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         мореходов есть такое 
поверье: как корабль назовешь, 
так он и пойдёт. А у нас строят 
новый культурно-обществен-

ный центр, и тот ельцинский. «Ведущий» экономиче-
ский форум почему-то «гайдаровский». Мы что, забыли, 
к чему нас эти горе-реформаторы привели? Исходя из 
этой логики, получается, что мы и дальше собираемся 
плыть этим курсом. Кстати, возвращаясь к морской тер-
минологии, корабль ходит, а не плавает …

Недавно Президент похвалил наших министров за то, 
что они … не поехали в Давос. Больше хвалить оказалось 
не за что. Как бы популистски это не звучало, но сегодня 
очевидно, что нынешний состав правительства не спосо-
бен организовать и руководить экономикой, финансами, 
образованием, медициной, то есть всем тем, что называ-
ется внутренней политикой. И, к сожалению, некоторые 
успехи на внешнем фронте лишь расхолаживают черес-
чур впечатлительных граждан и создают очередное шап-
козакидательское настроение.

Черт с ним, с долларом, но когда цены на основные 
продукты растут на двадцать процентов, а зарплаты на-
селения падают на десять, о какой стабильности можно 
вообще заикаться?

Только не надо обвинений в паникерстве. Если призы-
ваете к импортозамещению, то предложите программу 
действий и обеспечьте её выполнение. Если утверждаете, 
что боретесь с коррупцией, то расскажите, как и сколько 
вернули в государство наворованного. Если «вдруг» ока-
залось, что наступил кризис, то кроме помощи банкам 
подумайте и о помощи населению. Если не можете, то на-
беритесь смелости и уйдите.

И никогда не устану повторять, что в самые кризисные 
моменты во всех странах, даже диктатурах, мирным пу-
тем ситуацию спасало только развитие местного самоу-
правления. Про немирный вспоминать не хочется.

И, тем не менее, местное самоуправление в России есть 
и будет, а журнал «Самоуправление» всегда будет его ру-
пором и помощником.

У

В НОМЕРЕ: Колонка
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

к чему нас эти горе-реформаторы привели? Исходя из 
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И САМОУПРАВЛЕНИЯ
Продолжающаяся глобальная трансформация мироустройства, растущая роль социаль-
ных технологий, социальные новации и значимые события, происходящие в последнее 
время в нашей стране, обострили интерес общества к осмыслению институтов и спосо-
бов управления.

меняют функции, процессы, структуры 
и формы управления, соответственно 
изменяя экономические, социальные 
и политические системы большинства 
стран мира. 

Среди факторов, снижающих сегодня 
роль государств, специалисты выделя-
ют [1]: 

- договорные элементы в организации 
деятельности органов государственной 
власти, что приводит к «приватизации» 
государства и передаче некоторых его 
функций частным субъектам, а также 
их конкуренции с государством в сфере 
производства публичных услуг;

- децентрализацию, приводящую к 
ускорению регионального развития и 
усилению региональной автономии. 
Децентрализация также происходит в 
виде фрагментации государственного 
аппарата;

- наднациональную интеграцию, пе-
реносящую центры регулирования в 
аппарат интеграционных образований. 
Извне формируются предпочтения и 
определённое давление на принимае-
мые решения;

- глобальные влияния транснацио-
нальных субъектов, интернационали-
зация источников регулирования, в том 
числе правовых, когда международные 
конвенции зачастую начинают довлеть 
над национальным правом. Появляется 
некий «правовой трафарет», используе-
мый на разных континентах.

Повышает роль государств и госу-
дарственного управления борьба с тер-
роризмом, резко усилившаяся после 11 
сентября 2001 года – «дня, изменившего 
мир». Либеральные реформы во мно-

гих странах не оправдали ожиданий, и 
нерегулируемые рынки больше не рас-
сматриваются как единственный путь к 
глобальному, всемирному процветанию 
и политической свободе – на повестку 
дня мировой политики опять выходит 
усиление роли государств. 

Государство вынуждено адаптиро-
ваться к изменениям. Во взаимоотноше-
нии с обществом его роль смещается в 
сторону партнерства. От традиционно-
го государственного управления (Public 
Administration) его деятельность в 
рамках повышения эффективности 
сместилась к государственному менед-
жменту (Public Management) за счёт 
привнесения элементов корпоратив-
ного управления из бизнеса, а также к 
регулированию деятельности своих по-
дразделений – к «государственному ре-
гулированию государства» (regulation 
inside government). Так, в Великобрита-
нии правительством М. Тэтчер были ре-
ализованы принципы трех «e» (economy, 
effectiveness, efficiency) – экономично-
сти, эффективности и производитель-
ности, а в США произошло становление 
контрактной системы, обеспечивающей 
привлечение к удовлетворению госу-
дарственных нужд частных компаний 
[2]. 

В настоящий момент происходит пе-
реход от государственного менеджмен-
та к сетевому подходу в управлении 
(governance) при партнерском сотруд-
ничестве государственных и негосу-
дарственных структур [3]. Концепция 
«governance» базируется на трех состав-
ляющих:

1) ответственность несёт не толь-

Вопросы совершенствования мест-
ного управления и самоуправле-
ния не сходят со страниц газет и 

журналов. К ним постоянно возвраща-
ется Государственная Дума Российской 
Федерации, пытающаяся улучшить 
федеральное законодательство (в Фе-
деральный закон №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» с 
2003 г. внесено уже 119 изменений). Они 
непрерывно решаются на местах ты-
сячами муниципальных образований, 
выпускающих по этому поводу множе-
ство нормативно-правовых актов. Но 
процесс идёт крайне медленно. Одна из 
причин – опора на бытовые представле-
ния, а не на научные знания. 

Познание требует сравнения. Попы-
таемся кратко сопоставить особенности 
управления и самоуправления, не нахо-
дящие должного освещения в современ-
ных исследованиях.

УПРАВЛЕНИЕ 
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Управление является основной сфе-
рой деятельности власти. Цифровая ре-
волюция и глобальные трансформации 

В статье проводится сопоставление управления и самоуправления как управленческих сис-
тем. Рассмотрены особенности, вопросы формирования и взаимодействия управления и само-
управления, процессы формирования элит, развитие самоуправления как формы гетерархии 
и достижимые результаты для управления сложными системами в условиях неопределённо-
сти.
Ключевые слова: управление, самоуправление, гетерархия, результаты управленческой де-
ятельности.
Vadim Belov. THE MANAGEMENT AND THE SELF-MANAGEMENT IN THE PERSPECTIVE 
OF THE WORLD DEVELOPMENT
 The article compares the management and self-management as the management systems; the features, 
issues of formation and interaction of management and self-management, the processes of formation of 
elites; the development of self-government as a form of heterarchy and achievable results for the management 
of complex systems under uncertainty.
Keywords: management, self-management, heterarchy, management results.
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В данной статье рассматриваются проблемы и противоречия в местном самоуправлении, 
требующие творческого решения, и даны варианты этих решений на основе творческих под-
ходов. Особое внимание уделено самой проблеме творчества, и даны рекомендации по наращи-
ванию творческого потенциала сотрудников местных органов. 
Ключевые слова: самоуправление, проблемы в управлении, творчество, психология, творче-
ский потенциал. 
Gennadiy Vanyurikhin. ABOUT THE CREATIVE SELF-GOVERNMENT
The article deals with problems and contradictions in the local government to demand creative decision. It 
is given variants of the  decisions on the  base of the creative approach. Special attention is allot problem of 
creation. It is given recommendation to rase the creative potential of staff of the local government.
Keywords: self-government, management problems , creation, psychology, creative potential.  
УДК 159.9/352.075
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доктор технических наук, профессор 
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CАМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ТВОРЧЕСТВО
Местное самоуправление, в соответствии с законом, отделено от государства, но оно явля-
ется частью системы управления обществом и зависит от высших органов власти. Более 
того, местные органы берут под свою ответственность часть общих проблем, и от их актив-
ности и способности к творчеству зависит в итоге судьба страны. Особенно в кризисный 
период, который мы сейчас переживаем.

