
ISSN 2413-130X

Июнь 2016
Издается 4 раза в год

www.npzhdialog.ru

Nauchno-prakticheskiy zhurnal Dialog is founded in 2015. The journal is included into the 
Russian Science Citation Index. It contains three directions: «Philosophy», «History», 
«Law». Published 4 times a year.

22
НОВОЕ В ИССЛЕДОВАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ РОССИИ

Неформальные коммуникативные 
практики советской 
провинциальной элиты 1920-х гг.

К вопросу о криминогенном 
воздействии масс-медиа 
на преступность

Комплексное исследование 
сословного и социального состава 
населения пореформенной России

Использование информационных 
технологий в учебном процессе 
как средство повышения качества 
юридического образования

6–26 18

21

45 38

Журнал основан в 2015 году.
Включает 3 направления: 

«Философия», «История», «Право» 



Научно-практический
журналРедакционная коллегия

Главный редактор:

Кабилова Саодат Абдусатторовна — доцент 
кафедры государственных и международно-пра-
вовых дисциплин Муромского института (фили-
ала) Владимирского государственного универси-
тета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых (МИ ВлГУ), 
кандидат философских наук

Выпускающий редактор:

Гюльвердиев Раму Беюкханович — препо-
даватель кафедры гражданско-правовых дисци-
плин МИ ВлГУ

Члены редакционной коллегии:

Головкин Роман Борисович — заместитель 
начальника Владимирского юридического ин-
ститута ФСИН России по научной работе, доктор 
юридических наук, профессор

Залужный Александр Гаврилович — руко-
водитель центра экспертных исследований Рос-
сийской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), 
доктор юридических наук, профессор

Каткова Лариса Владимировна — заведу-
ющая кафедрой государственных и междуна-
родно-правовых дисциплин МИ ВлГУ, кандидат 
философских наук, доцент

Колоколов Никита Александрович — судья 
Верховного Суда РФ в отставке, доктор юридиче-
ских наук, профессор 

Коломытцев Николай Алексеевич — док-
тор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист РФ

Лебедева Наталья Николаевна — заведую-
щая кафедрой гражданско-правовых дисциплин 
Московского государственного университета тех-
нологий и управления имени К. Г. Разумовского, 
кандидат юридических наук, доцент

Либанова Светлана Эдуардовна — профес-
сор кафедры конституционного права Уральского 
государственного юридического университета, 
доктор юридических наук, доцент

Мекка Олег Алексеевич — декан юридиче-
ского факультета МИ ВлГУ, кандидат философ-
ских наук, доцент 

Телешина Наталья Николаевна — доцент 
кафедры государственных и международно-пра-
вовых дисциплин МИ ВлГУ, кандидат юридиче-
ских наук, доцент

Халин Алексей Алексеевич — заведующий 
кафедрой истории государства и права Нижегород-
ского института управления — филиала РАНХиГС, 
доктор исторических наук, профессор

Штыкова Наталья Николаевна — заведую-
щая кафедрой гражданско-правовых дисциплин 
МИ ВлГУ, кандидат юридических наук, доцент



N 2 (3) Июнь 2016 Editorial board

Editor-in-chief:

Kabilova Saodat Abdusattorovna — associ-
ate professor of the department of public and in-
ternational legal disciplines of the Murom Institute 
(branch) of Vladimir State University named after 
A. G. and N. G. Stoletovs (MI VlSU), candidate of 
sciences (philosophy) 

Commissioning editor:

Gyul’verdiev Ramu Beyukkhanovich — lectur-
er of the department of civil law discipline of MI VlSU

Members of editorial board:

Golovkin Roman Borisovich — deputy head 
for scientific research of Vladimir Law Institute of 
the Federal penitentiary service of Russia, doctor of 
sciences (law), professor 

Zaluzhnyy Aleksandr Gavrilovich — director 
of the center expert studies of Russian Presidential 
Academy of national economy and public adminis-
tration (RANEPA), doctor of sciences (law), professor

Katkova Larisa Vladimirovna — head of the 
department of public and international legal disci-
plines of MI VlSU, candidate of sciences (philoso-
phy), associate professor

Kolokolov Nikita Aleksandrovich — judge of 
the Supreme Court, retired, doctor of sciences (law), 
professor

Kolomyttsev Nikolay Alekseevich — doctor of 
sciences (law), professor, honoured lawyer of the 
Russian Federation 

Lebedeva Natal’ya Nikolaevna — head of the 
department of civil law disciplines of Moscow State 
University of technology and management named 
after K. G. Razumovsky, candidate of sciences (law), 
associate professor 

Libanova Svetlana Eduardovna — professor of 
the department of constitutional law of Ural State 
Law University, doctor of sciences (law), associate 
professor 

Mekka Oleg Alekseevich — dean of the law fac-
ulty of MI VlSU, candidate of sciences (philosophy), 
associate professor 

Teleshina Natal’ya Nikolaevna — associate 
professor of the department of public and inter-
national legal disciplines of MI VlSU, candidate of 
sciences (law), associate professor 

Khalin Aleksey Alekseevich — head of the 
department of history of state and law of Nizhny 
Novgorod Institute of management — branch of 
RANEPA, doctor of sciences (history), professor

Shtykova Natal’ya Nikolaevna — head of the 
department of civil law disciplines of MI VlSU, candi-
date of sciences (law), associate professor



Nauchno-prakticheskiy 
zhurnalСодержание

НОВИНКИ НАУЧНЫХ 
ИЗДАНИЙ

6 Попова В. В. Городские сословия и организация общественного 
управления в Нижегородской губернии (1870–1880-е гг.)

