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Ч

то бы там ни происходило в этом лучшем из
миров, какие бы бури и ненастья не обрушивались на
наши головы, а Новый год обязательно постучится в
наши двери и заставит поднять бокал шампанского в
его честь. Так давайте хоть на миг забудем о нефтяных
котировках и курсе доллара и воздадим должное этому замечательному празднику, который нас всех, таких разных, объединяет и искренне радует.
Бывают годы обычные, а случаются и юбилейные.
Вот таким выдался для нашего журнала нынешний
2016 год. Ровно десять лет назад, в декабре 2006 года
вышел в свет первый номер нашего издания. А летом
этого года появился сотый номер журнала. Согласитесь, в нынешнее время – срок немалый. Без ложной
скромности можем утверждать, что нам удалось занять
свое, далеко не последнее место среди СМИ, пишущих
о местном самоуправлении в России. За прошедшие
годы на наших страницах выступило около двух тысяч
авторов: губернаторы, министры, депутаты, политические и общественные деятели, руководители сотен
органов местного самоуправления, сельские и городские труженики, профессора и аспиранты. От многих
наших читателей не раз приходилось слышать слова
благодарности за нашу работу, которая помогает им в
их деятельности.
К сожалению, и мы постоянно преодолеваем трудности, кризис – для всех кризис. Со следующего года
журнал будет выходить ежеквартально. Будем искать
новые формы, но не утратим наработанное за десятилетие.
С Новым годом Вас, дорогие наши читатели! Здоровья Вам, радости и успехов!
С наилучшими пожеланиями,
Главный редактор
член Экспертного совета ВСМС
член Союза писателей России
Геннадий ЛЕОНОВ

Три взаимосвязанные кардинальные проблемы развития России – низкое качество
управленческих решений, неконкурентоспособность науки и несовершенство элит –
определяют весь спектр остальных проблем, включая многострадальные дороги и переходящую из века в век социальную отсталость. Эти проблемы увязываются в систему,
т.е. не могут решаться поодиночке, а разрешение системы проблем требует комплексного подхода. Самоуправление является важнейшей частью комплексного системного
решения, применимого для всех трех главных проблем развития нашей страны.
В статье рассматриваются наиболее важные проблемы развития России, образующие стабильную систему – они не могут быть решены в одиночку. Самоуправление является ключом
как к преодолению каждой из этих проблем, так и их совокупности в целом.
Ключевые слова: будущее России, проблемы развития, управления, науки, элиты, самоуправления.
Vadim Belov. SELF-GOVERNMENT AS THE KEY TO THE FUTURE OF RUSSIA
The article deals with the most important problems of development of Russia, forming a stable system they can not be solved alone. Self-government is the key to overcoming each of these problems, and their
entirety in general.
Keywords: the future of Russia, problems of development, management, science, elite, self-government.
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УПРАВЛЕНИЕ
Неэффективность управления в России контрастирует с изменениями,
происходящими в странах-лидерах
мирового развития. Деградация страны в последние десятилетия в особых
комментариях не нуждается: из супердержавы она превратилась в страну с
колониальной экономикой. Усилия по
изменению ситуации во внутренней
сфере существенных результатов пока
не приносят. Производительность труда в итоге оказалась в десятки раз ниже,
чем в развитых странах.
Но что гораздо более тревожно, это
ощущение барьера на пути для изменения ситуации. Решения зачастую ошибочны, после каждой ошибки зона возможных решений сужается, порождая
сетевые формы кризисных реакций. К
тому же, остро не хватает специалистов
и инструментов для работы с быстро
развивающимися сложными активными системами.
С низким качеством управления связан ряд угроз: нехватка инвестиций, сырьевая зависимость, нестабильность цен
на нефтяном рынке, небольшая доля
малого и среднего бизнеса в ВВП, рост
госсектора в экономике России, геопо-

литическая напряженность, коррупция
и бедность. Высокая ставка рефинансирования, отсутствие доступа к длинным
и дешевым кредитам, высокие налоги,
рейдерство и коррупция. Страна вырвалась в безусловные мировые лидеры
по неравенству распределения богатства. По данным Global Wealth Report,
на долю 1% самых богатых россиян
приходится 71% всех личных активов
в России. Ужасающая поляризация по
доходам, так и беспредельная коррупция, по которой Россия давно уже занимает «почетное 143 место», рядышком
с африканскими странами, вызывают
колоссальное отчуждение населения, а
особенно его наиболее активной части,
от правящей элиты [1].
Очень много проблем в сфере регулирования заработной платы. О степени регулирования заработной платы в
стране свидетельствует индекс Кейтца
(рассчитывается как соотношение минимальной и средней заработной платы) [2]. Как правило, в промышленно
развитых странах он составляет 40-50%,
наиболее высокие значения он имеет в
Италии и Норвегии (более 60%). В России, несмотря на почти двукратный
рост МРОТ, индекс Кейтца составил
всего 23%, что свидетельствует об отсутствии механизмов регулирования заработной платы на всех уровнях управления.
Расходы на питание превышают сегодня половину всех трат россиян. По
данным исследовательского холдинга
«Ромир», в июне 2016 г. доля продовольственных расходов достигла 54 процентов потребительской корзины. При
этом отметка в 50 процентов считается
критичной [3]. Низкое качество жизни
приводит к демографическим ограничениям и свертыванию рынков.
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Самоуправление позволяет выполнить ряд важнейших функций совершенствования управления, к которым
относятся:
1. Организация непосредственного
информационного взаимодействия с
населением, институтами гражданского общества, бизнесом.
2. Координация интеграции и кооперации бизнес-структур в рамках реализации стратегии развития территорий
3. Создание условий для инклюзивного и полиструктурного управления
4. Адаптация макро- и мезорегулирования к локальным условиям и группам
агентов.
НАУКА
В современном мире возрастает значение знания и, прежде всего, знания научного. Условиями успеха в глобальной
конкуренции становятся доступность
глобальной информации, выявление
и формирование нового знания и наличие специализированных компетенций, выражающихся в возможности
применения технологий и технических
устройств. Усложнение современного
мира, увеличение разнообразия и ускорение процессов приводят к реализации
новых форм власти – консультативной
и экспертно-аналитической. Изменяется природа власти: квалификация и
специализация каждого конкретного
человека становятся инструментом, посредством которого реализуется власть
политических акторов и мощь страны. Возрастает роль гибких, открытых,
компетентных команд, отвечающих за
выработку, принятие, реализацию и
текущее сопровождение управленческих решений на всех уровнях [4]. Роль
науки и научных кадров хорошо пони-
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Послании Президента Российской
Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию от 3 декабря 2015
года была отдельно затронута проблема повышения эффективности взаимодействия государства и гражданского
общества. В частности, в нем обращено
внимание на то, что «в таких вопросах,
как помощь пожилым людям и инвалидам, поддержка семей и детей, нужно
больше доверять гражданскому обществу, некоммерческим организациям.
Они часто работают эффективнее, качественнее, с искренней заботой о людях,
меньше бюрократизма в их работе» [ ].
В январе того же года состоялся форум
«Государство и гражданское общество:
сотрудничество во имя развития». Принимая участие в данном мероприятии,
Президент Российской Федерации призвал создать максимально комфортные
условия для социально ориентированных общественных организаций.
После успешных федеральных, региональных и местных выборов в сентябре
2016 года В.В. Путин вновь потребовал от
властей всех уровней активного взаимодействия со структурами гражданского
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Статья посвящена актуальной проблеме взаимодействия власти и гражданского общества, а
также деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой активности граждан как важнейшим факторам социального развития современной
России.
Ключевые слова: общественный контроль, социально ориентированные некоммерческие организации, гражданское общество, местное самоуправление.
Lyudmila Kalinichenko, Lubov Adamskaya, Kristina Yafarkina. ELECTIONS-2016: TO THE
NEW MECHANISM OF INTERACTION BETWEEN POWER AND SOCIETY
This article discusses the actual problem of interaction between the authorities and civil society and also
reviews the activities of socially oriented non-profit organizations and volunteer activity of citizens as the
most important factor of social development in the modern Russia.
Keywords: public control socially oriented non-profit organizations, civil society, local self-government.
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общества. Он подчеркнул, что доверие
граждан власти – это только аванс, который надо оправдать. Поэтому ученые
и лидеры общественных организаций
совместно с властью должны активно
вести поиск более эффективного государственного устройства, новых путей
взаимодействия власти и гражданского
общества как основы возрождения России.
Научная экспертиза и оценка Президента России доказывают низкий
уровень управляемости и исполнения
законодательства со стороны государ-
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ственного аппарата. Согласно оценкам
российских и международных экспертов, Россия до сих пор занимает низкие
места в мировом рейтинге по уровню
эффективности государственного и
местного управления.
Понимание слабости российского государственного управления отражают
послания президентов РФ, в которых
указывается на низкую управляемость,
на «невозможность передачи России в
руки коррумпированной бюрократии»,
на необходимость модернизации и т.д.
Реформирование государственной и му-
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АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