приятие имеет свои корпоративные ин-
тересы, а чиновники уже доказали свою 
неспособность и нежелание радеть о на-
родном достоянии?

4. Как активизировать малые пред-
приятия, если крупные предприятия не 
заинтересованы в инновациях (и значит, 
в малых предприятиях), а бедный народ 
не может покупать полезные, но дорогие 
средства малой механизации, средства и 
услуги индивидуальной защиты, дру-
гие «поделки» малого бизнеса, в том чи-
сле и высокотехнологичные? Проблема, 
таким образом, не сводится к «барьерам» 
или доступному кредиту, хотя и эти во-
просы решаются трудно. Это касается и 
местного бизнеса в полной мере.

5. Как в наших условиях лишить бан-
ки финансовой и административной 
власти – чтобы они вкладывали день-
ги в развитие страны, а не занимались 
спекуляциями, набивая свои карманы 
бюджетными деньгами? Как перейти 
от виртуальной экономики («экономики 
мыльных пузырей») к реальной произ-
водительной экономике, возможно фи-
нансируя предприятия напрямую, как 
предлагают учёные? Местные корпора-
тивные предприятия, очевидно, также 
не могут развиваться без денег и креди-
тов.

6. Как сохранить природу, не ломая 
природы капитализма, если, по выра-
жению проф. Э. Вайцзекера, «рыночная 
экономика губит окружающую среду, 
поскольку не позволяет ценам говорить 
экологическую правду»? Местные орга-
ны ближе к людям и природе, и, как мы 
знаем, на примере г.Сходни, они видят 
разрушение экологии, но практически 
ничего не могут сделать, чтобы остано-
вить агрессивных предпринимателей–
олигархов. 

7. Мы живем в век кибернетики и высо-
ких информационных технологий. Как 

построить систему «народ – власть» по 
замкнутому (кибернетическому) прин-
ципу: власть периодически (например, 
раз в месяц) отчитывается (по инфор-
мационным каналам) перед избравшим 
её народом о результатах проделанной 
работы, а народ даёт оценку действиям 
власти (по тем же каналам)? При опуска-
нии оценки ниже критической ставится 
вопрос о несоответствии власти зани-
маемой должности («должность» – от 
слова «должен»). Такую систему надо на-
чинать вводить на местном уровне, где 
«дурь каждого видна». 

8. Как от состояния простой конку-
ренции (по цене, качеству, компетенци-
ям) постепенно перейти к ценностной 
конкуренции, предложенной акад. Мо-
исеевым Н.Н. – к Универсальному рын-
ку образов жизни людей. И этот образ 
жизни должен закладываться именно на 
местном уровне.

Б. Проблемы местного уровня, требу-
ющие творческого решения 

По нашему мнению, наиболее полно 
эти проблемы показаны в статье про-
фессора Вадима Белова [1]. Мы выделим 
из статьи наиболее интересные пробле-
мы и дадим им свой комментарий.

1. Традиционное несовершенство за-
конодательства. Проблемный вопрос за-
ключается в том, почему о несовершен-
стве правовых норм мы говорим много 
лет, но ничего не происходит. Дело не в 
том, что недостает ума сформулировать 
законы, а в том, что современная дума 
не заинтересована дать много прав мест-
ным органам. Надо формировать новую 
Думу, в том числе из людей, показавших 
свои способности на местном уровне, 
как советовал Александр Солженицын 
в книге «Россия в обвале». Демократию, 
как власть демоса, надо растить снизу.

2. Дисфункция органов власти. Речь 
идёт о том, что реформы (якобы) про-

ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ 
ТВОРЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

Рассматривая возможности выхода 
страны из общего кризиса, учёные отме-
чают ключевые задачи и проблемы, тре-
бующие творческого решения. 

К таким вопросам-проблемам мы от-
носим: 

А. Проблемы высокого уровня
1. Как обеспечить социально–эконо-

мическое развитие страны и внедрение 
в экономику нового, шестого, техноло-
гического уклада – в условиях кризиса, 
санкций, бедности населения и непро-
фессионализма экономического руко-
водства? Противоречие состоит в том, 
что именно высокотехнологичное раз-
витие (по мнению акад. Глазьева С.Ю.) 
может нас вытащить из «трясины» эко-
номического спада.

2. Как в условиях нашего капитализма 
«запустить» инновационные програм-
мы диверсификации, если капиталист 
всегда ищет прибыльное помещение ка-
питала при малом или нулевом риске? 
Он же не может быть «святее Римского 
папы». И мы уже знаем, что, раздувая 
материальные потребности, капитализм 
разрушает природу, уподобляясь логике 
крыловской «свиньи под дубом». 

3. Можно предположить, что со време-
нем будет принят Закон о возвращении 
ренты народу и будет создан, например, 
Рентный Фонд. Кому доверить управ-
лять этим Фондом, если частное пред-
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В статье по итогам проведенной в Калуге в июне 2015 года фокус-группы с жителями ТОС, 
расположенных в центре и пригородной зоне, рассматривается механизм образования «мы-
чувства» как основы территориальной идентичности. Основной вывод состоит в том, что 
актуальная общественная практика, сходство жизненных условий и социальная однородность 
среды играют в процессе формирования территориальной идентичности большую роль, чем 
длительность истории поселения или связь жителей с поселением как местом рождения. 
Ключевые слова: Территориальная община самоуправления, фокус-группа, локальная иден-
тичность, территориальные связи.
Anna Kazakova. SOURCES OF THE «WE-FEELING» IN THE SELF-ORGANISATION OF 
LOCAL COMMUNITIES
In the article following results of focus group conducted in Kaluga City in June, 2015, with inhabitants 
of self-managed territorial communities, located in the centre and in suburbs, the mechanism of «we-
feelings» formation as territorial identity bases is considered. The main conclusion is that actual public 
practice, similarity of living conditions and social uniformity of environment play in process of formation 
of territorial identity more significant role, than duration of settlement history or inhabitant’s attachment 
to settlement as to the birthplace.  
Keywords: Self-managed territorial communities, focus group, local identity, territorial connections.
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ИСТОЧНИКИ «МЫ-ЧУВСТВА» 
В САМООРГАНИЗАЦИИ ЛОКАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 
Современная массовая психология характеризуется настойчивым поиском оснований 
для новой «общинности». Дефицит таких характеристик современного общества, как 
сплоченность, единение, взаимопомощь, открытость приводит наших современников 
к ностальгии по советской эпохе, к идеализации сельской, родовой общины или дает 
стимул к формированию новых идеологем (например, «корпоративная культура»). 

Одной из попыток целенаправлен-
ного использования этих устано-
вок является формирование тер-

риториальных общин самоуправления 
(ТОСов), силу или слабость которых мож-
но усматривать, в числе прочего, в уровне 
ценностно-ориентационного единства, 
развитости «мы-чувства». Для его возник-
новения недостаточно формальных при-
знаков общих административных границ 
и даже общих интересов, вызванных сход-
ством условий жизненной среды. 