РЕЦЕНЗИИ

18 Халин А. А. Комплексное исследование сословного и социального 
состава населения пореформенной России

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, 

ФЕНОМЕНЫ

21 Кузнецов И. В. Неформальные коммуникативные практики совет-
ской провинциальной элиты 1920-х годов

ГОСУДАРСТВО 
И ПРАВО: ТЕОРИЯ 

И ПРАКТИКА

27 Гюльвердиев Р. Б. Формы и методы юридической конвергенции в 
сфере внешнеэкономической деятельности: теоретический аспект

38 Самарина М. Н. Использование информационных технологий в 
учебном процессе как средство повышения качества юридического 
образования

45 Шоткинов С. А. К вопросу о криминогенном воздействии масс-
медиа на преступность

ИНТЕРВЬЮ

53 Березовский Александр Николаевич, начальник ГИБДД ММ 
ОМВД России «Муромский»



No. 2 (3) June 2016 Contents

NOVELTIES 
OF SCIENTIFIC 
PUBLICATIONS

6 Popova V. V. Urban estates and organization of public administration in 
Nizhny Novgorod province (1870–1880-es)

REVIEWS

18 Khalin A. A. A comprehensive study of class and social composition of 
the population post-reform Russia

HISTORICAL FACTS, 
EVENTS, PHENOMENA

21 Kuznetsov I. V. Informal communicative practices of soviet regional 
elite in the 1920-es

STATE AND LAW: 
THEORY & PRACTICE

27 Gyul’verdiev R. B. Forms and methods of legal convergence in the 
sphere of foreign economic activity: a theoretical aspect

38 Samarina M. N. The use of information technologies in the educational 
process as a means of improving the quality of legal education

45 Shotkinov S. A. To the question of crime the impact of mass media on 
crime

INTERVIEW

53 Berezovskiy Aleksandr Nikolaevich, head of the state inspector-
ate for road traffic safety department of the ministry of internal 
affairs of Russia «Muromskiy»



6

Научно-практический
журнал

УДК 34 Городские сословия и организация 
общественного управления 
в Нижегородской губернии 
(1870–1880-е гг.)

Аннотация: Изменения в составе городских сословий и измене-
ние сословной политики нашло свое отражение в реформировании 
системы местного самоуправления. Анализ социального состава вы-
борщиков, а также гласных городских дум позволяет выявить тен-
денции развития городских сословий и их роли в городской жизни. 
Ключевые слова: сословия, городские сословия, Нижегородская 
губерния.

Новинки научных изданий

В научной литературе основное внимание, 
как правило, уделялось организации и дея-
тельности городской думы Нижнего Новгоро-
да. Городские думы уездных городов губер-
нии оказывались вне поля зрения историков. 
Одним из первых на это обратил внимание И. 
Р. Мустафин. В своей работе [1, с. 126–133] 
он исследует указанные проблемы на матери-
алах городов Арзамаса и Балахны.

В Нижнем Новгороде введение Городового 
положения в действие началось с июля 1870 
г., когда было открыто губернское по город-
ским делам присутствие, о чем сообщалось в 
«Нижегородских ведомостях» от 19 августа 
1970 г. [2]. После этого началась подготов-
ка к выборам. В октябре–ноябре того же года 
были составлены списки избирателей.

21 декабря голосовали избиратели перво-

Попова Вера Владимировна, старший преподаватель кафедры 
уголовно-правовых дисциплин Муромского института 
(филиала) Владимирского государственного университета 
имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, кандидат исторических наук

verav25@mail.ru
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UDC 34 Urban estates and organization 
of public administration in Nizhny 
Novgorod province (1870–1880-es)

Annotation: Changes in the structure of city estates and change of class 
policy were found by the reflection in reforming of system of local govern-
ment. The analysis of social composition of electors and also public City 
Councils allows to reveal tendencies of development of city estates and 
their role in city life. Keywords: estates, city estates, Nizhny Novgorod 
province.

Novelties of scientific publications

го разряда, 22 декабря — второй разряд и 23 
декабря — третий. Всего в Нижнем Новгоро-
де имели право участвовать в выборах 2404 
человека.

Как следует из представленных данных, 
в выборах приняли участие из 64 избирате-
лей по первому разряду 32 человека; из 224 
избирателей по второму разряду — 115; из 
2116 и по третьему разряду — 115 человек. 
Всего из 2404 избирателей в выборах уча-
ствовали 195. В последующие годы актив-
ность избирателей росла. Так, в 1879 г. в 
выборах гласных городской думы в Нижнем 

Новгороде приняли участие 3075 человек. По 
первому разряду явилось 65 человек (2,1 %), 
по второму — 281 человек (9,1 %), третьему 
— 2729 человек (88,7 %) [3].

