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Арестованные в КПЗ содержались 72 ч, т. е. трое суток. Для КПЗ, находящихся в районах, 
отдаленных от тюрем, или отдаленных пунктов с плановыми войсковыми конвоями этот срок 
продлевался до 10 суток, но только с разрешения ГУМ МВД СССР отдельно для каждого КПЗ. В 
КПЗ, в которых был установлен 10-суточный срок содержания арестованных, должны были 
быть постельные принадлежности. 

КПЗ имели четкий распорядок дня. Подъем арестованных осуществлялся по свистку. Аре-
стованные имели право на 8-часовой сон. Проведение прогулок всех задержанных, содержа-
щихся в КПЗ, положение не предусматривало, чем нарушались права и законные интересы за-
держанных. В зависимости от условий КПЗ организовывались при каждом органе милиции в 
отдельности или же одна для нескольких органов, района, города. Открытие вновь организо-
ванных КПЗ производилось только с предварительного разрешения ГУМ СССР [2]. 

Арестованные, содержащиеся в КПЗ, обеспечивались один раз в сутки горячей пищей, ко-
торая доставлялась в термосах, бочках применительно к условиям местности. Обеспечение пи-
танием производилось через столовые городских торговых отделов и потребкооперации за 
счет продовольствия, отпускаемого Министерством торговли. 

В указанном выше положении от 22 июня 1948 г. в отличие от временного положения о 
КПЗ РКМ 1938 г. говорилось, что при отсутствии у арестованных, содержащихся в КПЗ, необхо-
димых вещей и возможности получения их из дома, составлялся акт. Арестованный должен 
быть обеспечен вещами за счет выносившего срок носки обмундирования, имеющегося на 
складах ХОЗО-ХОЗУ МВД-УМВД. 

Таким образом, материально-бытовое обеспечение заключенных в первой половине XX в. 
находилось на крайне низком уровне. Содержание под стражей в рассматриваемый период 
причиняло арестованным страдания, унижало их человеческое достоинство, стремясь обеспе-
чить такое положение, при котором «личность стоит перед судом не как равный ему процессу-
альный субъект, а как побежденная сторона». Поддержание правопорядка производилось пу-
тем насилия и устрашения. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КАК ОСОБОЕ СВОЙСТВО СИСТЕМЫ  

И СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ТРУДОВОГО ПРАВА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Исследуются проблемные вопросы отраслевой доктрины трудового права, связанные с определением дефини-
ции, характеристикой сущности и критериев дифференциации правового регулирования, уяснением места и роли 
феномена дифференциации в системе отраслевых принципов трудового права, а также в структуре механизма их 
практической реализации в процессе правового регулирования социально-трудовых отношений. 



Содержание 
 

 

 
213 

In article problem questions of the branch doctrine of the labour law, the definitions connected with definition, the 
characteristic of essence and criteria of differentiation of legal regulation, by explanation of a place and a role of a phenomenon 
of differentiation in system of branch principles of the labour right, and also in structure of the mechanism of their practical 
realisation in the course of legal regulation of sociolabor relations are investigated. 

 
Учитывая, что «одной из особенностей трудового права является применение принципа 

единства и дифференциации в правовом регулировании труда» [2, с. 116], нами поставлена за-
дача исследовать понятийный аппарат (понятие «дифференциация») и формы реализации од-
ного из «наиболее старых» [10, с. 66] принципов отрасли – принципа единства и дифференциа-
ции правового регулирования трудовых отношений. Следует согласиться, в частности, с 
Н.Б. Болотиной, которая подчеркивает необходимость «научного обоснования границ диффе-
ренциации» [2, с. 28], что непосредственно связано с выяснением сущности и критериев (гра-
ниц, форм) реализации дифференциации. 

Кроме традиционного рассмотрения феномена дифференциации правового регулирования 
в структуре одного из отраслевых трудоправовых принципов – принципа сочетания единства и 
дифференциации правового регулирования трудовых отношений – в современной доктрине 
предприняты попытки обосновать не только межотраслевой, но и по сути доминирующий ста-
тус указанного принципа. Так, в частности, Д.Ю. Гладких полагает, что «для каждой отрасли 
права единство и дифференциация и их сочетание имеют свои особенности... Неверно было бы 
считать единство и дифференциацию принципом и потому, что в подобной ситуации осталь-
ные принципы следовало бы применять с учетом данного. Таким образом, появляется „глав-
ный“ принцип, стоящий над „остальными“… Предлагаю, – пишет автор, – определить единство 
и дифференциацию как качество (свойство) отрасли трудового права и, вместе с тем, учитывая 
структурную роль принципов, – самих принципов трудового права. Специфичность единства и 
дифференциации трудового права заключается в множественности оснований и в многообра-
зии форм проявления. Сами принципы трудового права, будучи едиными, в то же время по-
разному проявляются применительно к различным ситуациям» [4, с. 117–118]. По нашему 
мнению, в данном случае лишь констатируется тот факт, что отраслевые принципы совокупно 
формируют определенную систему, а не просто некую неупорядоченную совокупность.  