Самоидентификация социально раз-
нородного населения как относительно 
автономного от окружающей среды цело-
го, сглаживание внутренних различий и 
преуменьшение возможных разногласий 
между жителями для поддержания тес-
ных взаимодействий и осуществления 
коллективных действий возможны лишь 
на основе неких максимально общих 
идентификаторов, усиления архаических 
форм общности: гендерная, кровно-род-
ственная, локальная (местная) идентич-
ность. 

Формируются они рано: по А. Валло-
ну, в период «нарциссизма» на персона-
листской стадии когнитивного развития 
«имя, фамилия, возраст, место жительства 
становятся для ребенка определителями 
его маленькой личности … рождается 

соревнование и вместе с ним первая по-
требность в товариществе … он начинает 
замечать различия в рисунках, линиях, 
направлениях, положениях, графических 
знаках» [1]. 

Основополагающие в традиционном 
обществе, с ростом его мобильности  и 
усложнением «естественные», «первич-
ные» основания  (само-) категоризации  
теряют свою интегративную роль. Но за 
счет раннего и всеобщего формирования 
они же оказываются прочнейшими, базо-
выми кросситуативными регуляторами 
поведения личности, обеспечивающими 
личностную устойчивость и непрерыв-
ность в ситуациях социальной нестабиль-
ности, в переходном статусе, в условиях 
изменения привычной жизненной среды. 

Факторами формирования террито-
риальной идентичности считают физи-
ческое пространство, информационное 
пространство, социальное пространство 
(номинальные и реальные социальные 
группы, проживающие или действующие 
на данной территории) [2].

Территориальная идентичность опре-
деляется наличием «мы-чувства» людей, 
объединённых общностью проживания 
и проявляется в активных совместных 
действиях как прагматического харак-
тера (коллективное достижение общих 
целей), так и социально-символического 
характера (коммуникативная манифеста-
ция принадлежности к территориальной 
общности, наделяемой чертами специ-
фичности, уникальности, автономии). 

«Мы-чувство» возникает и как про-
изводная от социальной памяти, и как 

производная от синхронных устойчивых 
социальных взаимодействий между людь-
ми, объединёнными тесными территори-
альными связями и комплиментарными 
(не противоречащими друг другу) тер-
риториальными интересами. Однако из 
анализа литературы остается неясным, 
какой механизм образования «мы-чувст-
ва» является более действенным. Иными 
словами: возможно ли возникновение 
территориальной идентичности на базе 
общностей, не имеющих общей памяти; 
возможно ли возникновение территори-
альной идентичности на базе общностей, 
имеющих только общую память, но не 
имеющих коллективных потребностей и 
общих интересов, а потому не создающих 
устойчивых территориальных связей.  

Для проверки этих вариантов в июне 
2015 г. мы воспользовались методом орга-
низованных по территориальному прин-
ципу фокус-групп (см. Таблица 2) так, 
чтобы подобрать ТОС, входящие в раз-
личные функциональные зоны города, 
расположенные на примерно равном от-
далении от центра, в одинаковых физиче-
ских и административных условиях, без 
признаков позитивной или негативной 
территориальной стигмы в своём классе 
(см. Таблица 1).

При этом: в пределах ТОС «Алексеев-
ская», фактически являющейся частью 
исторического центра, расположен  ког-
да-то очень крупный и богатый, а ныне 
находящийся в стадии реконструкции 
Крестовский монастырь; в рядом распо-
ложенном «Созвездии» объектов куль-
турного наследия (ОКН) нет; вблизи 



14   /

СЛ
О

ВО
 С

ПЕ
ЦИ

АЛ
ИС

ТА
М

В статье рассмотрены вопросы организации и контроля качества муниципальных услуг с ис-
пользованием системы потребительского мониторинга и рейтингования. Автор указывает 
на необходимость включения системы приоритетов населения в современные технологии из-
мерения удовлетворённости жителей полученными муниципальными услугами. 
Ключевые слова: оценка удовлетворённости потребителей муниципальных услуг, самоу-
правление.
Olga Kuznetsova. ABOUT THE QUALITY MANAGEMENT OF MUNICIPAL SERVICES
The article deals with the organization and control of the quality of municipal services with the use of 
consumer monitoring and rating. The article also discusses the need for the inclusion of the priorities of 
the population in the framework of the use of modern technology measurement of satisfaction of residents 
by received municipal services. 
Keywords: satisfaction of municipal services, local self-government.
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ОБ УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Одна из основных целей функционирования органов местного самоуправления – забота 
о качестве жизни населения. Именно органы местного самоуправления формируют одну 
из главных его составляющих – муниципальную инфраструктуру. Соответствует ли она 
ожиданиям жителей, можно проверить только путем экспертной оценки, определив уровень 
удовлетворённости жителей качеством муниципальных услуг.

Современный этап социально-эко-
номического развития страны, 
характеризующийся проведением 

административной, бюджетной и соци-
альной реформ, выдвигает требование 
существенного повышения эффектив-
ности деятельности органов местного са-
моуправления (МСУ), государственных 
и муниципальных учреждений и орга-
низаций.

Как показывает международная пра-
ктика в области организации и осу-
ществления муниципальных услуг, 
муниципалитеты могут сталкиваться 
с проблемой объективного измерения 
[2, C.2] удовлетворённости населения 
оказанными муниципальными услуга-
ми, поэтому изучение лучших практик 
муниципального управления является 
важным фактором повышения эффек-
тивности работы органов МСУ. Так, в 
рамках сотрудничества между город-
ским поселением Истра Московской 
области и итальянским городом Лоре-
то провинции Анкона, рабочая группа 
городского поселения Истра посетила 
область Марке и приняла участие в XXI 
заседании Российско-Итальянской Рабо-
чей группы по промышленным округам 
и сотрудничеству в сфере малого и сред-
него бизнеса, прошедшем в регионе Мар-

ке [3]. В ходе мероприятия неоднократно 
отмечалось, что важное место в рамках 
международного сотрудничества меж-
ду органами МСУ отводится вопросам 
управления качеством муниципальных 
услуг.

Следует отметить, что в соответст-
вии с Конституцией Италии структуру 
местного самоуправления представляют 
20 областей, 110 провинций и 8092 ком-
мун. Муниципалитеты в Италии вправе 
решать все вопросы, кроме тех, что на-
ходятся в компетенции вышестоящих 
органов власти (областей и провинций). 
К областям деятельности итальянских 
органов МСУ относятся, в том числе: 
санитарная служба и здравоохранение, 
жилищно-коммунальное хозяйство, пла-
нирование развития территории, обес-
печение условий для отдыха, культуры 
и спорта. 

В Италии задача повышения качества 
и доступности муниципальных услуг в 
значительной степени решается путём 
регулярного проведения их монито-
рингов. О роли мониторинга в работе 
итальянских муниципальных образова-
ний (МО) свидетельствуют материалы 
исследования итальянских ученых F. 
Cassia и F. Magno, которыми были со-
браны данные о работе органов МСУ 204 
итальянских МО, среднее население ко-
торых составило 9 749 человек. В рамках 
исследования было установлено, что око-
ло 22% участвовавших в исследовании 
органов МСУ анализируют на периоди-
ческой основе рейтинги удовлетворён-
ности жителей МО относительно одной 
или нескольких муниципальных услуг 
в течение двух последних лет. При этом 
15% муниципалитетов анализируют 
рейтинги удовлетворённости потреби-

телей по всему спектру муниципальных 
услуг [5].