Что касается участия в общественном 
управлении жителей Арзамаса, ситуация 
складывалась следующим образом. Во II по-
ловине XIX в. в населении города присут-
ствовала значительная доля мещан и богатых 
купцов, в которые формировали первые два 
разряда избирателей. В соответствии с Горо-
довым положением все избиратели города 
делились на три разряда, каждый из которых

Popova Vera Vladimirovna, seniore lecturer of the department 
of criminal law disciplines of the Murom Institute (branch) 
of Vladimir State University named after A. G. and N. G. Stoletovs, 
candidate of sciences (history)

verav25@mail.ru
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избирал 1/3 гласных. Представляет интерес 
проведенный сравнительный анализ данных 
о количестве избирателей при выборах в го-
родскую думу двух созывов (1884–1887 гг. и 
1888–1891 гг.). Как следует из проанализи-
рованных данных, в период с 1884 по 1888 
гг. количество выборщиков по двум первым 
разрядам несколько увеличилось, возросла 
и их доля в общем числе избирателей. Не-
смотря на это, общее число лиц, наделенных 
избирательным правом, уменьшилось на 34,3 
% за счет значительного сокращения числа 
избирателей третьего разряда [4]. Представ-
ленные в таблице изменения в составе изби-
рателей стали следствием спада в экономиче-
ском развитии города, сокращения объемов 
промышленности и торговли. В результате 
экономического кризиса 1885–1900 гг., по-
лучившего название «арзамасского лихоле-
тья», оказались разорены многие крупные 
купцы и ремесленники, которые являлись ос-
новными налогоплательщиками и составляли 
первый разряд избирателей. В итоге произо-
шел незначительный рост числа избирате-
лей первого и второго разрядов, вызванный 
заменой нескольких разорившихся крупных 
налогоплательщиков большим числом более 
мелких. Как и прежде, избиратели третьего 
разряда составляли абсолютное большинство 
среди лиц, имевших право голоса.

Активность избирателей при формиро-
вании городских дум была невысока, о чем 
свидетельствуют данные по г. Арзамасу за 
1884 г., которые показывают, что интерес к 
выборам в городскую думу города Арзамаса 
был крайне низким. В голосовании приняли 

участие лишь 5,4 % от общего количества 
выборщиков. Активность избирателей, от-
несенных к разным разрядам, значительно 
различалась. Самую низкую явку показали 
избиратели третьего разряда (всего 2,8 %). К 
этому разряду относились мещане и цеховые, 
получившие право участвовать в выборах как 
собственники расположенной в черте города 
недвижимости и представлявшие собой ос-
новную массу выборщиков. Примечательно, 
что из 1150 человек, отнесенных к этой груп-
пе, 549 были бедными или малоимущими. Из 
этой категории в выборах приняли участие 
всего 19 человек [5]. Таким образом, пред-
ставители двух первых разрядов показали 
достаточно высокий процент участия в выбо-
рах: в обоих случаях он близок к 50 %, что 
можно рассматривать как проявление их за-
интересованности к деятельности обществен-
ного управления. В то же время избиратели 
третьего разряда продемонстрировали самый 
низкий процент участия в выборах, что сви-
детельствует о малом интересе мещан и це-
ховых к сфере общественной деятельности.

Списки избирателей утверждались гу-
бернатором, а затем публиковались в офи-
циальной части «Нижегородских губернских 
ведомостей», которая являлась главным гу-
бернским изданием. В уездных городах спи-
ски находились в управе и были доступны 
для всеобщего ознакомления. В течение двух 
месяцев до производства выборов в списки 
могли вноситься сведения об изменениях в 
составе избирателей.

Городской думе предоставлялось право са-
мостоятельно избрать способ донесения све-

Новинки научных изданий
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дений, содержащихся в списках, до избира-
телей. Так, в г. Балахне при подготовке к вы-
борам в городскую думу в 1883 г. и 1887 г. 
для обнародования избирательных списков 
были привлечены полицейские надзиратели 
участков. Они должны были ознакомить со 
списками каждого избирателя, проживающе-
го на их участке, и получить от него расписку. 
Избирателям г. Арзамаса для ознакомления со 
списками вручались повестки, при этом пре-
доставлялся двухнедельный срок для подачи 
возражений. Повестки могли быть отправле-
ны и в другие города, если там проживали 
лица, имевшие право голоса при формирова-
нии арзамасской городской думы. Аналогич-
ным способом избиратели информировались 
о дате проведения выборов. Помимо этого, 
объявления о назначенных выборах разме-
щались в публичных местах. После обнаро-
дования избирательных списков в городскую 
управу на имя городского головы могли быть 
поданы возражения в виде заявлений об от-
казе от участия в выборах. Примечательно, 
что дата проведения выборов могла быть из-
менена на основании поступивших в управу 
прошений избирателей.