Под системой понимается сложно организованное целое, которое содержит отдельные 
элементы, объединенные разнообразными связями и взаимоотношениями. Любая система пре-
дусматривает два основных компонента: во-первых, структуру – обусловленность и «набор» от-
носительно самостоятельных элементов в рамках единого процесса, явления, во-вторых, взаи-
модействие элементов структуры. Структура – стойкое единство элементов, закон связи кото-
рых выражает благоустроенность, стойкость отношений, она обеспечивает хранение целостно-
сти, единства явления (системы), образовывает ее каркас. При этом единство элементов пре-
дусматривает их взаимодействие между собой, что является способом существования такой 
системы. Благодаря взаимодействию каждый элемент приобретает своеобразные свойства, 
присущие системе в целом, его функционирование без системы невозможное. Система принци-
пов трудового права – это объективно обусловленная и субъективно оформленная внутренняя 
организация основных исходных и руководящих начал данной отрасли права, сущность кото-
рой заключается в единстве и согласованном взаимодействии всех ее составных – принципов, а 
также дифференциации последних по средствам, сферам и формам практической реализации. 
Следует согласиться с выводом М.В. Лушниковой и А.М. Лушникова: «При обосновании класси-
фикации принципов... трудового права... предлагаем исходить из таких критериев, как государ-
ственная нормативность, системность, предметная определенность и целенаправленность 
принципов права. Система принципов трудового права (именно система, а не просто совокуп-
ность) представляет собой некую целостность, единство, если хотите, одухотворенность права. 
Подвижки внутри этой системы возможны… но их единство сохраняется... Система отраслевых 
принципов позволяет определить пределы действия, самостоятельности и независимости от-
раслей и создать динамичную систему их взаимодействия в меняющемся правовом простран-
стве как отражение реальных социально-экономических и политических процессов в общест-
ве» [8, с. 418]. Вместе с тем следует отметить, что даже в таком нетрадиционном и спорном 
толковании сущности и значения принципа сочетания единства и дифференциации в меха-
низме правового регулирования Д.Ю. Гладких вполне обоснованно обращает внимание на 
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«множественность оснований и многообразие форм проявления» дифференциации. Этот фе-
номен очевидно требует дополнительного изучения, прежде всего в части его терминизации 
(дефинирования), характеристики сфер и форм реализации. 

В науке трудового права исследованию вопросов, связанных с характеристикой феномена 
дифференциации правового регулирования трудовых отношений, уделяется значительное 
внимание. «Единство только тогда является настоящим, когда оно дифференцировано, а диф-
ференциация достигает цели только тогда, когда она едина» [7, с. 39]. B.B. Жернаков, С.Н. При-
липко и Г.С. Гончарова указывают, что единство не исключает, а, наоборот, предусматривает 
дифференциацию [17, с. 42]. Обозначенная «диалектическая формула» признается абсолютным 
большинством ученых, которые занимались исследованием проблем единства и дифферен-
циации правового регулирования трудовых отношений. Если охарактеризовать процесс пра-
вотворчества в сфере трудового права языком точных наук, то, как писал М.И. Бару, следует 
отметить, что действие «центростремительных» и «центробежных» сил получает свое естест-
венное выражение именно в единстве и дифференциации норм трудового права [1, с. 45].  