В настоящее время Россия не входит в группу лидеров мирового рейтинга качества жизни
и эффективности государственного управления. Важнейшими факторами социального
развития российского общества могут стать плодотворная деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческая активность граждан.

О ПРИНЦИПАХ РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ
Общая цель регионального развития на современном этапе заключается в том, чтобы сохранить, а затем усилить инвестиционно-инновационный потенциал наиболее перспективных отраслей регионального хозяйственного комплекса, повысить эффективность
его функционирования. Только на этой основе можно обеспечить устойчивость регионального развития.

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

В статье рассмотрены основные проблемы инвестиционно-инновационной деятельности в регионе, развитие инфраструктуры, организация деятельности органов власти и управления
по внедрению в производство результатов научно-исследовательских разработок и передового
опыта.
Ключевые слова: Инвестиционные ресурсы, инновационная система, региональная экономика, технопарк, инновационный бизнес.
Tazhetdin Abdulsamedov, Murad Makhmudov. PRINCIPLES OF INVESTMENT AND
INNOVATION ACTIVITY IN THE RUSSIAN REGIONS
The article considers problems of investment and innovation activities in the region, infrastructure
development, organization of activity of bodies of power and administration in commercialization of
research results, developments and best practices.
Keywords: investment resources, innovation system, regional economy, Techno park, innovative
business.
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Ф

ормирование
региональной
инновационной системы является задачей стратегической,
поскольку во многом закладывает фундамент долгосрочной конкурентособности территории. Устойчивое развитие
таких сложных открытых социальноэкономических систем, как регион, в
современных условиях невозможно без
масштабного системного использования
результатов научно-технической деятельности, опоры на инновации. Чтобы
эти результаты нашли применение, необходима адекватная организация инновационных процессов. А это, в свою
очередь, требует построения соответствующей системы управления, способной
взять на себя выполнение обозначенных
функций.
На данный момент многие российские регионы не имеют развитой инновационной системы, не имеют полноценной стратегии инновационного
развития, и, соответственно, не могут
эффективно развиваться. В регионах
существует непонимание вопроса разделения функций между федеральными
и региональными властями в области
совместного стратегического развития
региональной и национальной инновационных систем.
С другой стороны, регионы должны
стремиться не только к тому, чтобы просто производить больше продукции, а
к тому, чтобы концентрировать у себя
интеллектуальные права на нее, финансовые ресурсы, квалифицированные кадры. Это, в свою очередь, на региональном уровне содействует решению одной

из ключевых задач государственной
политики России – созданию экономики знаний. Кроме того, это содействует
расширению процессов, связанных с реализаций структурных реформ, направленных на повышение конкурентоспособности и инновативности экономики.
Для успешной реализации региональной инновационной политики по формированию инновационной экономики
должен быть выполнен комплекс научных и организационно-технических мероприятий:
- разработка концепций развития
инновационной деятельности инновационной инфраструктуры в регионе с
определением долговременных стратегических целей и средств их достижения в рамках формирования инновационной экономики;
- разработка программы инновационного развития региона, которая должна
быть адресным документом, указывающим по ресурсам, исполнителям и
срокам совокупность мероприятий, направленных на достижение целей инновационного развития региона;
- включение основных положений
программы инновационного развития
региона в программу его социально-экономического развития;
- организация практической деятельности органов местного и регионального управления по реализации и принятию соответствующих нормативных
актов регионального значения, а также
по осуществлению ими организационного и информационного обеспечения
данной программы.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ

В статье сделана попытка дополнить имеющиеся наработки по организации высокотехнологичных производств на основе рассмотрения проблемы управления и самоуправления таковыми. При этом акцент по проблеме управления делается на вопросах территориального размещения производства, а по проблеме самоуправления – на вопросах мобилизации внутренних
ресурсов высокотехнологичных производств.
Ключевые слова: самоуправление и управление, высокотехнологичное производство, неоиндустриализация.
Kirill Khlebnikov. A HIGH-TECH PRODUCTION: PROBLEMS OF MANAGEMENT AND
SELF-MANAGEMENT
The article is an attempt to complement existing strengths for the organization of high-tech industries
based on the consideration of problems of management and self-government as such. The emphasis on
the issue of control is done on the issues of territorial location of production, and on the issue of selfgovernment - on the issues of mobilization of domestic resources, high-tech industries.
Keywords: self-governance and management, high-tech production, neoindustrialization.
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В

ысокотехнологичные производства
являют собой механизмы реализации государственной инновационной политики перевода экономики
на новый технологический уровень. Ведущие страны мира создают цивилизацию шестого технологического уклада.
Понимание глубинных причин нынешнего мирового кризиса (исчерпание
возможностей пятого технологического
уклада) становится основой промышленной политики. Учёные и практики
размышляют об неоиндустриализации.
При этом основной теоретической проблемой для формирования политики
неоиндустриализации является недостаточная теоретико-методологическая
целостность, схема развития высокотехнологичных (наукоёмких) производств.
Общеизвестно, что любой высокотехнологичный процесс, развиваясь по законам логистической кривой, проходит
в своей динамике три основные фазы.
Первая фаза (фаза латентного развития)
характеризуется наличием значительных усилий и несоответствующим этим
усилиям незначительным результатам.
Вторая фаза характеризуется ощутимыми результатами при меньших, чем
в первой фазе усилиях. Третья – старение и отмирание той или иной (ранее
эффективной) технологии. Однако
логистическая фазовая кривая только