Интересно проанализировать не только 
социальный состав выборщиков, но и сослов-
ный состав гласных. Следует отметить, что 
сведения о сословной принадлежности чле-
нов городских дум весьма ограничены. Так, 
по большинству уездных городов Нижегород-
ской губернии точные данные отсутствуют. 
Отчасти такая ситуация объясняется тем, что 
первые годы после введения в действие Горо-
дового положения правительственные органы 

не осуществляли сбор статистических данных 
о составе городских дум уездных городов. 
Только в 1874 г. циркулярным распоряжени-
ем Министерства внутренних дел от губерна-
торов были затребованы сведения о составе 
гласных, а в 1875 г. разработаны две формы 
для представления сведений о составе город-
ских избирательных собраний и городских 
общественных учреждений. Сведения формы 
N 2 касались состава городских дум и управ. В 
ней указывались следующие данные: количе-
ство гласных, их сословная принадлежность, 
распределение их по разрядам, основания по-
лучения ими избирательных прав, количество 
лиц, принимавших участие в выборах по до-
веренности, число вновь избранных гласных, 
входивших в состав предыдущей думы, каким 
разрядом избирателей выбраны гласные. Од-
нако, как отмечает исследователь В. А. Нар-
дова, и в фондах Министерства внутренних 
дел по статистическим данным о составе го-
родских органов общественного управления 
имеются пробелы, и обработки всех данных 
правительством не проводилось [6, с. 58–59]. 
Наиболее полные данные были получены за 
период 1883–1884 гг.

Сословный состав Арзамасской городской 
думы четвертого созыва демонстрирует яв-
ное преимущество представителей купече-
ства. Достаточно высока (более 1/4) доля 
мещанского сословия. Эти данные вполне 
соотносятся с высоким процентом участия 
выборщиков от этих сословий и показывают 
их заинтересованность в развитии города и 
городского хозяйства. Подобная картина яв-
лялась характерной для большинства россий-

Novelties of scientific publications
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ских городов, в которых была развита торго-
вая деятельность, а купечество составляло 
весомую часть населения. Избиратели были 
распределены по разрядам следующим обра-
зом: по первому разряду голосовали 1,88 % 
от общего количества выборщиков, по второ-
му разряду — 4,18 % и по третьему — 93,94 
% выборщиков [7].

Необходимо отметить, что распределе-
ние избирателей по разрядам было одной 
из проблем уездных городов. По мнению И. 
Р. Мустафина, ценз для избирателей перво-
го разряда здесь был достаточно высок, в то 
время как «для участия в выборах по тре-
тьему разряду достаточно было уплатить в 
городской сбор несколько десятков копеек» 
[8, с. 130]. Это привело к созданию сложной 
ситуации при формировании городской думы 
в г. Балахне. В исследуемый период Балахна 
представляла собой небольшой уездный го-
род с малочисленным и малосостоятельным 
составом избирателей. По состоянию на 1883 
г. в городе насчитывалось 689 человек, наде-
ленных избирательным правом. При форми-
ровании списков выборщиков для избрания 
гласных в балахнинскую городскую думу вы-
яснилось, что из всего списка избирателей к 
первому разряду может быть отнесено только 
одно юридическое лицо «Товарищество В. И. 
Рогозина и Ко», которое уплачивало налоги 
на сумму 1650 рублей при общей сумме го-
родских доходов 3447 рублей 92 копейки. Ко 
второму разряду могли быть отнесены 8 че-
ловек, которые вместе уплачивали налоги в 
сумме 1163 рубля 40 копеек. Остальные 689 
избирателей оказались причислены к тре-

тьему разряду [9]. Так как, согласно нормам 
Городового положения, избиратели первого 
разряда выбирали треть гласных городской 
думы, сложилась ситуация, при которой треть 
состава думы мог выбрать всего один изби-
ратель. Подобный вариант развития событий 
был предусмотрен Городовым положением. 
В случае малочисленности или однородно-
сти избирателей городской думе предостав-
лялось право разделить их не на три, а на 
два разряда. Но в этом случае к первому 
разряду снова был бы отнесен только один 
избиратель, поскольку «Товарищество В. И. 
Рогозина и Ко» уплачивало почти половину 
от всей суммы городских налогов. При этом 
согласно требованиям закона, число изби-
рателей должно было превышать число лиц, 
подлежащих избранию. В связи с возникшей 
ситуацией городская управа подтвердила не-
допустимость предоставления одному лицу 
возможности избрания трети или половины 
(при двух разрядах) состава гласных «тем бо-
лее, что такое избрание может весьма вредно 
отозваться в отношении городского устрой-
ства и хозяйства».

В итоге вопрос получил разрешение толь-
ко при участии Нижегородского губернатора 
и Министерства внутренних дел. Все изби-
ратели были поделены на два разряда, при 
этом к первому были отнесены лица, которые 
уплачивали наибольшие налоги на недвижи-
мость либо промысловые налоги на сумму бо-
лее 11 рублей 28 копеек. В результате к пер-
вому разряду было отнесено 28 человек, а ко 
второму — 670. Участие избирателей в вы-
борах оказалось весьма неактивным. Выборы
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по первому разряду, назначенные на 26 
апреля 1883 г., из-за неявки большинства из-
бирателей, не состоялись. Городская управа 
приняла решение о переносе выборов на 4 
мая того же года. Всем неявившимся избира-
телям через полицейских были направлены 
уведомления о дате выборов, которые долж-
ны были быть вручены под расписку. Однако 
и при повторных выборах явка была крайне 
низкой. В особенности это касалось избира-
телей, отнесенных ко второму разряду. На со-
стоявшееся 4 мая 1883 г. избирательное со-
брание по второму разряду явилось всего 37 
человек. Но это число было посчитано закон-
ным, и выборы признаны состоявшимися [10, 
с. 132–133]. Таким образом, при избрании 
депутатов в городскую думу г. Балахны неод-
нократно возникали проблемы, связанные с 
низкой активностью избирателей. Причинами 
такой неактивностия влялись как занятость 
горожан, так и отсутствие у них заинтересо-
ванности в деятельности органов местного 
самоуправления.