Понятие «дифференциация» происходит от латин. differentia – расхождение и означает де-
ление, расчленение, расслоение целого на различные части, формы и степени. В «Новом толко-
вом словаре украинского языка» указанное понятие толкуется как деление, расчленение чего-
нибудь на отдельные разнородные элементы. Дифференцировать – разделять, расчленять что-
нибудь на отдельные разнородные элементы  [9, с. 759]. Дифференциация (от фр. differenciation, 
от латин. differentia – разность, отличие) – деление, расчленение целого на качественно отлич-
ные части. Между тем в науке трудового права к этой категории прослеживаются различные 
подходы. Так, еще С.Л. Рабинович-Захарин под дифференциацией понимал такие расхождения 
в нормах трудового права для различных категорий работников, которые вытекают из характе-
ра и содержания трудовых отношений [13, с. 100]. По мнению B.И. Прокопенко, дифференциация 
трудового законодательства – это установленные государством отличия в содержании и объеме 
прав и обязанностей субъектов трудовых отношений на определенных основаниях [12, с. 83]. 
Л.А. Сыроватская подчеркивает, что дифференциация правового регулирования труда выража-
ется, в частности, в том, что специальными актами конкретизируются общие нормы с учетом 
особенностей производства (например, нормы об оплате и охране труда, о введении суммиро-
ванного учета рабочего времени и т. п.); устанавливаются льготы (повышается уровень гаран-
тий) для лиц, которые работают во вредных и тяжелых условиях работы, для некоторых кате-
горий женщин, несовершеннолетних, для лиц со сниженной трудоспособностью; устанавлива-
ются особые, более строгие меры дисциплинарной и материальной ответственности и упро-
щенные основания прекращения трудового договора (вследствие или особых трудовых функ-
ций работника, или серьезности следствий нарушения им трудовых обязанностей) [16, с. 23]. 
Вместе с тем B.B. Жернаков, С.Н. Прилипко и Г.С. Гончарова указывают, что дифференциация – 
это расхождения в нормах труда, обусловленные важными особенностями условий работы в той 
или другой сфере, значением ее для народного хозяйства, расхождениями в субъектах трудовых 
отношений, характером трудовых связей, климатическими условиями [17, с. 42]. О.Н. Ярошенко 
под дифференциацией трудового законодательства понимает деление, размежевание его пра-
вовых норм на основании юридически значимых элементов для конкретизации общих поло-
жений законодательства о труде к соответствующим категориям работников [20, с. 32]. По 
мнению Ф.Б. Штивельберга, дифференциация трудового права – это обусловленное объектив-
ными обстоятельствами законодательное деление правовых норм на общие, которые регули-
руют труд всех работников, и специальные, устанавливающие особенности правовой регла-
ментации трудовых отношений некоторых категорий работников [19, с. 29]. С.В. Попов утвер-
ждает, что «дифференциация правового регулирования, в первую очередь, связана с существо-
ванием специальных норм, которые устанавливают определенные особенности правового ре-
гулирования... <…> Под дифференциацией правового регулирования труда следует понимать обу-
словленные объективными, субъектными и социальными факторами расхождения в содержа-
нии и объеме прав и обязанностей субъектов трудового правоотношения» [11, с. 222, 231].  

Если проанализировать подробнее приведенные подходы, то следует заметить, что весьма 
сомнительным представляется утверждение Ф.Б. Штивельберга в части, где он утверждает, что 
дифференциация трудового права – это исключительно «законодательное деление» правовых 
норм на общие и специальные [19, с. 29]. Думаем, что дифференциация может и реально осуще-
ствляется на практике часто на уровне не законодательных, а именно подзаконных актов. 
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Комментируя приведенную позицию С.В. Попова [11, с. 222, 231], необходимо заметить, что 
этот автор в своей дефиниции не придерживается в полной мере правила единства критерия 
классификации оснований дифференциации, а также прибегает к тавтологическому подходу: 
«социальными», по нашему убеждению, могут быть как «объективные», так и «субъективные» 
факторы дифференциации. B.B. Жернаков, С.Н. Прилипко и Г.С. Гончарова толкуют содержание 
понятия «дифференциация» необоснованно узко, так как сводят характеристику последнего к 
«расхождению» лишь в «нормах труда» [17, с. 42], а не в целом в системе трудовых прав и обя-
занностей, их содержанию [18, с. 9]. О.Н. Ярошенко необоснованно смещает акцент во время 
характеристики сущности понятия «дифференциация» на деление, размежевание правовых 
норм [20, с. 32], а не объема и содержания трудовых прав и обязанностей участников трудовых 
отношений, установленных такими нормами. Синтезируя изложенное, понятие дифференциа-
ции правового регулирования трудовых отношений может быть сформулировано как установ-
ленные на определенных основаниях (критериях) и с помощью специальных норм, установ-
ленных законодательными или принятыми в соответствии с ними подзаконными актами, от-
личия (сравнительно с общими) в содержании и объеме трудовых прав, обязанностях и полно-
мочиях определенных категорий участников трудовых отношений. 

