр были просто обязаны подойти к изучению права с задачами догматического характера, 
так как иначе они не смогли бы удовлетворить запросов, предъявляемых новой аудиторией, которая смотрела 
на университет, как на подготовку к своей будущей судебной деятельности. В связи с этим преподаватели 
начинают изменять университетские курсы, «углубляя и усложняя свое отношение к русскому положительно-
му праву, расширяя материал, воспособляющий пониманию его «общего смысла»» [Тельберг 1915: 376].  

Судебный деятель, окончив университет, приобретал юридические знания, которые затем использовал в 
своей практической деятельности. Но и здесь происходил своеобразный обмен: юрист, пройдя долгий путь 
профессиональной деятельности, получал материал, который позднее служил ему основой научного исследо-
вания. Судья становился «проводником практики в науку, за судейским столом он был не только судьей, но и 
ученым наблюдателем, которому близость к жизни обеспечивала богатый и постоянный свежий материал, а 
пройденная им юридическая школа давала в руки средства для оценки и переработки этого материала» [Тель-
берг 1915: 363].  

Практическая деятельность дала многим впоследствии известным юристам возможность, приобретая опре-
деленный опыт, говорить о достоинствах и недостатках Судебных уставов. Именно практики впоследствии 
разрабатывали вопросы судопроизводства и судоустройства, активно участвовали в комиссиях по пересмотру 
многих положений судебной реформы 1864 г., занимались научной деятельностью, работали в университетах, 
разрабатывали курсы, выпускали свои работы, и тем самым обогащали и развивали юридическую науку.  

Таким образом, судебная реформа 1864 г. самым непосредственным образом повлияла на развитие юриди-
ческого образования и науки в стране. Введение новых судебных институтов потребовало большого количе-
ства юристов-практиков, необходимых в работе нового суда. В связи с этим на юридических факультетах была 
расширена учебная программа, создавались новые кафедры, формировался преподавательский состав. Моло-
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дые специалисты, выходившие из стен университетов, благодаря непосредственному соприкосновению с жиз-
нью и практической деятельностью, имели возможность использовать накопленный материал как основу для 
научного исследования.  

Развитие юридической мысли, создание целого аппарата высококвалифицированных кадров - все это спо-
собствовало началу становления правового государства в России. 
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Нормы права, нормативные акты, правоприменительные решения и другие юридические феномены могут 
рассматриваться как своеобразные теоретические и практические проекции культуры, для обозначения кото-
рых в этом качестве науке необходимо специальные термины и понятия. Такое понятие, отражающее особое 
измерение правовой реальности выступает правосознание. 

Еще И. А. Ильин справедливо подчеркивал, что "нет человека без правосознания, но есть множество людей 
с пренебреженным, запущенным, уродливым или даже одичавшим правосознанием. Правосознание как ду-
ховный орган, необходимый человеку, учувствует, так или иначе, во всей его жизни, даже и тогда, когда чело-
век совершает преступления, притесняет соседей, предает свою Родину и т. д., ибо слабое, уродливое, продаж-
ное, рабское, преступное правосознание остается правосознанием, хотя его душевное строение оказывается 
неверным" [Ильин 1993: 224]. 

Следовательно, правосознание — это внутренний, личностный регулятор юридически значимого поведе-
ния, которое может характеризоваться как положительно, так и отрицательно. Однако оно всегда остается не-
обходимой формой жизнедеятельности человека и общества, разумеется, желательно в своем положительном 
варианте. Отражает правовую действительность в форме юридических знаний и оценочных отношений к пра-
ву и практике его реализации, правовых установок и оценочных ориентаций, регулирующих поведение людей 
в юридически значимых ситуациях, служит источником правовой активности и внутренним регулятором юри-
дически значимого поведения или механизмом его осуществления. 

Отсутствие правосознания приводит к тому, что, оказываясь в различных жизненных ситуациях, гражда-
нином нередко даются неверные оценки ряду морально правовых явлений и фактов и, основываясь на неточ-
ных и ошибочных взглядах, неправильно ведут себя при разрешении тех или иных юридических ситуациях.  

Реальными инструментами познания мира правовых явлений выступают правовые идеи, понятия, гипоте-
зы, теории, посредством которых осуществляется анализ юридической сферы, накапливаются и уточняются 
правовые знания. На основе правового познания происходит совершенствование действующего законодатель-
ства, властное регулирование общественных отношений в рамках правоприменительной деятельности, а также 
саморегулирование гражданами своего поведения.  

Процесс познавательной деятельности в сфере права позволяет субъектам одновременно формулировать 
свое оценочное отношение к действующему законодательству и практике его правотворчества и реализации.  

Правосознание служит средством определения степени полезности правовых явлений для практической 
жизнедеятельности общества. Оценочный процесс осуществляется параллельно познавательному и выглядит 
как измерение права и юридической деятельности через призму категорий правомерного и неправомерного, 
законного и незаконного, справедливого и несправедливого. Оценочная деятельность как бы придает закон-
ченный характер познанию права, нацеливает юридические знания на решение практических задач в соответ-
ствии с осознанными общественными интересами. Исключительное значение имеет правосознание, сориенти-
рованное на идеалы добра, справедливости, гуманизма, права и свободы граждан. Оно побуждает субъектов 
юридической деятельности рассматривать правовое регулирование через призму правовых ценностей, ориен-
тироваться на достижение высших правовых человеческих идеалов.  

Оценочный характер правосознания проявляется в эмоциональной окрашенности идей, взглядов, теорий, в 
формировании чувств удовлетворенности либо, наоборот, неудовлетворенности правовой действительностью. 
Ценным в правовой сфере признается то, что соответствует человеческим желаниям и внутренне усвоенным 
идеалам.  

Правосознание, как отмечается в литературе, способствует формированию следующих основных видов 
оценочных отношений: а) к праву в целом (его принципам, нормам, институтам); б) к правовому поведению 
окружающих и к объектам деятельности (преступности, преступлениям, преступникам); в) к правоохрани-