Определенный интерес для анализа со-
словного состава выборщиков и гласных пред-
ставляют данные по г. Семенову за 1870-е гг. 

Несмотря на неполноту данных, очевидное 
преобладание среди выборщиков имели пред-
ставители мещанского сословия (более 70 % 
по двум первым разрядам). Купечество было 
представлено только по первому разряду вы-
борщиков, где составляло почти 40 % [11]. 

Более полные данные по сословному со-
ставу выборщиков удалось обнаружить за 
1879 г. Из всего количества выборщиков по 
всем трем разрядам (535 человек) мещан 

представляли 418 человек или более 78 %. 
Купечество, как и прежде, представлено в 
основном в списках первого разряда, где его 
доля превысила 63 % [12]. Приведенные дан-
ные за 1870-е гг. свидетельствуют о значи-
тельной роли мещанства в деле формирова-
ния городской думы г. Семенова. Утверждать 
то же самое по составу гласных, однако, не 
представляется возможным из-за отсутствия 
данных об их сословной принадлежности.

Участие в деятельности органов местного 
самоуправления являлось одним из важней-
ших проявлений деятельности городских со-
словий. Уровень активности горожан напря-
мую зависел от их правовой грамотности и 
правовой культуры. Социальный статус также 
оказывал немалое влияние на общественную 
активность городского жителя. Существен-
ную часть избирателей составляли предста-
вители купеческого сословия. Стимулом для 
участия купцов в общественной деятельности 
была возможность повысить свою социаль-
ную значимость, получить за заслуги ордена 
и медали. При получении высших наград (ор-
денов Анны всех четырех степеней, Станис-
лава трех степеней, Владимира четырех сте-
пеней, Белого Орла, Александра Невского, 
св. Екатерины и Андрея Первозванного) лица 
купеческого сословия были вправе претен-
довать на получение дворянства. Таким об-
разом, активная общественная деятельность 
предоставляла возможность повысить свой 
сословный статус.

В целом необходимо отметить весьма низкую 
избирательную активность городского насе-
ления Нижегородской губернии. В некоторых

Novelties of scientific publications



12

Nauchno-prakticheskiy 
zhurnal

городах низкая явка избирателей приводила 
к тому, что выборы не могли быть признаны 
состоявшимися.

Таким образом, с самого начала функци-
онирования новых органов городского само-
управления было видно, что-либо городское 
общество еще не было готово к предоставлен-
ной свободе деятельности, либо, что более 
вероятно, в положениях закона были такие 
недоработки, которые побуждали граждан по 
возможности уклоняться от службы. Деятель-
ность на должностях общественного управле-
ния отнимала много времени, самостоятель-
ность была ограничена опекой начальства, а 
ответственность достаточно серьезна. Причи-
ной неактивности избирателей была и право-
вая неграмотность городского населения. При 
этом никакой разъяснительной работы по по-
воду проведения выборов среди населения 
уездных городов не проводилось. Далеко не 
все избиратели были знакомы с законода-
тельством о городском самоуправлении и не 
воспринимали возможность участвовать в его 
деятельности как одно из важнейших своих 
прав. Следует учесть, что процедура голосо-
вания и последующий подсчет избирательных 
баллов происходил в обязательном присут-
ствии всех выборщиков. Это требование было 
очень неудобно для ремесленников и мелких 
торговцев, так как отнимало у них много вре-
мени и могло повлечь для них существенные 
убытки. Многие горожане, наделенные из-
бирательным правом, не пользовались им. В 
итоге формирование городской думы факти-
чески осуществлялось наиболее состоятель-
ными представителями городского населения, 

которые образовывали первый разряд изби-
рателей.

Статьи 2 и 4 Городового положения 1870 г. 
устанавливали следующие предметы ведом-
ства городского общественного управления:

— заведывание установленными в пользу 
городов сборами и повинностями;

— распоряжение капиталом и другим иму-
ществом городских поселений;

— устранение недостатков продоволь-
ственных средств;

— содержание в исправности улиц, мосто-
вых, пристаней, садов, водопроводов, сточ-
ных труб, переправ, освещения, мостов;

— призрение бедных и прекращение ни-
щенства;

— устройство благотворительных и лечеб-
ных заведений;

— охрана народного здоровья, пред-
упреждение падежа скота, улучшение сани-
тарных условий;

— городское благоустройство (строитель-
ство), охрана от пожаров и других бедствий;

— страхование городского имущества от 
огня;

— увеличение средств народного образо-
вания, управление учебными заведениями;

— устройство общественных библиотек, 
музеев, театров и др.;

— развитие местной торговли и промыш-
ленности, устройство базаров, надзор за про-
изводством торговли, создание и управление 
кредитными учреждениями;

— удовлетворение потребностей воинско-
го и гражданского управления;

— попечение об устройстве храмов [13].
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В качестве контролирующей инстанции за 
городскими органами общественного управ-
ления выступал губернатор. Ему предостав-
лялись сведения о предстоящем заседании 
думы и о предмете обсуждения. Так же на 
одобрение губернатора направлялись копии 
определений думы.