Отдельного внимания при исследовании сущности и сфер проявления дифференциации 
правового регулирования в системе трудового права заслуживает терминологический аспект. 
Некоторые исследователи используют в отличие от других, которые пишут о «субъективной» 
[3, с. 27–28], такое название (определение), как «субъектная» дифференциация. Думается, что 
применение любого из приведенных выше терминологических подходов во время классифи-
кации и характеристики оснований (критериев) осуществления дифференциации правового 
регулирования в целом допустимо, однако необходимо обратить внимание (на примере анали-
за подходов отдельных авторов) на несколько спорных аспектов. 

Дифференциация трудового законодательства – это «установленные государством отли-
чия в содержании и объеме прав и обязанностей субъектов трудовых отношений на опреде-
ленных основаниях» [12, с. 83]. Поэтому более целесообразным, учитывая необходимость при-
менения единого по природе, сущности общего основания классификации явления дифферен-
циации правового регулирования, усматриваем использование, в частности, такого критерия, 
как «субъективно-объективная» дифференциация. Использование же такого критерия, как 
«субъектная», т. е. по кругу лиц (категориями работников), дифференциация очевидно пред-
полагает применение его «антипода» – «объектной» дифференциации?.. Последний подход, 
учитывая имеющиеся в правоприменительной практике формы проявлений дифференциации 
правового регулирования трудовых отношений, не представляется удачным (информативным, 
содержательным). Поэтому использование исследователями «объектно-субъектного» крите-
рия в целях анализа направлений дифференциации правового регулирования трудовых отно-
шений усматриваем нецелесообразным, он является нелогичным. Тяжело согласиться также и 
с подходом И.Я. Киселева в части, где автор отмечает, что «дифференциация трудового права 
осуществляется в зависимости от субъективного состава трудового отношения, сферы право-
вого регулирования, характера связи работника и нанимателя. К первому направлению отно-
сится дифференциация норм, регламентирующих труд рабочих и служащих, мужчин и женщин, 
взрослых работников и молодежи, ко второму – специализация норм, определяющих особен-
ности правового регулирования труда государственных служащих, работников сельского хо-
зяйства. Третье направление воздействует на правовое регулирование труда работников, за-
ключающих, например, договоры на определенный срок» [6, с. 81]. Заметим, что в приведенном 
указанным автором выводе (контексте) уместно говорить не о «субъективном составе трудо-
вого отношения» (что, естественно, предусматривает существование еще и парного некоего 
«объективного состава»). И тот и другой термины не являются устоявшимися, общеупотреби-
тельными в отраслевой науке, а потому последние нуждаются в дополнительном толковании 
(разъяснении. – О.Л.) о «субъектном составе». Вероятно, именно поэтому в другой работе 
И.Я. Киселев уточняет свой терминологический подход и пишет уже о том, что «дифференциа-
ция трудового права осуществляется в зависимости от субъекта трудового отношения, сферы 
правового регулирования, характера связи работника и нанимателя. К первому направлению 
относится дифференциация норм, регламентирующих труд рабочих и служащих, мужчин и 
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женщин, взрослых работников и молодежи...» [5, с. 42]. Последний терминологический подход 
к дефинированию основания дифференциации, по нашему мнению, является более удачным. 

Еще один дискуссионный момент, подлежащий уточнению. Если исходить из общей логики 
приведенных выше суждений И.Я. Киселева, то сфера обозначенного им критерия дифферен-
циации правового регулирования трудовых отношений – «субъектный состав» – является 
«широкой», т. е. имеется в виду «субъектный состав» всей системы правоотношений, форми-
рующих содержание (структуру) предмета отрасли трудового права. Думается, что в данном 
случае необходимо руководствоваться тем, что центральное место в общей системе трудовых 
правоотношений занимает индивидуально-трудовое правоотношение, а потому проявления 
(формы) дифференциации во всех видах, тесно связанных с индивидуально-трудовыми право-
отношениями, непосредственно зависят от их субъектного состава, детерминируются послед-
ним. Следовательно в данном случае целесообразно отойти от «широкого» подхода, которым 
руководствуется И.Я. Киселев, и говорить о «субъектном составе» на стороне работника в рам-
ках лишь индивидуально-трудового правоотношения. Вместе из тем следует в целом согла-
ситься с утверждением указанного исследователя о том, что «в реальной действительности 
субъективные и объективные факторы, обусловливающие дифференциацию трудового права, 
переплетаются, действуя в одном либо в противоположных направлениях» [5, с. 42].  