в самых общих чертах описывает динамику жизненного цикла технологии.
Вне её остаются иные факторы, учет (не
учет) которых весьма важен. Назову их.
Первый фактор – территориальное размещение высокотехнологичных производств. Как правило, организаторы стремятся к размещению таких производств
в крупных мегаполисах. Объяснение
тому – наличие высококвалифицированных кадров именно в мегаполисах.
Но, такой подход имеет не только плюсы,
но и минусы. В числе минусов – наличие опасностей (труднопредсказуемых
нежелательностей) и угроз (терроризм,
плотность прямо противоположных экономических интересов хозяйствующих
субъектов и т.п.). При соотнесении минусов и плюсов оказывается, что первые
перевешивают, и обеспечение экономической безопасности высокотехнологичных производств гораздо эффективнее
и экономически менее затратно осуществлять в территориальных муниципалитетах. Да, требуются развитие
инфраструктуры
муниципалитетов,
обеспечивающей мотивацию перемещения квалифицированных кадров из технополисов в провинцию. Но это вполне
решаемая задача. Здесь я отошлю читателя к имеющимся в литературе позициям (см.: [1; 10; 13; 15]).
Второй фактор – внутренние ресурсы,
и в первую очередь – самоуправление.
Отнесение самоуправления к внутренним ресурсам может показаться мало
обоснованным. В силу возможных возражений против моей позиции сошлюсь
на ее значимость, опираясь на работы
Н.Б. Бражниковой [4;5], В.В. Баранова
[2;3], Г.И. Гумеровой [7], Н.Н. Тихомирова
[11], В.В. Чекмарева [14].

/ Самоуправление №12 (105) декабрь 2016

Конечно же, самоуправление не может
возникнуть лишь на основе призывов и
деклараций [6]. Конечно же, самоуправление становится ресурсом только при
наличии у работников соответствующей компетенции и заинтересованности. Конечно же, самоуправление может
быть эффективно только при обеспечении его институциональной средой.
Итак, идентификация факторов (назову их нетрадиционными) дает возможность предложить позицию, согласно
которой задачей неоиндустриализации
и создания инновационной экономики следует решать в координатах пространственного подхода. Подчеркну,
что в предыдущих публикациях (см.,
например [12]) его значимость мною уже
обозначалась.
Теперь обозначу свою позицию по соотнесению управления и самоуправления в рамках рассмотрения высокотехнологичного производства как объекта
исследования.
Осмысление проблемы организации
высокотехнологичных производств как
наукоемких позволяет акцентировать
внимание на различении понятий интеллектуальный капитал и «человеческий капитал». Любое (или почти любое) производство без людей мертво. И
даже когда мы говорим о беспилотных
летательных аппаратах, искусственном
интеллекте и т.п. мы пониманием, что
это всего лишь овеществленный интеллектуальный труд. Полтора десятка лет
назад А.Н. Козырев защитил блестящую
докторскую диссертацию «Математический и экономический анализ интеллектуального капитала» [9]. В своей
работе А.Н. Козырев привел блестящие
доказательства места и роли интеллек-
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Результаты развития инновационных технологий, производства и использования новых
продуктов в начале XXI века в России нельзя оценить однозначно. Наряду с наличием
штучных достижений можно констатировать снижение желаемой скорости массовой
инновационности в экономике.

МСУ И СТРАХОВАНИЕ

В статье осуществлен анализ основных положений законодательства Российской Федерации
в области организации страхового дела, рассмотрены отношения субъектов рынка страховых
услуг как специфической сферы финансового рынка, местного самоуправления как субъекта
страхования.
Ключевые слова: страхование, страховая деятельность, социальное страхование, медицинское страхование, местное самоуправление.
Dmitry Efimov. LSG AND INSURANCE
The article analyzes the main provisions of the Russian legislation in the field of insurance, consider the
ratio of the insurance market entities as a specific sphere of the financial market, the local government as
an insurance entity.
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О РЫНКЕ СТРАХОВЫХ
УСЛУГ В РОССИИ
Развитие рынка страховых услуг как
одного из секторов финансового рынка
в России создает необходимые условия
для гибкого перераспределения капиталов и сбережений в высокодоходные
перспективные виды экономической
деятельности, экономической устойчивости и социального равновесия.
Поскольку, в конечном итоге, обязанности страховщика сводятся к выплате
страховых выплат, в законодательстве
уделяется особое внимание вопросам
создания необходимых гарантий получения этих денег, а с учетом особого
публичного интереса к страхованию
существенную часть страхового законодательства составляют нормы, прямо
или косвенно связанные с обеспечением
реальности такой гарантии.
В Федеральном законе от 27.11.1992
года №4015-ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
(далее – Закон №4015-ФЗ), в статье 4.1
приведен перечень участников отношений в области страхового дела. К ним
относятся:
- страхователи, застрахованные лица,
выгодоприобретатели;

- страховые организации, в том числе
перестраховочные организации (страхователи);
- общества взаимного страхования;
- страховые агенты;
- страховые брокеры;
- актуарии;
- Банк России, осуществляющий
функции по регулированию, контролю
и надзору в сфере страховой деятельности;
- объединения субъектов страхового
дела, в том числе саморегулируемые организации;
- специализированные депозитарии.
Однако к субъектам страхового дела
Закон №4015-ФЗ относит только страховые организации (страхователи), общества взаимного страхования и страховых
брокеров. Их деятельность подлежит
лицензированию. Сведения о субъектах
страхового дела подлежат внесению в
единый государственный реестр субъектов страхового дела. Единый реестр
субъектов страхового дела ведет орган страхового надзора – Банк России.
Субъект страхового дела – юридическое
лицо не вправе использовать полностью
обозначение, индивидуализирующее
другой субъект страхового дела. Указанное положение не распространяется на
дочерние и зависимые общества субъектов страхового дела.
Под деятельностью страховых агентов
и страховых брокеров по страхованию
и перестрахованию понимается деятельность, осуществляемая в интересах
страховщиков или страхователей и связанная с оказанием им услуг по подбору страхователя и (или) страховщика
(перестраховщика), условий страхования (перестрахования), оформлению,
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заключению и сопровождению договора страхования (перестрахования),
внесению в него изменений, оформлению документов при урегулировании требований о страховой выплате, взаимодействию со страховщиком
(перестраховщиком), осуществлению
консультационной деятельности. Страховыми агентами являются физические
лица и юридические лица, осуществляющие свою деятельность на основании
гражданско-правового договора от имени и за счет страховщика в соответствии
с предоставленными полномочиями.
Контроль за деятельностью страховых
агентов осуществляет страховщик, в
том числе путем проведения проверок
их деятельности и предоставляемой
ими отчетности об обеспечении сохранности и использовании бланков страховых полисов, сертификатов.
Рынкам страховых услуг свойственен
ряд недостатков: низкая капитализация
страховщиков, значительная себестоимость, обесценивание страховых сумм,
недостаточная финансовая устойчивость страховых компаний. Актуальными задачами в этой связи становятся
формализация отношений на страховом рынке, выявление особенностей и
специфики в различных секторах страховых отношений, разработка предложений, обеспечивающих рост спроса на
страховые услуги, повышение качества
этих услуг. Научно-практический интерес представляет также обоснование
необходимости воздействия финансовых рычагов государственного регулирования, контроля и надзора на рынке
страховых услуг [1].
Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до
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Муниципальные образования должны обеспечивать надлежащее качество жизни населения на своих территориях, что подразумевает их устойчивость к рискам различного
характера. Под устойчивостью муниципальных образований к рискам подразумевается
их способность сохранять свою эффективность в условиях изменяющейся внешней среды и внутренних трансформаций, происходящих в силу случайных событий или преднамеренных действий [6].