Местные органы имели право заключать 
контракты, брать займы, распоряжаться го-
родским имуществом, устанавливать размеры 
сборов, величину арендной платы за землю, 
цены на хлеб, мясо, тарифы «за пользование 
извозчиками и трамваями», издавать прави-
ла пожарной безопасности (устройство труб, 
порядок их осмотра), правила содержания 
имущества общественного пользования (до-
мовладельцы должны были убираться на при-
домной территории). Помимо этого, органам 
городского самоуправления предоставлялось 
право надзора за исполнением этих предпи-
саний (беспрепятственный вход на фабрики, 
частные дворы).

Городовое положение 1870 г. предоста-
вило органам городского самоуправления 
возможность самостоятельно распоряжаться 
местными финансами. Утверждение отчетов 
банков входило в обязанности думы. Прави-
тельство в то же время детально регламен-
тировало деятельность банков, а губернатор 
контролировал ее. Так, в одном из циркуляр-
ных писем Министерства финансов в Прав-
ление Городского Общественного Банка на-
ходим: «Из отчетов Городских Общественных 
Банков оказалось, что некоторые из них 
производят местным городским обществен-
ным управлениям денежные выдачи в виде 

аванса, в счет той части прибыли того года, 
которой, согласно правилам, изданным при 
банках, подлежит отчислять в пользу города 
или на содержание разных богоугодных заве-
дений <...> Оказывается иногда, что чистая 
прибыль, действительно полученная, меньше 
той суммы, которая уже выдана городскому 
обществу, и что недостаток этот относится на 
счет запасного капитала банка. Вследствие 
этого, особая канцелярия по кредитной ча-
сти, по поручению г. Министра финансов 
<...> имеет честь сообщить нижеследующее 
для надлежащего руководства: <...> отчис-
ления в пользу городских касс или на пред-
мет благоустройства <...> могут быть де-
лаемы лишь из чистой прибыли банка и за 
покрытием всех потерь <...> Правление бан-
ка не имеет права производить городу аван-
совые отчисления <...> часть прибыли выда-
вать лишь после заключения годовых счетов 
и после утверждения отчета банка городской 
Думой» [14].

Говоря о финансовой деятельности орга-
нов городского общественного управления 
необходимо отметить, что разработка проек-
та бюджета входила в обязанности управы. С 
1892 г. проект «росписи» подлежал утверж-
дению губернатором. Протокол N 6 Нижего-
родской городской думы от 4 марта 1875 г. 
содержит такие интересные детали: «Упра-
ва имеет честь доложить, что при составле-
нии ее (росписи) по капиталам, состоящим 
в распоряжении городского общественного 
управления, принят тот же порядок, какой 
был выработан по указанию Думы, то есть 
составлены для каждого капитала отдельные
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росписи, и притом для капитала городских 
средств, как относящимся к двум сметным 
периодам, таковые росписи в двух частях, в 
отношении же приходов и расходов прочих 
капиталов, как то: пошлинного с судов сбо-
ра и 10 % ярмарочного сбора одни только 
росписи предстоящих доходов и расходов, а 
казарменного сбора одна роспись истекшего 
года, так как по постановлению Думы <...> 
сбор этот уже прекращен <...> Определено: 
На основании ст. 61 Городового положения, 
рассмотрение представленной росписи по-
ручить особой комиссии <...> а между тем 
разрешить городской Управе в производстве 
окладных обязательных расходов руковод-
ствоваться вновь составленной росписью, не 
выжидая ее утверждения» [15, с. 4]. 

Согласно Протоколу N 16 заседания думы 
от 30 мая 1875 г., содержащему доклад ко-
миссии по ревизии росписи, «Комиссия об-
ратила внимание на несоответствие роспи-
си с некоторыми постановлениями Думы и 
снеслась с Управой» [16, с. 3]. Управа дала 
следующие объяснения: на «требование ко-
миссии о том, чтобы роспись на каждый на-
ступающий год непременно была представ-
лена к 1 января того года, вследствие того, 
что расходы производятся почти полгода без 
утверждения росписи, Управа находит, что 
это требование исполнить невозможно, если 
принять тот порядок росписи, какой выра-
ботан Управой <...> чтобы в росписях, пре-
доставляемых в Думу, при показании цифр 
ожидаемого поступления и предстоящих рас-
ходов <...> принимались как доходы, так и 
расходы за последнее число декабря <...> В 

конце месяца работы в Управе и так много. 
Фактически является невозможным, чтобы в 
один день <...> мы могли подвести все сче-
та» [17, с. 11]. Объяснения Дума сочла удов-
летворительными и «на замечания комиссии 
по рассмотрению росписи <...> постановила: 
<...> предложить Управе росписи представ-
лять на рассмотрение Думы обязательно к 1 
февраля каждого года».

Исполнение бюджета контролировалось 
думой. Так, в Протоколе N 11 от 22 апреля 
1875 г. записано: «24 октября 1874 г. была 
избрана Думой комиссия, в составе восьми 
лиц, для ревизии отчета Управы. <...> Рас-
смотрев отчет <...> комиссия нашла необхо-
димым до предоставления в Думу своих за-
мечаний просить от Управы разъяснений по 
некоторым статьям. <...> Все предложения 
комиссии, принятые Думой и заключение са-
мой думы передать к исполнению в Управу. 
Затем отчет Управы <...> утвердить и в даль-
нейшем направить его по указанию ст. 147 
Положения» [18, с. 3].