В данном контексте представляется 
важным отметить, что под рейтингом, 
как правило, понимается комплексная 
оценка состояния субъекта (муници-
пальной услуги), которая позволяет от-
нести его к определённому классу или 
категории. В отличие от рейтингования, 
ранжирование субъектов по тому или 
иному признаку, как правило, именуют-
ся рэнкингом. Под рейтингом качества 
услуг в рамках данной статьи мы будем 
понимать мнение рейтингового агентст-
ва относительно качества предоставляе-
мых организацией услуг, в том числе, на 
основе системного учёта его восприятия 
клиентами компании; а также о нали-
чии и соблюдении компанией стандар-
тов, влияющих на качество услуг [4, C.1].

Результаты упомянутого выше иссле-
дования практики управления качест-
вом муниципальных услуг в Италии 
с использованием рейтингов удовлет-
ворённости граждан подтвердили гипо-
тезу о наличии положительной корреля-
ции (бета=0,35, р=0.00) между населением 
городских поселений и развитостью пра-
ктики рейтингования качества муници-
пальных услуг [6, C.1].

Между тем, рейтинг качества услу-
ги (от английского to rate – оценивать, 
приписывать класс) – это уровень риска 
удовлетворённости клиентов, опреде-
ляющийся в буквенном выражении по 
стандартной шкале. Шкала рейтингов 
качества услуг на основе потребитель-
ского мониторинга (Q-рейтингов) отра-
жает три уровня зрелости организации 
по управлению качеством услуг и удов-
летворённостью клиентов: Начальный, 
Оперативный и Расширенный [4, C.9].
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Статья посвящена анализу санкций уголовно-правовых норм, регламентирующих уголовную 
ответственность за преступления против государственной власти, интересов государст-
венной службы и службы в органах местного самоуправления.
Ключевые слова: санкция, уголовно-правовая норма, уголовная ответственность, катего-
рия преступлений, преступления против государственной власти, интересов государствен-
ной службы и службы в органах местного самоуправления.
Kirill Dolgopolov. ABOUT THE PUNISHMENT FOR CRIMES AGAINST THE 
GOVERNMENT, INTERESTS OF PUBLIC AND LOCAL SELF-GOVERNMENT SERVICE
The article is devoted to issues of sanction of criminal legal rules governing the criminal liability for crimes 
against the state, the interests of public service and service in local government. 
Keywords: sanction; criminal legal rules; criminal liability; grade of offense; crimes against the state, the 
interests of public service and service in local government. 
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О НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
Проблема назначения наказания всегда была в центре внимания учёных, работающих в 
области уголовного права [1]. Интерес к данной теме не ослабевает и сегодня [2,3,4,5]. Наоборот, 
эти вопросы становятся более актуальными в свете изменяющегося законодательства: 
имеется в виду, прежде всего, приведение в действие механизма принудительных работ с 1 
января 2014 года. 

признано, что вследствие безупречного 
поведения и честного отношения к тру-
ду после совершения преступления оно 
больше не общественно опасно и т.д. 
Конституцией Российской Федерации 
применение уголовного наказания от-
несено к исключительной компетенции 
суда. Это конституционное положение 
нашло закрепление в ст.3 Уголовного 
кодекса РФ, согласно которой никто не 
может быть подвергнут уголовному на-
казанию иначе как по приговору суда и 
в соответствии с законом. Более того, ос-
вобождение осужденного от отбывания 
наказания либо смягчение последнего 
также производится судом (это правило 
не распространяется на амнистию и по-
милование).

Попытки сформировать «новую» кон-
цепцию назначения наказания пред-
принимаются специалистами уже до-
статочно давно. Однако до сих пор ни 
одна из предложенных концептуаль-
ных моделей не получила окончательно 
завершенный вид. Анализ специальной 
литературы показывает, что на совре-
менном этапе наибольшее распростра-
нение как альтернатива субъективной 
модели назначения наказания получи-
ли строго формализованные модели. 
Это касается как прошлых, так и насто-
ящих российских и зарубежных иссле-
дований.

Для реализации задач по охране об-
щественных отношений от преступных 
посягательств уголовный закон России, 
как и уголовные законы зарубежных 
государств, предусматривает отдель-
ные виды наказаний. При этом одним 
из требований к уголовной ответствен-
ности и наказанию является их неот-
вратимость, заключающаяся в том, что 

за каждое преступное деяние должно 
неминуемо следовать наказание. Это 
требование вытекает из самого понятия 
преступления, где в качестве одного из 
признаков деяния выступает наказуе-
мость. Но, к сожалению, встречаются 
факты, когда за одинаковое преступ-
ление судами назначаются абсолютно 
разные наказания.

Процесс назначения наказания ре-
гламентирован в главе 10 УК РФ. При 
назначении наказания закладывается 
основа для обеспечения решения за-
дач уголовного законодательства и до-
стижения поставленных перед ними 
целей. Также принципиально важная 
черта назначения наказания, на наш 
взгляд, заключается в том, что на этом 
этапе его применения смыкаются уго-
ловный закон и практика, проходят 
проверку на «прочность» нормы, опи-
сывающие процесс назначения нака-
зания и адекватность применения их 
в конкретных жизненных ситуациях. 
Автор статьи согласен с профессором 
Л.Л. Кругликовым, который пишет, что 
«законодатель очерчивает контур, пре-
делы наказуемости за содеянное, вводя 
судейское усмотрение в строго опреде-
лённые рамки, а суд в отведённых ему 
пределах конкретизирует наказание с 
учётом сформулированных критериев 
и излагает свой вывод о мере наказания 
в приговоре. Тем самым обеспечивается 
оптимальное соотношение принципов 
законности и индивидуализации нака-
зания, создаются надлежащие условия 
справедливого приговора».

Назначение наказания составляет 
наряду с его исполнением содержание 
применения наказания. Ведь именно на 
стадии применения наказания начина-

Наказанию подлежит только то 
лицо, в деяниях которого содер-
жатся все признаки состава пре-

ступления, предусмотренные уголов-
ным законом. Следовательно, наказание 
выступает правовым последствием пре-
ступления. 

В случае совершения общественно 
опасного деяния невменяемыми лица-
ми, к ним применяются меры медицин-
ского характера: лечение в психиатриче-
ской больнице с обычным, усиленным 
или строгим наблюдением. Психически 
больной может быть также передан на 
попечение родственникам или иным 
лицам, осуществляющим уход за ним, 
при обязательном врачебном наблюде-
нии по месту жительства.

Назначение наказания – не импера-
тив. Закон допускает и иную реакцию 
на преступление и лицо, его совер-
шившее, – освобождение от наказания. 
Например, не применяется наказание 
к лицу, в отношении которого обвини-
тельный приговор не был приведен в 
исполнение в установленные законом 
сроки; лицо, совершившее преступ-
ление, может быть по приговору суда 
освобождено от наказания, если будет 
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СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО 
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО АГРАРНОМУ ВОПРОСУ
Со времен Советского Союза наша страна постоянно испытывает недостаток продовольст-
вия собственного производства. В советское время многое делалось «в интересах идеи», 
но вот уже 25 лет мы живём в новой России, а воз, как говорится, и ныне там.