О КОЛЛИЗИЯХ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
РЕЖИМА ЗЕМЕЛЬ ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЕЙ И КУРОРТОВ

В статье рассматриваются нормы земельного и природоохранного законодательства, регулирующие правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов, и в частности,
земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Автором показано, что исключение
лечебно-оздоровительных местностей и курортов из состава особо охраняемых природных
территорий повлекло за собой изменения в правовом режиме первых, которые не нашли своего отражения в земельном законодательстве, и кроме того, нормы Земельного кодекса РФ в
части оборотоспособности земель противоречат нормам о правовом режиме земель лечебнооздоровительных местностей и курортов.
Ключевые слова: категории земель, оборотоспособность земель, земли особо охраняемых
территорий и объектов, правовой режим земель.
Rezeda Gumarova. COLLISIONS OF LEGAL REGULATION OF THERAPEUTIC AREAS
AND RESORTS LANDS REGIME
The article considers the rules of land and environmental legislation governing the legal regime of specially
protected lands, particularly, therapeutic areas and resorts. When Therapeutic Areas and Resorts were
excluded from the list of Protected Areas of Russia in 2013, their legal regime was changed, but it was not
reflected in the Land Code. Moreover norms of land transferability in the Land Code contradict the legal
regime of therapeutic areas and resorts lands..
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уществующее в России деление земель на категории по их целевому
назначению предполагает особый
правовой режим для каждой из них, и
земли особо охраняемых территорий и
объектов не являются исключением. Их
правовому регулированию посвящена
глава XVII Земельного кодекса РФ (далее
– ЗК РФ): особенность правового режима
– изъятие или частичное ограничение из
хозяйственного оборота данных земель и
использование только для целей, не противоречащих цели охраны расположенных на этих землях объектов [1].
Земли особо охраняемых территорий
и объектов включают в себя земли [1]:
1) особо охраняемых природных территорий;
2) природоохранного назначения;
3) рекреационного назначения;
4) историко-культурного назначения;
5) особо ценные земли.
Правовое регулирование режима этих
земель опирается не только на земельное
законодательство, но и на нормативноправовые акты смежных отраслей законодательства. Так, режим земель особо
охраняемых природных территорий
регулируется Федеральным законом

«Об особо охраняемых природных территориях», который выделяет 6 категорий особо охраняемых природных территорий (ООПТ) [2]: государственные
природные заповедники, национальные
парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники
природы, ботанические сады и дендрологические парки.
С принятием Федерального закона от
28.12.2013 №406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо
охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» из состава категорий ООПТ была исключена такая
категория как «лечебно-оздоровительные местности и курорты» [3], ранее
входившая в состав категорий ООПТ и
регулируемая отдельным Федеральным
законом от 23.02.1995 №26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»[4].
Однако данные изменения не нашли
комплексного отражения в Земельном
кодексе РФ, вследствие чего земли лечебно-оздоровительных местностей и
курортов «зависли» между другими видами земель категории земель особо охраняемых территорий и объектов – в статье 94 перечисляются пять подкатегорий
этих земель, и ни к одному из них земли
лечебно-оздоровительных местностей и
курортов отнести с уверенностью нельзя. Так, состав земель особо охраняемых
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природных территорий исчерпывающе
перечисляется в пункте 1 статьи 95 ЗК РФ
(перечень повторяет категории ООПТ в
соответствии с изменениями 2013 года).
Так же и в статьях, посвященных другим
видам земель данной категории, приводится их состав, и ни к одному из них
земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов однозначно отнесены
быть не могут.
О том, что в перечень земель, установленный пунктом 2 статьи 94, не вошли
земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов, можно найти упоминание в комментариях к Земельному
кодексу под ред. А.А. Ялбулганова: «До 1
января 2014 года земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов включались в состав земель особо охраняемых
природных территорий, но в действующей редакции ЗК РФ такого указания
нет. Земли лечебно-оздоровительных
местностей и курортов не перечислены в
п. 2 ст.94 ЗК РФ, который содержит перечень земель особо охраняемых природных территорий» [5].
Указанная недоработка ведет к неверному пониманию природоохранного законодательства правоприменительными
органами. Так, в Определении Верховного Суда РФ от 01.02.2016 №308-ЭС15-18307
по делу № А32-29074/2013 указывается:
«Согласно пункту 1 части 2 статьи 95 Земельного кодекса РФ курорты являются
разновидностью особо охраняемых при-
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

Земельное законодательство в России претерпевает в последние годы большие изменения, связанные во многом с имущественными правами на земельные участки, возникновением и прекращением прав на земельные участки, порядком предоставления земельных участков и их изъятия для государственных или муниципальных нужд.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ МОСКВИЧЕЙ

В статье анализируются основные сферы жизнедеятельности москвичей: труд, быт, общественная жизнь, выявляются причины их поведения, изучается стиль жизни, обусловленный
укладом и качеством жизни, исследуется уровень их социального самочувствия. Автор подчеркивает, что решение многих проблем москвичей, в частности, сокращение различий доходного и имущественного статуса, адресность социальной поддержки, во многом зависит от
результативности деятельности органов исполнительной власти и городского управления.
Ключевые слова: образ жизни, качество жизни, стиль жизни, стандарт жизни, московский
мегаполис, социальные практики.
Irina Leskova. VALUES AND SOCIAL PRACTICES OF MUSCOVITES
The article analyzes the main spheres of life of Muscovites: their work, life, social life, identifies the causes
of their behavior, studied the style of life, due to lifestyle and quality of life. Examines the level of social
well-being of Muscovites, their socio-labor relations, employment and labour. The author emphasizes that
the solution to many problems of Muscovites, in particular, reducing disparities of income and property
status, the targeting of social support depends largely on the performance of the Executive authorities and
city management.
Key words: lifestyle, quality of life, standard of living, the Moscow megapolis, social practices.
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К

атегория «образ жизни» отражает комплексную характеристику
жизнедеятельности индивида, социальных групп, слоев, классов, всего общества, сформированной под влиянием
религиозных, социальных, правовых, политических, идеологических, культурных факторов, конкретных исторических обстоятельств в стране, менталитета
народа, влияния внешних обстоятельств
и других факторов. Основными формами конкретизации «образа жизни» являются категории «уровень жизни», «качество жизни», «стиль жизни», «стандарт
жизни». Уровень жизни определяется
такими показателями, как уровень реальной заработной платы; прожиточный
минимум; средняя продолжительность
жизни; уровень образования населения;
потребительская корзина; объем потребления продуктов в калориях; обеспеченность населения жильем; доля расходов населения на товары длительного
пользования, на получение услуг; уровень безработицы и т.п. Качество жизни
в широком понимании, характеризуется
обеспеченностью материальными благами, безопасностью жизнедеятельности, в т.ч. экологической, доступностью
медицинского обслуживания, возможностями получения образования и развития способностей, удовлетворением
духовных и культурных потребностей,