Полномочия городских дум и управ в про-
мышленной сфере были весьма ограничены. 
Для открытия новых предприятий необходи-
мо было получить разрешение губернатора. 
Кроме того, правительство могло сократить 
перечень предприятий, открытие которых от-
носилось к компетенции городских органов 
общественного управления. Циркуляру гу-
бернатора городскому голове Нижнего Нов-
города от 21 октября 1880 г. сообщает о том, 
что Министр внутренних дел выслал губер-
натору перечень фабрик, заводов и других 
предприятий, открытие которых должно быть
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исключено из сферы деятельности органов 
городского самоуправления «о чем второе от-
деление губернского правления с препрово-
ждением списка уведомляет городскую Упра-
ву и дает знать полицейскому управлению 
для руководства данного исполнения» [19].

При сопоставлении расходов, произведен-
ных из бюджета Нижнего Новгорода на со-
держание органов местного самоуправления 
за 1791 и 1885 гг., можно проследить, на-
сколько с конца XVIII по конец XIX вв. увели-
чилось финансирование данной сферы. Если 
в 1791 г. на органы местного самоуправления 
было потрачено 5706 рублей (что в пересче-
те на 1885 г. составило около 51000 рублей), 
то к 1885 г. эта сумма составила 65109 ру-
блей [20, с. 256]. Таким образом, сумма рас-
ходов возросла, что свидетельствует о разви-
тии городского самоуправления, увеличении 
его значимости.

Что касается полномочий органов мест-
ного самоуправления в сфере образования, 
необходимо отметить следующее. Разработ-
ка учебного курса находилась в компетенции 
высших органов власти, однако городское 
общественное управление, поняв все выгоды 
образования, стало само предлагать програм-
мы по усовершенствованию его организации 
в Нижнем Новгороде. Из письма городского 
головы Нижегородскому губернатору от 15 
марта 1888 г. следует, что в то время, как 
имеющиеся в Нижнем классические учебные 
заведения (гимназия и институт Александра 
II) переполнены, число желающих посту-
пить в реальное училище сокращается. Это 
объяснялось, с одной стороны, трудностью 

курса учения, а с другой, невозможностью 
продолжить обучение в высших учебных за-
ведениях по причине конкуренции. В письме 
содержится просьба в случае реформы ре-
альных училищ поставить Нижний Новгород 
на первую очередь ввиду его торгово-про-
мышленного значения [21, с. 2–8]. Дума по-
становила возбудить ходатайство, направить 
губернатору заключения комиссии и просить 
его о предоставлении этого ходатайства на 
разрешение правительства [22, с. 26]. Ниже-
городский губернатор удовлетворил просьбу 
городского головы. Министерство внутренних 
дел в ответ на ходатайство сообщило, что для 
пересмотра действующего устава и программ 
реальных училищ министерством народного 
просвещения учреждена комиссия, в которую 
и было передано прошение. 10 марта 1889 г. 
губернатор получил письмо за N 4398, в кото-
ром говорится, что Нижний Новгород избран 
комиссией для открытия в нем на средства 
казны среднего технического училища с дву-
мя отделениями: механическим и строитель-
ным, и низшего технического училища с тре-
мя отделениями: механическим, химическим 
и строительным» [23]. Таким образом, можно 
утверждать, что, несмотря на длительность 
переписки, растянувшейся на восемь лет, ор-
ганы городского общественного управления 
добились решения вопроса об открытии в го-
роде нового учебного заведения.

Говоря о полномочиях органов обществен-
ного управления и губернской администра-
ции в сфере народного образования во вто-
рой половине XIX в., следует отметить, что 
они могли открывать школы на свои средства,
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самостоятельно определять их месторасполо-
жение (это входило в обязанности управы), 
принимать решение о введении платы за об-
учение в школах, разрабатывать сметы на 
содержание училищ, которые затем утверж-
дались правительством. Штатные смотрите-
ли нижегородских училищ сдавали отчеты о 
приходе и расходе сумм, отпущенных из го-
родских средств, в городскую управу.

Канцелярия губернатора утверждала про-
екты на постройку школьных зданий. Зем-
ства оказывали лишь небольшую финансо-
вую поддержку городскому общественному 
управлению в деле народного образования: 
оплачивали обучение беднейших учеников, 
организовывали, говоря современным язы-
ком, «курсы повышения квалификации» для 
учителей. Так, Циркуляр Министерства вну-
тренних дел от 1870 г. губернатору запраши-
вает, какие учебные заведения учреждены 
при содействии земств, в каких именно ме-
стах, в котором году и какая сумма ежегодно 
расходуется земством на каждое из этих заве-
дений и на поддержку школ вообще [24]. Гу-
бернатор сделал запросы во все уезды губер-
нии. Так, согласно информации, полученной 
из нижегородского уездного земства, за его 
счет, во-первых, содержались все сельские 
приходские училища; во-вторых, земство 
давало на содержание Мариинской женской 
гимназии 2000 рублей и, в-третьих, пособие 
пяти городским училищам. Кроме того, зем-
ство выделяло по 100 рублей в год на канце-
лярию Училищного Совета, по 60 рублей на 
путевые расходы члену Училищного Совета и 
в последнее очередное собрание назначило 

500 рублей на летние учительские курсы.
Таким образом, в результате реформ вто-

рой половины XIX в. городское управление 
получило ряд полномочий в решении вопро-
сов местного значения, однако эти полномо-
чия были существенно ограничены органами 
губернского правления.