П.А. Столыпина – это послереволюцион-
ная российская деревня 20-х годов XX-го 
века. Правда, проявилось это, к сожалению, 
уже в новой политической ситуации. 

При этом подчеркну, что для крестьяни-
на новая экономическая политика (НЭП) 
большевиков новой не была. Это очередное 
историческое заблуждение, каких сейчас 
много. Новой эта политика была для самих 
большевиков – они временно отказались 
от политики обобществления. Крестьян-
ство же стало жить по старым, ещё «цар-
ским» устоям, по старому и понятному для 
них экономическому укладу (интересно: 
в начале 20-х годов российские крестьяне 
продолжали получать землю по реформе 
П.А.Столыпина). 

В качестве вывода повторю ещё раз: аг-
рарная реформа П.А. Столыпина не про-
тиворечила законам развития человеческо-
го общества. Первичным в таком обществе 
является институт семьи.

Как известно, в 1929 году большевиками 
было принято решение о коллективиза-
ции. Не буду описывать, как происходило 
раскулачивание. Просто сравним, что по-
лучила страна в результате этих действий. 
Крестьянское хозяйство было, как правило, 
«многоотраслевым», что в некоторой степе-
ни говорило о его натуральной направлен-
ности. Каждой «отрасли» были присущи 
два-три этапа производства. Животновод-
ству: выращивание скота, его забой, про-
дажа мяса на рынке. Молочной отрасли: 
производство цельного молока, из него – 
масла, сметаны, творога, реализация этой 
продукции на рынке. Подобные производ-
ственные цепочки можно проследить и по 
другим видам продуктов питания. 

Какие же права получила новая сельхоз-
структура – колхоз? Колхоз лишили права 
переработки продукции. Следовательно, 
вместо двух-трех этапов производства кол-
хозу оставили только один: сдача нату-
рального продукта государству. Это было с 
экономической точки зрения шагом назад, 
а не вперед, да и колхоз на самом деле был 
не экономической, а организационно-клас-
совой структурой. Таковым колхоз оставал-
ся до конца 80-х годов прошлого столетия, 
селу так и не разрешили перерабатывать и 
продавать свою продукцию. 

Какие результаты могла получить стра-
на от такой политики правительства в от-
ношении сельского населения? Пожалуй, 
одним из главных результатов стало раз-
рушение на селе института семьи. А если 
посмотреть на этот вопрос с точки зрения 
экономики – был разрушен целый эконо-

мический уклад. Сохранение экономиче-
ского уклада является главным законом 
экономики, о чем, похоже, даже не догады-
ваются наши горе-экономисты.

Кстати, не праздный вопрос – есть ли в 
нашей стране экономисты? Представляет-
ся, что нет, так как многие из тех, кого сей-
час называют этим словом, не понимают, 
что нет такой науки, как экономика, а есть 
наука под названием политическая эконо-
мия. Политика и экономика являются не-
разделимыми. Всем памятны перемены в 
России начала 1990-х годов, которые были 
наиболее трагичны для сельского населе-
ния и сельского хозяйства нашей страны. 
Известен указ президента Б.Н. Ельцина 
о «разгоне» колхозов. Этим указом был 
моментально разрушен экономический 
уклад на селе (коллективизация, как из-
вестно, проводилась в течение трех лет). 
Иначе, как варварским, этот указ назвать 
нельзя. 

Руководителем Правительства в то вре-
мя фактически был Е.Т. Гайдар. Вероятно, 
этот указ готовился под его руководством. 
А что можно было ожидать от человека, 
который имел представление об эконо-
мике только в виде набора определенных 
«понятий» и «категорий»? Поэтому я вос-
принимаю как издевательство ежегодное 
проведение так называемых Гайдаровских 
форумов. По-моему, порядочный человек 
на такой форум не пойдет. 

С началом коллективизации мужики 
продолжали пахать землю на лошадях, 
они хотя бы оставались на том же уровне 
развития производительных сил. В 1990-е 
годы у мужика осталась в руках лопата и 
энное количество земли. Результат не заста-
вил себя ждать – миллионы отвоеванных у 
леса гектаров пахотной земли заросли ле-
сом. Не нашлось в правительстве человека, 
который бы принял решение: хотя бы раз в 
3 года поднимать (пахать) эти земли… 

В начале 1990-х годов даже коров поде-
лили на классы (социалистических и ка-
питалистических): «Борис Николаевич, вы 
знаете, поголовье скота в колхозах падает, 
но зато в частном секторе растет!». За «де-
лением коров на классы» последовала при-
ватизация земли. Земля делится между 
работающими в колхозах и ещё живыми 
колхозниками-пенсионерами. Земля пен-
сионеров выводится из оборота и, как уже 
отмечалось, зарастает лесом и бурьяном. 

К чему же в итоге пришла наша дерев-
ня? Сейчас она во многом вернулась на 
уровень, который был до отмены крепост-
ного права в 1861 году – именно тогда пре-
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А ведь аграрный вопрос в России уже 
был решен в правовом, экономиче-
ском и социальном его понимании. 

Имею в виду реформу, начало которой 
было положено П.А. Столыпиным. Имен-
но этот опыт в новых исторических услови-
ях и должен быть взят за основу. 

Заслуга П.А. Столыпина заключается в 
том, что его реформа не противоречила 
законам развития человеческого общества. 
Он понял, что фундаментом экономики 
является не крупный бизнес, а семья, как 
первичная экономическая (производствен-
ная и потребительская) структура. 

Что происходило с институтом семьи в 
России? После отмены крепостного права 
в стране начинается постепенный выкуп 
земли крестьянами. Однако тормозом пе-
ремен, тормозом в развитии производи-
тельных сил стала крестьянская община. 
Гениальность П.А. Столыпина заключа-
лась в том, что он чётко увидел этот тормоз. 
Семья должна иметь возможность выде-
литься из общины – следствием станет 
значительный рост производительности 
труда при том же уровне развития средств 
производства. При этом, замечу, она стано-
вится и переработчиком, и продавцом, т.е. 
начинает получать доход не только от пер-
вичного продукта. 

 В результате реформ П.А. Столыпина 
Россия за 1909-1913 годы имела прирост 
валового внутреннего продукта на уровне 
19% ежегодно. С 1909 по 1912 год валовый 
внутренний продукт России удвоился. Но, 
как это ни странно, полное торжество идей 
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О РАЦИОНАЛЬНОМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ 
Идеи рационального землепользования, как, впрочем, и бережного отношения к при-
роде, уходят в глубь веков. Со времён средневековья европейское законодательство 
содержало нормы, требовавшие рачительного землепользования и природоохранных 
мероприятий [4].

Истоки «экологических» правовых 
норм связаны с формированием 
правоотношений, как таковых, 

и коренятся, по-видимому, в обычаях 
и нормах поведения, регулировавших 
отношения в социуме в догосударствен-
ный период. Этот тезис находит под-
тверждение в многочисленных этногра-
фических данных [2, 10].

Изначально механизмы взаимодей-
ствия человека и окружающей среды 
формировались в недрах общинных 
социальных организмов [8, 9]. Так, в 
раннесредневековой Европе резервом 
общинной собственности на землю яв-
лялся лес; общинники имели неограни-
ченное право пользоваться богатствами 
леса в соответствии с потребностями 
соответствующего уровня производст-
венно-экономического развития. Эти 
отношения повседневной практики, за-
крепились в правосознании людей того 
времени, как норма общественной жиз-
ни [11].