социальными отношениями в обществе
и т.п. Стиль жизни выражает поведение
человека в процессе жизнедеятельности,
которая также формируется под влиянием различных аспектов: религиозных,
культурных, социальных, экономических, политических и т. Конкретизация
образа жизни определяет определенный
стандарт жизни. Стандарт жизни – это
совокупность правил, норм, привычек,
которых придерживается человек в повседневной жизни.
Среди чисто экономических аспектов
образа жизни можно выделить следующие качественные характеристики:
содержание труда; качество и объем
питания; комфортность жилья; качество медицинских услуг; продолжительность свободного времени; качество и
комфортность, модная одежда; качество
сферы услуг; состояние здоровья населения, в том числе психического; уровень
стрессовых ситуаций; морально-психологический климат; душевный комфорт
и т.п.
Таким образом, категория «образ жизни» дает возможность комплексно, во
взаимосвязи рассматривать основные
сферы жизнедеятельности людей их
труд, быт, общественную жизнь и культуру, выявлять причины их поведения
(стиль жизни), обусловленного укладом,
уровнем, качеством жизни [5, с. 291].
Уровень социального самочувствия
москвичей в значительной степени связан с их материальным положением и с
условиями жизнедеятельности. Социальное самочувствие проявляется также
и в субъективном восприятии людьми
своего социального положения, уровня
удовлетворения своих потребностей и
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интересов. Немалую роль на состояние
социального самочувствия оказывает
степень социального оптимизма. На вопрос «Какое настроение преобладает у
вас в последнее время?», были получены
следующие ответы: для 53,6% опрошенных москвичей оно нормальное, ровное;
для 29,8% – хорошее, оптимистичное; у
13,8% респондентов нынешняя ситуация
вызывает беспокойство, раздражение;
для 2,8% москвичей – страх отчаяние, безысходность.
Определенный интерес вызывают ответы наших респондентов на некоторые
события, которые оказывают серьезное
влияние на жизнь людей, и которые случались с ними за последние 5 лет. В этом
случае 40,1% опрошенных брались за любую тяжелую или непривлекательную
работу, чтобы обеспечить себе (семье)
достойный уровень жизни; 18,1% опрошенных рисковали (имуществом, репутацией, возможно даже жизнью), ради
получения большого дохода; 15,6% москвичей, участвовавших в опросе, не раз
серьезно сожалели о вступлении в тот
брак, в котором состояли; у 45,9% опрошенных была длительная любовная
связь; 42% опрошенных имели кратковременные увлечения (связи); у 45,6% респондентов в семье возникали серьезные
конфликты.
Первым показателем уровня социальной удовлетворенности населения, считающимся одним из наиболее важных
при определении социальной активности населения и его отношения к дальнейшему развитию своего города, является материальное положение человека,
его семьи. Следует отметить, что в настоящее время бедность и дифференциа-
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ЯЗЫКОМ ЦИФР

Современное государство может устойчиво развиваться только при условии, что его
экономическая политика направлена на улучшение уровня и качества жизни граждан,
расширения их возможностей формировать собственное будущее.

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
РОССИЙСКОГО СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
Культура является важнейшим фактором устойчивости и стабильности любого общества. Социальная культура как разновидность общей культуры представляет собой систему социальных норм и ценностей, обеспечивающих устойчивое общественное развитие.
В процессе деформирования социальных институтов, ценностей и норм как элементов
общественной жизни возникает и специфическая патология социальной культуры.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

В статье делается попытка описания взаимосвязанности экономики, политики, права и культуры и сделать выводы о роли культуры в развитии цивилизованного социально ориентированного государства.
Ключевые слова: культура, культурные ценности, качество жизни, инвалидность, особые
потребности, культурный туризм.
Elena Maksimova. ABOUT SOME ASPECTS OF IMPROVEMENT OF THE RUSSIAN
SOCIAL STATE
The article is an attempt to describe the interconnectedness of economics, politics, law and culture and to
draw conclusions about the role of culture in the development of a civilized socially oriented state.
Keywords: culture, cultural values, quality of life, disability, special needs, cultural tourism.
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В

Стратегии государственной культурной политики России до 2030
года говорится: « … в основах государственной культурной политики
культура возведена в ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни
и гармонизации общественных отношений, гарантом сохранения единого
культурного пространства и территориальной целостности Российской Федерации» [2].
Наиболее актуальным для нашей
страны на современном этапе является
культурная социализация общества.
Она включает определенную совокупность культурных образцов, признаваемых большинством индивидов,
реализуемых в процессе их жизнедеятельности. [10]
Общество транслирует, передает каждому человеку определенную совокупность культурных ценностей, норм,
правил поведения и взаимоотношений,
идеалов, а также иных реалий культуры. Такая передача (от общества к чело-
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веку) происходит в процессе социализации личности и осуществляется через
социальные институты. Ведущую роль
здесь играют – культурно-познавательная деятельность, образование, СМИ,
трудовые коллективы, социально направленные структуры и общественные
организации.
В соответствии с определениями
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
основная роль в формировании человеческого капитала, создающего экономику знаний, отводится культуре [3].
Согласно исследованиям современных российских ученых: « … культура
характеризует общество в целом, показывает, насколько каждая общественная
система, тот или иной вид человеческой деятельности способствуют (или
препятствуют) развитию личности, ее
совершенствованию как субъекта этой
деятельности, обретению человеком
действительной свободы» [11], « ... социокультурные факторы способствуют
выбору стратегии осуществления интересов, будучи воплощенными в институтах, влияют на принятие решений,
выбор целей и средств деятельности»
[8].
Отечественный культуролог Н.Б.
Крылова считает: « … культура выступает как качественная сторона любой
деятельности, как способ мышления и
поведения. При этом она представляет
собой определенные ценности, как материальные, так и духовные. В реальной
жизни они слиты, но есть и различия.
Материальная культура, как правило,
предметна, осязаема. Духовные ценности могут выступать не только в предметно-вещественной оболочке, но и в

акте творческой деятельности» [6].
Чтобы выяснить насколько важным
фактором функционирования индивида в обществе является культура,
рассмотрим возможности людей, в силу
жизненных обстоятельств не в полной
мере охваченных культурной социализацией. Речь идет о культурном развитии инвалидов.
Конкретный человек усваивает транслируемые ему обществом ценности,
и на их основе у него формируются:
культурные потребности, интересы,
установки, жизненные ориентации,
этнокультурная самоидентификация
и этно-территориальная идентификация, художественные и эстетические
предпочтения, организация досуга.
При этом, все названное является основой для формирования у человека культурной картины мира.
В свою очередь, культурная картина
мира позволяет человеку успешно (или
не успешно) функционировать в пространстве культуры определенного общества, т.е. делает его адаптированным
(или не адаптированным) к реалиям
действительности, а, значит, успешно
(или не успешно) социализированным.
Степень же культурной социализации инвалида, как явление, вмещающее в себя, кроме прочих элементов, и
адаптацию к социальной среде, может
характеризоваться социальным самочувствием человека.
Социальное самочувствие играет
роль своего рода результирующей характеристики. Это значит, что данные
о состоянии человека способны нести
информацию о том, в какой мере люди
с инвалидностью адаптированы к социальной действительности.
При исследовании культурной соци-

О КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МО «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
Как показали многочисленные исследования, на основе разработки концептуальных
моделей безопасной жизнедеятельности возможно определить эффективные методы
организации функционирования всех предметных областей муниципального образования и обеспечить системное информационно-аналитическое управление их безопасной жизнедеятельностью.