В современной науке трудового права встречаются и другие спорные подходы к использо-
ванию критериев (оснований) дифференциации правового регулирования. Так, нельзя согла-
ситься с мнением Г.И. Саливон [15, с. 25], которая полагает, что по такому основанию диффе-
ренциации, как «характер льгот и гарантий, предоставляемых государством», «несовершенно-
летняя работающая молодежь» дифференцируется, во-первых, лишь на две группы работни-
ков, а во-вторых, и это здесь основное, именно на такие группы, как «несовершеннолетние» и 
«несовершеннолетние молодые граждане, сочетающие работу с обучением». В последнем слу-
чае, на наш взгляд, фактически речь идет о несколько ином основании дифференциации, не-
жели «характер льгот и гарантий, предоставляемых государством». Очевидно, что «характер 
льгот и гарантий...» предусматривает дифференциацию не лиц (несовершеннолетних), как из 
того выходит Г.И. Саливон, а собственно таких льгот и гарантий, разумеется, в контексте пре-
доставления последних соответствующим категориям несовершеннолетних. Похожие проти-
воречия усматриваем и в сентенциях Е.С. Реус [14, с. 35, 37–38]. Более удачным тут усматрива-
ем подход, предложенный П.Д. Пилипенко. Этот автор определяет «три направления диффе-
ренциации, которые зависят: 1) от характера и особенностей производства (отраслевая, меж-
отраслевая и локальная дифференциация); 2) половых, возрастных и других особенностей ра-
ботников (субъектная дифференциация); 3) местоположения предприятий, учреждений, орга-
низаций (территориальная дифференциация). Все эти три фактора и определяют потребность 
в принятии специальных норм, которые регламентируют особенности трудовых отноше-
ний...» [10, с. 66–67]. Такой подход представляется нам наиболее логичным и терминологиче-
ски сбалансированным. 

Таким образом, исследование проблем реализации отраслевых принципов трудового права 
в целом и принципа сочетания единства и дифференциации трудовых отношений в частности 
предполагает уяснение и правильное толкование сущности такого ключевого понятия, как 
«дифференциация», его роли и значения в системе отраслевых принципов и механизма их 
практической реализации. Анализ сфер применения, оснований и форм проявления феномена 
дифференциации в системе трудового права свидетельствует о необходимости уточнения 
имеющихся в науке многочисленных, но не всегда совершенных терминологических подходов 
к определению ее критериев. Разрешение существующих в этой сфере проблем способствует 
повышению уровня эффективности механизма правового регулирования социально-трудовых 
отношений.  
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ 

С ГРУППОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

Дается характеристика групповых нарушений общественного порядка и административно-правовых средств 
борьбы с ними.  

In this article the characteristics of group violations of public order and administrative and legal means to combat with 
that. 

 
В любой цивилизованной стране рано или поздно возникает необходимость приведения 

внутреннего законодательства в соответствие с общепризнанными международным сообще-
ством стандартами. Одним из направлений совершенствования нормативной основы жизне-
деятельности людей при этом является упорядочение группового поведения индивидов в сфе-
ре общественного порядка.  

Как свидетельствует действительность, некоторые формы такого поведения, получившие 
в обществе достаточное распространение, нередко сопровождаются нарушением законных 
прав и интересов многих субъектов общественных отношений в данной сфере. Это обстоятель-
ство обусловливает необходимость дополнительного упорядочения законодателями поведе-
ния участников таких отношений, установления ряда юридических запретов, связанных с 
групповыми посягательствами на общественный порядок, и ответственности за их нарушение.  

Однако необходимо признать, что имеющиеся на сегодняшний день правовые и иные сред-
ства, практика их использования правоприменителями в борьбе с указанными правонаруше-
ниями не в полной мере соответствуют присущей подобным посягательствам специфике.  

Особенности характеристики групповых правонарушений в сфере общественного порядка 
требуют своего учета для органов государственной власти не только при правовой регламен-
тации внешних (организуемых) отношений, но должны также приниматься во внимание в це-
лях придания функционирующей в этой сфере системе управления необходимых качеств, спо-
собных обеспечить эффективность ее противодействия дестабилизирующим общественный 