Общинное «обычное право исходило 
из необходимости достижения гармо-
нии человека с природой, согласован-
ности его хозяйственной деятельности с 
сезонными циклами и с местными кон-
кретными природно-климатическими 
условиями» [3].

Между тем, накопленный историче-
ский опыт рационального общинного 
землепользования как в Европе, так и на 

нашей почве может быть востребован и 
сегодня, разумеется, с поправкой на ны-
нешние реалии. Ведь сельская община, 
или коммуна средневекового города это 
не что иное, как прообраз современной 
муниципальной власти, в ведении кото-
рой находится, в том числе, и распоря-
жение земельными ресурсами. 

Выдающиеся умы прошлого задумы-
вались об организации рационального 
пользования природными и земельны-
ми ресурсами в глобальном масштабе. 
Наиболее полно эти идеи сформули-
ровал и развил В.И. Вернадский в своей 
концепции «Ноосфера». 

В трудах учёного, и в частности, в ра-
боте «Научная мысль как планетное яв-
ление», определён целый ряд условий, 
необходимых для становления и суще-
ствования ноосферы: 

- заселение человеком всей планеты; 
- резкое преобразование средств связи 

и обмена между странами;
- усиление связей, в том числе, поли-

тических, между всеми странами земли; 
- начало преобладания геологической 

роли человека над другими геологиче-
скими процессами, протекающими в 
биосфере; 

- расширение границ биосферы и вы-
ход в космос; 

- открытие новых источников энер-
гии; 

- равенство людей всех рас и религий; 
- рост роли народных масс в решении 

вопросов внешней и внутренней поли-
тики; 

- свобода научной мысли от давления 
религиозных, философских, политиче-
ских догм и создание на государствен-
ном уровне условий, благоприятных 
для свободной научной мысли; 

- продуманная система народного 
образования и подъём благосостояния 
трудящихся; 

- победа над голодом и нищетой; 
- разумное преобразование первич-

ной природы Земли с целью сделать 

её способной удовлетворить все мате-
риальные, эстетические и духовные 
потребности численно возрастающего 
населения;

- исключение из жизни общества 
войн.

Пророческими оказались слова В.И. 
Вернадского: «…процесс полного заселе-
ния биосферы человеком – обусловлен 
ходом истории научной мысли, нераз-
рывно связан со скоростью сношений, 
с успехами техники передвижения, с 
возможностью мгновенной передачи 
мысли, её одновременного обсуждения 
на всей планете» [6].

Идеи Вернадского во многом созвуч-
ны концепции «Аксиодемия» (от греч. 
«άξία» – ценность, «δήμος» – народ), выд-
винутой современным российским фи-
лософом-футурологом А.В. Гилояном. 

Аксиодемия исходит из единства при-
роды и человека, где каждый по праву 
рождения имеет право на земельную 
собственность. В соответствии с этим 
тезисом мыслитель разработал гло-
бальный проект земельной реформы, 
призванный способствовать развитию 
экономики, освоению заброшенных и 
излишних территорий, находящихся 
в частной собственности, и стимули-
ровать предпринимателей к развитию 
своего дела, созданию новых рабочих 
мест.

Ведущая роль в реализации данного 
проекта отводится государственным 
страховым компаниям (ГСК), которые 
должны находиться в структуре испол-
нительных органов государственной 
власти. При этом государственные ком-
пании разных стран действуют согласно 
общему механизму функционирования 
Аксиодемической модели государства.

Согласно замыслу Гилояна ГСК воз-
лагает на себя обязанности по распре-
делению земельных ресурсов, обмену 
выделенной частной собственности и 
организации смены территории веде-
ния бизнес-проектов (на основе взаим-

Вопросы рационального землепользования издавна находили отражение в законодательных 
нормах и философских концепциях. Поиск ответов на них продолжается в работах современ-
ных российских философов и футурологов. 
Ключевые слова: рациональное землепользование, земельные ресурсы, право, философия. 
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seach for answers continues in conceptions of modern Russian philosophers and futurologists.
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О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНО-
ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА РОССИИ
Эффективность управления социально-экономическим развитием как государства в 
целом, так и его отдельных регионов во многом определяется степенью эффективно-
сти бюджетной политики, проводимой в стране и в её отдельных национально-государ-
ственных образованиях. Эффективная бюджетная политика способствует достижению 
целей социально-экономического развития государства, повышению эффективности и 
результативности государственных расходов, улучшению качества и доступности обще-
ственных товаров и услуг.

Согласно Бюджетному кодексу Рос-
сийской Федерации, Бюджетное 
послание Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации о бюджетной 
политике на очередной финансовый 
год являлось главным элементом всей 
процедуры разработки Федерального 
бюджета. Статья 170 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации о Бюджетном по-
слании Президента Российской Федера-
ции на основании Федерального закона 
от 4 октября 2014 г. № 283-ФЗ утратила 
силу. Однако, статьей 170.1, введённой 
Федеральным законом от 4 октября 2014 
г. № 283-ФЗ, было прописано долгосроч-
ное бюджетное планирование, которое 
осуществляется путем формирования 
бюджетного прогноза на долгосрочный 
период. 

Использование бюджетных ассигно-
ваний лишь с фиксацией расходования 
средств на те или иные цели стало ин-
гибитором планомерного бюджетного 
развития. Задачи социально-экономиче-
ского развития и бюджетные средства, 
которые подлежат расходованию на ре-
шение этих задач, потребовали объеди-
нения их в одну общую систему. 

В целях повышения эффективности 
расходования средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, 
достижения целей социально-экономи-
ческого развития государства и обеспече-
ния контроля за их достижением, 

Правительством Российской Федера-
ции было принято решение осуществ-
лять формирование и исполнение бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации на программно-целевой ос-
нове. Отдельные элементы применения 
программно-целевого метода планиро-
вания были задействованы в федераль-
ном бюджете на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов, однако переход 
к «программному бюджету» в полном 
объёме начал осуществляться только с 
2014 года. В этой связи понятие «value for 
money», что переводится как «ценность 
за деньги», «качество по доступной цене», 
наиболее верно объясняет необходи-
мость соответствия цены и качества, как 
в абстрактном понимании, так и в катего-
риях, применимых в теории публичных 
финансов.

Программно-целевому методу управ-
ления расходованием финансовых ре-
сурсов отведено теперь важное место в 
системе управления государственными 
(муниципальными) бюджетными сред-
ствами. Уровень финансового обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
программ является одним из важных по-
казателей, характеризующих содержание 
расходной части бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. Данный 
показатель используется при формиро-
вании бюджетной политики государства 
на долгосрочный период. Следует также 
подчеркнуть, что на сегодняшний день 

В статье рассматривается практика применения программно-целевого метода управления 
социально-экономическим развитием региона России. Авторами проанализирована структу-
ра доходов и расходов бюджета Республики Северная Осетия-Алания. Доказана приоритет-
ность применения программно-целевого метода управления социально-экономическим разви-
тием региона.
Ключевые слова: региональное развитие, программно-целевой метод, повышение эффектив-
ности и результативности расходов бюджета региона.
Tamara Posdnyakova, Zaur Kokaev. THE PRACTICE OF PROGRAM-TARGET METHOD 
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION OF RUSSIA  
This article discusses the practice of program-target method of socio-economic development of the region 
of Russia. The author analyzed the structure of budget revenues and expenditures of the Republic of North 
Ossetia-Alania. It proved the priority of the application program-target method of management of social 
and economic development of the region.
Keywords: regional development, program-target method, increase of efficiency and productivity of 
expenses of the budget of the region.
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участков, включенных в границы муни-
ципального образования и отнесенных 
к ведению органов  государственной 
власти, не связанную с  потребностя-
ми местного населения. В основном это 
полномочия, связанные с территори-
альным планированием. Когда помимо  
земель населенных пунктов осуществ-
ляется разработка документов на иные 
территории; муниципальный земель-
ный контроль по 7 категориям земель, 
6 из которых относятся к ведению  го-
сударственных органов; изъятие земель 
сельскохозяйственного назначения, 
отнесенных к  ведению субъекта РФ, у 
неэффективных собственников, меро-
приятия по ГО и ЧС и другие.