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

В статье рассмотрены концептуальные модели обеспечения безопасной жизнедеятельности
муниципального образования «Новая Земля». Данный округ является самым отдаленным северным муниципальным образованием России, имеющим специфичные особенности, влияющие на факторы обеспечения его безопасной жизнедеятельности.
Ключевые слова: муниципальное образование, отдаленные территории, безопасная жизнедеятельность, концептуальная модель.
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The article describes the conceptual model of life safety of the municipality Novaya Zemlya. This area is
the most distant northern municipality of Russia, having specific characteristics affecting its life safety.
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Б

езопасная жизнедеятельность муниципального округа Новая Земля
зависит от динамично изменяющихся сущностей предметных областей,
взаимодействующих в составе данной
инфраструктуры. Инфраструктура му-
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ниципального округа Новая Земля, входящего в состав Северного архипелага,
зависит от многих факторов предметных областей, представляющих сами по
себе сложнейшие субъекты, взаимодействующие с огромным количеством других субъектов. Сложнейшие климатические условия, отдаленность от жизненно
необходимых благ, непредвиденное количество тяжелых природных явлений
создают особые условия для жизнедеятельности субъектов и объектов муниципального округа Новая Земля. Вместе с тем состав предметных областей,
взаимодействующих в данном муниципальном округе идентичен тем округам,
которые находятся в других регионах.
Такая идентичность дает возможность
обобщения и использования полученных знаний о безопасной жизнедеятельности муниципального образования
Новая Земля в других муниципальных
образованиях Северного архипелага и
иных отдаленных территорий России.
Несмотря на сложнейшие условия,
предметные области муниципального
округа Новая Земля постоянно развиваются, появляются новые социально-экономические объекты, субъекты
управления, субъекты и факторы жизнедеятельности. В результате развития и
появления новых субъектов и предметных областей усложняются процессы
управления обеспечением безопасной
жизнедеятельности объектов и субъектов муниципалитета. Не все предметные области в настоящее время достигли необходимого уровня развития и
соответствуют требованиям безопасной
жизнедеятельности муниципального
округа. Вместе с тем, имеются опреде-
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ленные ресурсы предметных областей,
которые можно было бы использовать
для развития той или иной предметной
области и дать возможность целостного развития всех предметных областей
округа. Особенно это касается развития
информационно-коммуникационных,
медицинских и научно-образовательных предметных областей.
Предметные области, входящие в
состав муниципального образования,
образуют структуру обобщенной модели, включающие такие предметные области как социальные, экономические,
информационные, коммуникационные,
экологические, культурные, научные,
образовательные, духовные, транспорт-

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ КЛАССИФИКАЦИИ
МОДЕЛЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Научный анализ практики осуществления местного самоуправления в зарубежных
странах позволяет выявить положительные и отрицательные стороны различных моделей местного самоуправления, благодаря чему становится возможным оценить допустимость рецепции зарубежного опыта для целей эффективного развития местного
самоуправления в Российской Федерации.
Статья представляет анализ сложившихся в науке муниципального права подходов к систематизации основных моделей местного самоуправления в зарубежных странах. Отмечается
необходимость разграничения понятий «местное управление» и «местное самоуправление»,
рассматриваются отличительные признаки различных вариантов организации осуществления публичной власти на местах, выделяются их разновидности.
Ключевые слова: местное управление, местное самоуправление, модели организации муниципального управления, опыт зарубежных стран.
Sergey Yavkin. SOME PROBLEMS OF CLASSIFICATION OF MODELS OF LOCAL SELFGOVERNMENT IN FOREIGN STATES
The article represents an analysis of the existing in municipal law principles to classification of main models
of local self-government in foreign states. There is the necessity to determine the limits between these two
definitions: «local government» and «local self-government»; article considers features of different types of
organization of public administration on the ground, distinguishes their varieties.
Keywords: local government, local self-government, models of organization of the municipal government,
experience of foreign states.
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Э

волюция российского муниципального права выражается в
непрекращающемся поиске оптимальной модели взаимоотношений
между государством и местным самоуправлением и сопровождается ежегодным внесением значительного числа изменений и дополнений в Федеральный
закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№131-ФЗ). Несмотря на то, что Конституция РФ в ч. 2 ст. 130, закрепляя организационно-правовые формы осуществления местного самоуправления, в первую
очередь называет институты непосредственной демократии, подавляющее
большинство вопросов местного значения требует повседневной работы, что
затрудняет либо делает невозможным их
решение гражданами напрямую.
Как справедливо отмечает Н.А. Антонова, основная масса вопросов местного
значения решается органами местного
самоуправления, которые формируются населением и несут перед ним ответственность [1, С.30]. Столь важная роль
органов местного самоуправления ведет
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к тому, что существенная доля поправок, вносимых в Федеральный закон
№131-ФЗ, касается правого регулирования организационных основ местного
самоуправления. Уместность и качество
таких поправок часто становится предметом критики со стороны научного сообщества [2, 3]. В связи с чем, актуальным
представляется суждение В.Е. Чиркина о
том, что, осуществляя изменения в системе местного самоуправления в России,
целесообразно предварительно посмотреть, как решаются подобные вопросы
в других странах, и, если нужно и возможно, использовать такой опыт с учетом особенностей нашей страны [4, С.24].
В зависимости от сочетания начал централизации и децентрализации власти в
государстве мировая практика выработала множество вариантов формирования органов, осуществляющих публичную власть на местах, при рассмотрении
которых следует различать понятия
«местное управление» и «местное самоуправление». Являясь проявлением
централистских тенденций, местное
управление – это управленческая деятельность в местной территориальной
единице, осуществляемая центральной
властью или администрацией вышестоящего территориального уровня управления. Осуществляется местное управление, как правило, через назначаемые
вышестоящей властью административные органы [5, С.19]. Децентрализация,
как указывает В.И. Васильев, напротив,
«предполагает уступку государством решения ряда вопросов органам местного
самоуправления, не связанным отноше-

ниями субординации с государственными структурами» [6, С.8]. Следовательно,
местным самоуправлением является публичная власть населения местной территориальной единицы, основанная на
его самоорганизации, самодеятельности,
административной самостоятельности,
ввиду чего, государство не вправе вмешиваться в деятельность местного самоуправления и его органов, осуществляемую в пределах их полномочий [7].
Стоит согласиться с мнением В.Е. Чиркина о том, что при изучении управления на местах нельзя ограничиваться
только местным самоуправлением. Необходимо принимать во внимание также
осуществляемое на территории любого
территориального публично-правового
образования местное государственное и
публичное управление (последнее – со
стороны субъектов федерации, автономных территориальных образований в
иностранных государствах) [8, С.47].
Различное соотношение местного
управления и местного самоуправления в зарубежных странах, обусловленное политическими, экономическими,
правовыми, историческими, социокультурными и географическими особенностями каждого государства, позволяет
выделить основные модели организации
осуществления муниципальной власти. В отечественной учебной и научной
литературе можно встретить несколько
подходов к определению данных моделей. При их анализе следует учитывать,
что, в зависимости от традиции и сложности используемой классификации,
могут применяться термины «тип», «мо-

К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ДВОРЯН
В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
НА ПРИМЕРЕ ПОКРОВСКОГО УЕЗДА
ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ В XVIII – XIX ВВ.
Неопровержимый факт – без образованных, грамотных людей невозможно организовать действенные управление и самоуправление. Среди населения России в XVIII-XIX
веках самым образованным сословием было дворянство. Можно предположить, что и в
самоуправлении в то время дворяне должны были играть заметную роль.