Заложенная в действующем феде-
ральном законе европейская модель 
местного самоуправления, столкнув-
шись с российской реальностью, дала в 
практическом воплощении набор раз-
личных моделей. На реальном вопло-
щении реформы в жизнь и становлении 
новой системы местного самоуправле-
ния, сказался целый набор факторов и 
противоречий. Назову несколько:

1. Концептуальная основа реформы 
подразумевала автономизацию местно-
го самоуправления от органов государ-
ственной власти, что в принципе соот-
ветствовало децентрализационному 
тренду, наблюдающемуся в последние 
десятилетия в большинстве стран мира. 
Однако этот тренд вошел в противоре-
чие с процессами в стране, а именно - 
централизации власти. Мы знаем, что 

Эффективность – один из критери-
ев качества выполнения работы, 
качества достигнутых результа-

тов, главное мерило оценки достиже-
ния целей в публичном управлении. В 
данной статье рассмотрены конкретные 
примеры из опыта Ленинградской об-
ласти, способствующие росту эффек-
тивности публичного управления на 
местном уровне.

В российской системе местного само-
управления накопилось немало про-
блем. Это связано, прежде всего, с тем, 
что объем ответственности и ресурсы 
муниципалитетов не сбалансированы. 
Отсюда часто неразбериха с полномо-
чиями. Они не только размыты, но  пос-
тоянно передаются из района в регион,  
из поселений в район и обратно. Район-
ный уровень фактически выхолощен.  
Его полномочия в сфере образования, 
здравоохранения, социальной защиты 
переданы в регионы. Накопившиеся 
проблемы местного самоуправления не 
позволяют этой ветви публичной влас-
ти наиболее полно использовать потен-
циал территорий. 

Напомним, что формирование в 
рамках закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в РФ» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
границ муниципальных образований 
без межселенных территорий в Ленин-
градской области обусловило для орга-
нов местного самоуправления сельских 
поселений дополнительную нагрузку. 
Нагрузку по обслуживанию земельных 

ОБ ОПЫТЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В последние годы в работе системы местного самоуправления в Российской Федера-
ции накопилось много вопросов, требующих решения. В первую очередь они связаны с 
ситуацией, когда полномочия местных органов власти и их ресурсы не сбалансирова-
ны. Следствием этого противоречия становится, прежде всего, путаница в реализации 
компетенций уровней местного управления. Эта ситуация в значительной мере  снижа-
ет эффективность и работоспособность управления на местном уровне в Российской 
Федерации. 

Статья посвящена опыту Ленинградской области в сфере повышения эффективности и дей-
ственности государственного управления на местном уровне. Оценка его качества и эффек-
тивности – одна из ключевых целей совершенствования системы публичного управления в 
Российской Федерации. 
Ключевые слова: качество публичного управления, местное самоуправление, эффектив-
ность, старосты сельских поселений, стандарт по обеспечению благоприятного инвестици-
онного климата.
Valery Ianovski, Sergey Kirsanov. ABOUT THE EXPERIENCE OF EFFECTIVE PUBLIC 
ADMINISTRATION
Effectiveness is considered as one of the key objectives of improving of the public governance system in 
Russian Federation on the local level that are required for the objective assessment of the quality of public 
management of the regional and local authorities activities. This article is dedicated to the experience of 
the particular region – Leningrad Oblast in the area of the rising of the effectiveness and efficiency of the 
public governance on local level.
Keywords: quality of public management, local self-government, effectiveness, village head, the standard 
for ensuring favorable investment climate.
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лении надлежащего уровня управления 
вышестоящие уровни могут наделяться 
полномочиями только «по остаточному 
принципу». Управление и менеджмент 
природных ресурсов, в том числе одного, 
отдельно взятого, природного ресурса на 
ограниченной территории, требуют реа-
лизации широкого множества полномо-
чий (мониторинг, квотирование, надзор 
и т.д.), связанных единством объекта, 
но имеющим различные оптимальные 
уровни осуществления, причём цели 
этих уровней нередко не совпадают. 

В том же направлении децентрали-
зации, что и принцип субсидиарности, 
ориентирован и Экосистемный подход 
(документ известен также как Малавские 
принципы), разработанный под эгидой 
Конвенции о биологическом разнообра-
зии и утвержденный Конференцией ее 
Сторон в 2000 г. 

Сама Конвенция определяет термин 
«экосистема» как «динамичный ком-
плекс сообществ растений, животных и 
микроорганизмов, а также их неживой 
окружающей среды, взаимодействую-
щих как единое функциональное целое» 
[4], что, в обычном понимании, подра-
зумевает значительный пространствен-
ный охват. Однако Малавские принци-
пы, установив, что этот термин может 
относиться к любому функциональному 
целому любого масштаба, и в качестве 
экосистемы может рассматриваться не 
только биом или биосфера в целом, но 
и, например, лес, водоем и даже гранула 
почвы [5, P.587], существенно опустили 
нижнюю планку. Экосистемный под-
ход, как определено там же – стратегия 
менеджмента, поддерживающего ох-

вмешательство сверху уместно там, где 
нижестоящий уровень власти сталкива-
ется с проблемой, масштабы и последст-
вия которой выходят за рамки юрисдик-
ции этого органа; 

- наличие полезного эффекта коорди-
нации, интеграции и гармонизации уси-
лий разных уровней власти;

- необходимость совершенствования 
законодательства более высокого уровня 
ввиду обнаружения недостатков [2, Р.91-
93].

При этом, согласно принципу пропор-
циональности («не коли орехи кувалдой, 
когда есть щипцы»; [2, Р.89]), вмешатель-
ство сверху должно быть соразмерным 
его целям, необходимым, уместным, 
справедливым и допускающим вариа-
тивность [2, Р.93-94]. Основное предназна-
чение принципа субсидиарности – обес-
печивать достаточную независимость 
нижестоящих органов от вышестоящих, 
местных властей – от центральных [3].

Для нашей темы важно, что она за-
дает методологию, последовательность 
действий – при возникновении или 
осознании проблемы поиск лиц, орга-
нов, способных ее решить, начинается 
с нижних уровней организации обще-
ства. Переход к верхним уровням осу-
ществляется, если и поскольку выявлена 
полная или частичная неспособность 
нижележащего уровня самостоятельно 
справиться с проблемой. Применитель-
но к публичной власти это означает, что 
новые задачи, функции первоначально 
«примеряются» к органам местного само-
управления нижнего уровня, с перспек-
тивой последовательного восхождения 
по ступеням организации, а при опреде-

О МЕНЕДЖМЕНТЕ ЖИВОТНЫХ 
РЕСУРСОВ ДИКОЙ ПРИРОДЫ
Определение оптимального размера (площади, конфигурации) единицы менеджмента 
живых ресурсов дикой природы относится к числу наиболее сложных проблем эколо-
гии, экономики природопользования и экологического права. Разнообразные, уникаль-
ные сочетания экономических, экологических и социокультурных факторов обуславли-
вают широту диапазона адекватного масштаба такого менеджмента – от хозяйственного 
и муниципального до национального и межконтинентального. 