Валентина ЗАМЯТИНА,
преподаватель Покровского филиала
Московского педагогического
государственного университета (МПГУ),
аспирант кафедры уголовного права
и уголовного процесса МПГУ
kiril47@yandex.ru

В

двух указах императрицы Екатерины II «Учреждения для управления губерний Всероссийской
Империи» [28], и «Грамота на права,
вольности и преимущества благородного российского дворянства» [27]
определена роль сословия дворян в
управлении Россией – а именно, в самоуправлении. Согласно этим указам
дворянскому грамотному сословию,
предназначалась ведущая роль в организации судебной системы. Примечательно, что Екатерина II, принимая в
один день (21 апреля 1785 г.) сразу два
указа – «Грамоту на права, вольности и
преимущества благородному российскому дворянству» [27] и «Грамоту на
права и выгоды городам Российской
империи» [29], практически поделила самоуправление в уездах и городах
между двумя сословиями: дворянами и
купцами (мещанами).
По дворянской Грамоте дворяне отнесены к благородному сословию, им предоставлены определенные права: «бла-

городным дозволяется иметь фабрики
и заводы по своим деревням» (ст.26),
иметь или строить, или покупать дома
в городах и в оных иметь рукоделия
(ст.30). Но в ст.31 дворянской Грамоты
указано: «буде кто благородный желает пользоваться городовым правом, да
повинуется оному», из этого следует,
что благородный дворянин становится
обычным городским жителем и подчиняется городским законам [27], превращаясь в городе в обывателя согласно
ст.29 «Грамоты на права и выгоды городам Российской империи» [29].
Дворяне могли жить в городах, в них
по Городовому Положению было сословное самоуправление, но согласно
ст.279 и 280 Учреждений для управления губерний в магистрат избирали
только купцов и мещан [28]. Городской
голова по ст.295 Учреждений выбирался
городским обществом [28]. В городскую
общую думу и городскую шестигласную думу дворяне согласно ст.156-158,
ст.164 и 165 Городового положения [29]
могли быть избраны из числа настоящих городских обывателей, но практически это было невозможно по причине
малочисленности дворян.
Дворянин, имеющий в городе собственность и внесенный в городовую
обывательскую книгу, имел право быть
в числе избирателей, никаких дополнительных привилегий по избранию в
состав органов городского самоуправ-
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ления дворяне не имели. В то же время
дворянам было предоставлено право
выбирать род деятельности, составлять
дворянское общество, собираться раз
в три года в зимнее время для выбора
губернского и уездного предводителя
дворянства (ст.37-41), избирать уездного
судью и земского исправника, заседателей разных судов (ст.41-44) создавать
дворянскую опеку (ст.59). Согласно ст.54
дворянству каждой губернии дозволялось иметь казну, но составленную своими складками (то есть добровольными
пожертвованиями) [27].
Город Покров Владимирской губернии, основанный из села в 1778 г., был
населен купцами и мещанами (в 1805 г.
всех жителей в нем – 453 [16]). Сословие
дворян здесь малочисленно. Ситуация
не менялась на протяжении нескольких десятилетий. Например, в 1842 г. в
г.Покрове жителей всего 1644, дворян
146, купцов 422, мещан 734 [16]; в 1860
г.жителей – 3142, дворян 189, купцов 855,
мещан 1570.
Городом управляли купцы и мещане.
К примеру, купец Сарычев был градским головой Покрова с 1815 до 1818, с
1827 до 1830, с 1836 до 1839 [8]. В 1844 г.
купец Ананьин [16], в 1862 г. и 1864 г. купец Хохлов [17], 1900-1902 – купец Ситнов [19]. В составе органов самоуправления во Владимирской губернии в 1862
году в городах Владимире, Гавриловском Посаде, Шуе, Юрьеве, Переславле-
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Статья посвящена участию дворян в истории развития местного самоуправления в России с
XVIII - начале XX вв. на примере Покровского уезда Владимирской Губернии, одного из наиболее
развитыx в экономическом отношении в России в XIX веке. Автор, исследуя документы этого
периода, приходит к выводу, что Екатерина II, издавая указы по местному самоуправлению,
умышленно не допустила дворян к участию в городском самоуправлении.
Ключевые слова: дворяне, дворянское депутатское собрание, городской голова, купец, городская дума, земские учреждения.
Valentine Zamyatina. TO THE QUESTION OF PARTICIPATION OF THE NOBILITY IN
LOCAL SELF-GOVERNMENT IN RUSSIA
The article focuses on the participation of the nobility in the history of local government in Russia to XVIII
- XX centuries the example of the province of Vladimir Pokrovsky County, one of the most economically
developed in Russia in the XIXth century. Autor researching this period document concludes that Catherine
II issuing decrees on local government deliberately dopustitla nobles to participate in the municipal selfgovernment.
Keywords: nobility, deputy meetings of noble family, Mayor, merchant, city Council, local self-government.
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ВЛИЯНИЕ СИБИРСКОЙ РЕФОРМЫ
М.М. СПЕРАНСКОГО НА ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ
САМОУПРАВЛЕНИЯ ИНОРОДЦЕВ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Методология общего государственного управления и политико-правовой интеграции коренных народов в Сибири связана с управленческой и правотворческой деятельностью
М.М. Сперанского. Основной посыл его реформ основывался на констатации отличий
Сибири от внутренних губерний Российской империи, сказывающихся в отсутствии
основного управленческого класса (дворянства), недостатке чиновников, больших расстояниях, а также малочисленности населения [14, С. 92-103].
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О

бщие процессы включения этносов Сибири в государственный
строй Российской империи продолжались в рамках реформ губернского
управления XVIII – нач. XIX в. Сибирская
часть Российской империи, на основании норм § 1 «Учреждения для управления Сибирских Губерний» 1822 г. [15]
(далее – Сибирское Учреждение. – И. А.)
была разделена на Западно-Сибирское
(Омская область [16] Тобольская и Томская губернии), и Восточно-Сибирское
генерал-губернаторства. Согласно § 3
Сибирского Учреждения в состав Восточно-Сибирское генерал-губернаторства
входили Якутская область, Енисейская
губерния, Троицко-Савское Пограничное управление, Охотское и Камчатское
приморские управления [17]. Губернии
были поделены на округи, а округи, в
свою очередь, на волости и инородные
управы [18]. По мнению непосредственного участника административных реформ Г.С. Батенькова, в отличие от центральной России, при разделении Сибири
в какой-то мере была предпринята попытка реализации одной из важнейших