Статья кратко излагает результаты анализа основных концептуальных и практических 
подходов к пространственной организации менеджмента природных ресурсов. Показано, что 
диапазоны оптимальных решений должны определяться в многомерной динамичной среде 
сложно структурированных взаимодействующих общественных институтов и экосистем. 
Ключевые слова: менеджмент дикой природы, принцип субсидиарности, экосистемный под-
ход.
Sergey Matveytchuk. WILDLIFE MANAGEMENT: CONCEPTS AND PRACTICES OF 
SCALING
The paper summarizes the results of the analysis of the main conceptual and practical approaches to the 
spatial organization of the natural resources management. It is shown that the range of optimal solutions 
should be defined in a multidimensional dynamic volume of compound interacting social institutions and 
ecosystems.
Keywords: wildlife management, subsidiarity principle, ecosystem approach.
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Анализ концептуальных и практи-
ческих подходов к территориаль-
ной оптимизации менеджмента 

животных ресурсов дикой природы об-
наруживает две противоположные тен-
денции – глобализации и локализации, 
централизации и децентрализации.

Принцип субсидиарности, реализу-
емый в национальных практиках и за-
креплённый во многих международных 
актах (в том числе, в Европейской хартии 
местного самоуправления 1985 г.), пред-
усматривает, применительно к распреде-
лению полномочий органов публичной 
власти, перенос центра тяжести в при-
нятии решений на минимально низкий 
уровень. Вышестоящие органы власти 
должны принимать на себя лишь те пол-
номочия, что не могут быть удовлетво-
рительно исполнены нижестоящими [1].

Некоторые исследователи европейско-
го экологического законодательства вы-
деляют четыре критерия соответствия 
принципу субсидиарности: 

- максимально низкий институцио-
нальный уровень принятия решений, 
обеспечивающий гражданское участие; 

- обоснованность (достаточность) – 
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Cтатья посвящена истории развития местного самоуправления в России на примере села 
Покрова Покровского уезда Владимирской губернии. Автор на основе исследования истори-
ческих документов предлагает вернуться к истокам российского местного самоуправления, 
использовать отечественный опыт, накопленный веками.
Ключевые слова: реформы Ивана Грозного, земские учреждения, староста, община.
Zamyatina Valentine. ON THE HISTORY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN RUSSIA 
ON EXAMPLE OF THE СОUNTY POKROV VLADIMIR PROVINCE
Тhe article is devoted to the history of development of a local self-government in Russia on example of the 
village of Pokrov of the county Pokrov Vladimir province. The author investigates documents of past years, 
suggests to return to sources of  the Russian local self-government to make use of the native experience 
which is saved up for centuries.
Key words: system of kormlenye, zemskye  establisments, starosta, community.
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К ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПОКРОВСКОГО УЕЗДА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ 
Деятельность органов местного самоуправления в современной России сопряжена с 
разрешением разного рода проблем, носящих как практический, так и теоретический 
характер. Во многом это обусловлено тем, что в основу становления местного самоуправления 
в нашей стране был положен опыт других государств, в то время как свой, накопленный 
многовековой историей, оказался проигнорирован.

В XV-XVI веках в России преоблада-
ло сельское население, а обширная 
территория страны существенно 

затрудняла организацию централизо-
ванного управления, и поэтому постоян-
ное управление в регионах обеспечива-
лось силами местных жителей. 

Так, в книге историка-краеведа Н.В. 
Большаковой [1, С.16-18] упоминается 
судебное разбирательство, производив-
шееся в 1490 г. князем П.В. Шестуновым, 
дворецким великого князя Ивана III, 
жалобы Покровского монастыря по по-
воду скошенного луга. В суде свидетели 
показали, что траву косить им разрешил 
староста селища Дрочково Аргуновской 
волости «и все христиане». При разбира-
тельстве дела волостели (представители 
центральной власти в волостях) в суде 
не присутствовали. Управление в селе 
обеспечивалось старостой и мирски-
ми сходами. Характерно, что староста и 
община вели себя смело и независимо, 
не опасались даже покушаться на мо-
настырскую землю. В этой связи можно 
утверждать, что в конце XV село было 
свободным и управлялось миром, то 

есть всеми его жителями во главе с вы-
борным старостой.

В то время основной ценностью в го-
сударстве была земля, которая по утвер-
ждению В.О. Ключевского [3, С.2] была 
поделена между тремя категориями зем-
левладельцев: государем, церковными 
учреждениями и служивыми людьми. 
Он отмечает: «На всем пространстве Мо-
сковского государства мы не встречаем 
других частных землевладельцев, т.е. не 
существовало крестьян-собственников». 
Крестьяне платили подати собственни-
кам земли, на которой они жили. 

Известный историк В.О. Ключевский 
так описывает общественное устрой-
ство того времени: «Государственная 
подать служила основанием и для об-
щественного устройства крестьян. Для 
уплаты податей и отбывания повин-
ностей крестьяне соединялись в адми-
нистративные округа, которые назы-
вались станами и волостями… Станы 
и волости первоначально и составляли 
сельские общества, крестьянские миры, 
связанные круговой порукой в уплате 
податей. Этими округами управляли 
наместники и волостели – органы цент-
рального правительства, но у них было и 
своё мирское управление, свои мирские 
распорядительные сходы, выбиравшие 
исполнительные управы. Волостная 
управа состояла из старосты или сотско-
го с окладчиками, которые «сидели на 
размете» – разверстке податей и повин-
ности между членами общества… Кроме 
разверстки податей и повинностей ста-
роста «перед всей братией» окладчика-
ми раздавал по приговору схода пустые 
участки в волости новым поселенцам, 
испрашивал и давал им льготы, собирал 

и клал перед этой братией «на столец» 
наёмные деньги с арендных участков, 
отстаивал в суде волостную землю от 
сторонних захватов и притязаний» [3,  
С.278].

С учётом изложенного можно заклю-
чить, что для XVI века в станах и воло-
стях характерно наличие двух органов 
управления: один со стороны князя 
– наместники и волостели, а второй – 
свой выборный исполнительный орган 
– управа. При этом выборный староста 
с согласия сельского общества обладал 
правом распоряжения землей, он же вме-
сте с другими сельскими жителями уста-
навливал подати и повинности. 

Исходя из письменных источников 
XVI века, имеются основания утвер-
ждать, что и тогда местное самоуправле-
ние на Руси сохранялось и развивалось. 
Наиболее известными историческими 
документами в этой связи являются ука-
зы Ивана Грозного, которые в становле-
нии местного самоуправления сыграли 
большую роль. Например, статьями 
Судебника 1550 года определялось: «А 
без дворского и без старосты и без це-
ловальников наместником и их тиуном 
не судити» [10]. В соответствии с поло-
жениями данного Судебника во всех 
местностях должны были быть выбра-
ны лица от населения. Характерно, что 
в данном правовом акте употребляются 
понятия «лучшие люди, излюбленные 
головы» (это избранные населением 
представители), указывающие на то, что 
их состав должны формировать лучшие 
представители общественности. В этой 
связи можно заключить, что в XVI веке 
реально осознавали, что для успешного 
развития местного самоуправления на 