управленческих задач – «приведение
естественного разделения России в соответствие с рациональным» [3, C. 393].
Ключевые моменты, определяющие
круг задач государственного регулирования процессов ассимиляции и интеграции коренных этносов, отчасти были
зафиксированы § 170 Устава об управлении инородцев 1822 г. [19], среди которых
законодатель выделял: непостоянство
мест проживания [30] (автохтонное население Байкальского региона до начала
и в период колонизационных процессов
преимущественно придерживалось номадного (кочевого) способа производства); соответствующую данному цивилизационному типу общественных
отношений «Степень Гражданскаго образования» [31], и, как следствие, обычноправовые формы регуляции общественных отношений.
По социальному строю подавляющее
большинство этнических групп придерживалось семейно-родового строя и
уклада жизни, отличающихся «простотою нравов» [32], «особыми обычаями»
[33] и «образом пропитания» [34]. Отсутствие письменных правовых памятников и пестрота родовых обычно-правовых систем (некоторое исключение на
начало XIX в. являла обычно-правовая
система некоторых бурятских племен,
в частности хоринских и селенгинских
родов, имеющих кодифицированные
акты обычного права, составленные еще
в XVIII в. Достаточно подробная характеристика этих памятников дана рядом
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российских исследователей дореволюционного, советского и современного периодов) [1, С.15-16; 2; 11; 45; 10; 46; 13]; отсутствие привязки к породным землям у
ряда «бродячих» родов были сопряжены
с трудностями взаимообщения [29], сбыта произведенного и добытого непосредственно на местах лова [21], недостатком
наличных средств для товарно-денежного обращения [35].
М. М. Сперанский выводит ряд базовых принципов управления инородцами Сибири, попытка реализации которых впоследствии отразилась в проектах
Степных законов для кочевых инородцев
Восточной Сибири на стадии их составления.
К главным правилам (принципам) государственного управления инородческим населением, согласно § 170 Устава,
относилось следующее:
1. В частных делах предоставление
кочующим инородцам права словесной
(устной) расправы по нормам обычного
права.
2. Одновременно предполагалось
уменьшение числа предметов судебного разбирательства, подлежащих рассмотрению имперскими судебными
учреждениями. В свою очередь, данный
пункт включал в себя:
1. Ограничение уголовных дел. До
времени смягчения под влиянием образования нравов инородцев, согласно
§ 37 Устава, к числу уголовных дел относились грабеж, намеренное убийство,
делание ложной монеты, возмущение и
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В статье рассмотрены правовые основы сибирских реформ в контексте формирования структуры органов самоуправления инородцев Восточной Сибири. Автор приходит к выводам о
том, что формирование структуры органы самоуправления инородцев являлось первым этапом правотворческого процесса по составлению Свода степных законов.
Ключевые слова: Восточная Сибирь, реформы, М.М. Сперанский, самоуправление, инородцы,
интеграция, функция, государство.
Igor Arzumanov. M.M. SPERANSKY SIBERIAN REFORM IMPACT ON THE EASTSIBERIAN OUTLANDERS’ LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES FORMATION.
In the article, Siberian reforms’ legal frameworks have been contemplated in the context of the eastSiberian outlanders’ local self-government bodies’ formation. The author has come to conclusion that
outlanders’ local self-government bodies’ structure formation was the first stage of a law-making process
of Steppe Statutes compilation.
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ЗА РЕФОРМУ БЕЗ ПЕРЕГИБОВ!
В развитии институтов прямой демократии в России важное значение имеет опыт
Московской области. Так уж устроена наша страна, что все процессы в ней имеют
центробежный характер и новации движутся, как правило, из центра на периферию.
Своими мыслями о том, как сегодня идет процесс реформирования МСУ в Подмосковье,
с нами поделился депутат Совета депутатов Серпуховского района Московской области
Николай ДИЖУР.

Ф

едеральный закон об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации с сентября 2003 года, то
есть с даты его принятия, уже претерпел огромное количество изменений и
на сегодняшний день нуждается в кардинальном обновлении. Жизнь показала, что он не защищает основы местного самоуправления, не реализует на
практике конституционные принципы,
провоцирует правовые споры и позволяет отдельным региональным лидерам,
«опираясь на закон», полностью выхолащивать его смысл и содержание.
Мы убеждены в том, что местное самоуправление нам гарантировано.
Мы исходим из того, что местное самоуправление – это возможность местного сообщества самостоятельно формировать администрацию, наполнять
бюджет и осуществлять контроль за
его расходованием, опираясь на Конституцию России, восьмая глава которой закрепляет двухуровневую систему
органов местного самоуправления, где
одной из основ являются сельские и городские поселения.
Однако чиновники правительства
Московской области, видимо, исходят
из прямо противоположных постулатов,
а Московская областная Дума фактически обслуживает их интересы: ее Комитет по местному самоуправлению стал,
по сути, комитетом по ликвидации
местного самоуправления.
В мае 2016 года Московская областная Дума приняла закон, отменяю-
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ной власти и гражданского общества, а
понуждение депутатов к голосованию
раскололо депутатский корпус. В знак
протеста ряд депутатов сложили свои
полномочия, а главы муниципалитетов
вышли на митинги.
ПЕРВЫЙ ДЕПУТАТСКИЙ
В Москве в парке «Сокольники» 20
ноября 2016 года состоялся первый в
России депутатский митинг в защиту
местного самоуправления, участники
которого проголосовали за отставку
губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Желание выступить
выразили представители большинства муниципальных районов и городов
Московской области: слово попросили
42 муниципальных депутата и ряд глав
поселений, представители различных
политических партий и общественных
организаций, гражданские активисты.
В течение двух часов, запланированных
на провидение мероприятия, выступить сумели 27 человек. В резолюции
митинга содержится прямое требование обеспечения гарантий конституционных прав граждан на местное самоуправление.
Около сорока публикаций в СМИ о
первом депутатском митинге позволяют сделать вывод, что вопросы местного
самоуправления поднятые выступающими требуют пристального внимания
как широкой общественности, так и органов государственной власти, органов
местного самоуправления.
С учетом того, что информация о
публичной акции распространялась
только через социальные сети и многие
выступающие познакомились на трибуне мероприятия, можно утверждать,
что митинг явился первым шагом на
пути объединения граждан с активной
жизненной позицией, для которых села
и деревни Подмосковья являются не
«средой проживания», а настоящей Родиной!
В каждом втором выступлении прозвучал вопрос об объединении усилий в
противостоянии устроителям антиконституционного переворота.
Реакция чиновников из правительства Московской области последовала незамедлительно – заранее согласованный
на следующее воскресенье 27 ноября
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щий прямые выборы глав городских
округов и муниципальных районов,
депутатов муниципальных районов. В
главном управлении территориальной
политики лежит прошедший антикоррупционную экспертизу законопроект,
позволяющий проводить изменение
административно-территориального
устройства без учета мнения населения.
Осталось только внести его на рассмотрение…
За недолгий период нахождения на
должности нынешнего губернатора
Московской области Андрея Воробьева
с карты региона исчезли города Железнодорожный, Климовск и Юбилейный,
а районы – Мытищинский, Озерский,
Шаховской, Егорьевский. СеребряноПрудский, Каширский и Подольский
стали городскими округами.
Интенсивными темпами проводятся
публичные слушания в Наро-Фоминском, Талдомском и Люберецком районах. А оставшиеся районы планируется
«окружить» в 2017 году, так как политика «преобразования муниципалитетов»
объявлена губернатором стратегической задачей. Так называемому преобразованию подлежат все муниципальные
районы Московской области. Проводится массированная пропагандистская
кампания с обязательным личным участием губернатора.
Успешная стерилизация политической системы Подмосковья на выборах
депутатов Московской областной Думы
развязала руки авторам «мобилизационной повестки», смысл которой сводился
к участию в голосовании исключительно «бюджетных рабов» под тотальным
контролем административного ресурса.
Не явившийся на последние выборы избиратель дал основания архитекторам
по сути «антиконституционного переворота» полагать, что политическая
повестка народ уже не интересует и что
граждане «устали от демократии».
Однако каста «чиновников-миллиардеров» натолкнулась на стойкое нежелание жителей подмосковных районов
становиться «горожанами». А ликвидация поселенческой демократии вернула в текущую повестку публичную
политику. Представители гражданского общества вышли на протестные акции, публичные слушания вылились в
открытое противостояние региональ-