Оценивая возможности городских жите-
лей участвовать в общественной деятельно-
сти, необходимо отметить, что данная сфера 
была доступна лишь части горожан, которые 
подпадали под установленные законом тре-
бования. Но даже те горожане, которым было 
предоставлено избирательное право, зача-
стую не пользовались им по причине низко-
го уровня правовой культуры, занятости и 
отсутствия интереса к деятельности органов 
местного самоуправления. Серьезной про-
блемой стала достаточно низкая грамотность 
городского населения, что обуславливало не-
знание законов и непонимание своих прав. 
Как следствие, многие горожане не видели 
смысла участвовать в общественной деятель-
ности и тратить на нее свое личное время.

Отличительной чертой Нижегородской гу-
бернии стала низкая избирательная актив-
ность городского населения, особенно лиц, 
отнесенных к третьему разряду. Следует учи-
тывать, что именно эта категория составляла 
основную массу выборщиков. Более высокую 
активность на выборах проявляли избирате-
ли первого и второго разрядов, главным об-
разом купцы и состоятельные мещане.
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сословного и социального состава 
населения пореформенной России

Аннотация: Рецензия на монографию Поповой В. В.: 
Правительственная политика и изменения в составе городского 
населения пореформенной России (на материалах Нижегород-
ской губернии): монография. Владимир: Издательство ВлГУ, 2015. 
Ключевые слова: сословия, городские сословия, Нижегородская 
губерния.

Тема исследования В. В. Поповой является 
интересной и актуальной. Сегодняшнее рос-
сийское общество характеризуется достаточ-
но сложными и противоречивыми процессами 
в социально-экономической жизни, пред-
ставляется очень важным изучение деле-
ния жителей городов на социальные старты 
на основе правовых, экономических и иных 
критериев. Так, в настоящее время в России 
очень слабо представлен так называемый 
«средний класс», о необходимости поддерж-
ки которого так часто говорят политические 

деятели. Примечательно, что подобная ситу-
ация имела место и в городах России конца 
XIX в. Таким образом, анализ исторических 
процессов, происходивших в городской сре-
де может быть полезен в управленческой 
деятельности. Не менее значимым является 
происходящий в настоящее время процесс 
реформирования органов местного само-
управления. Опыт России II половины XIX в. 
может быть использован современными по-
литиками при распределении полномочий ор-
ганов власти на местах, на уровне субъектов 
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РФ и в центре. Автором впервые на основе 
широкого круга источников проведено ком-
плексное исследование изменений сословно-
го и социального состава населения уездных 
городов Нижегородской губернии, его право-
вого положения, а также деятельности орга-
нов местного самоуправления в пореформен-
ный период. В отличие от ранее изданных 
работ, исследование проводилось не только 
на примере Нижнего Новгорода, но и уезд-
ных городов Нижегородской губернии, что 
позволило более детально рассмотреть реги-
ональные особенности изученных объектов. 

В процессе написания работы был выявлен, 
проанализирован и введен в научный оборот 
широкий круг ранее не исследованных мате-
риалов из архивных фондов. Выводы и за-
ключения автора дополняют историографию 
по теме исследования.

На основании кропотливого анализа ши-
рокого круга источников автор приходит к 
совершенно обоснованному выводу о том, 
что в результате реформ II половины XIX в. 
произошли серьезные изменения в правовом 
статусе всех сословий. Реформа 1861 г. по-
влекла за собой переселение в города значи-
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тельной части дворян и вызвала массовые 
отходы на заработки крестьян. Эти процессы 
в значительной мере отразились на составе 
городского населения. Численность жите-
лей городов возрастала, в первую очередь, 
за счет миграции из деревни. Показательно, 
что крестьяне, даже переселившись в город 
на постоянное место жительства, зачастую не 
меняли свою сословную принадлежность.

Не вызывает сомнения вывод об измене-
ниях составе городского населения Нижего-
родской губернии. На основании изученных 
архивных документов и статистических ис-
точников автор заключает, что к концу XIX в. 
самым многочисленным сословием стало кре-
стьянство. Для Нижнего Новгорода характерен 
высокий процент дворянства, купцов и почет-
ных граждан. В остальных городах губернии 
эти показатели были значительно ниже.

Также вполне обоснован вывод о том, что 
одним из направлений внутренней политики 
конца XIX в. стало устранение сословности из 
различных сфер жизни (городская и военная 
реформы, преобразования в налоговой сфе-
ре). 

Автор совершенно верно отмечает сбли-
жение правового положения отдельных 
групп городского населения как характерную 
черту российского общества пореформенного 
периода. 

Достоверность исследования обеспечива-
ется привлечением значительного количе-
ства опубликованных и неопубликованных 
источников, включающих нормативно-право-
вые акты, статистические данные, делопро-
изводственную документацию. Исследование 

в значительной мере основано на архивных 
документах, большая часть которых введена 
в научный оборот впервые. Выводы автора 
обоснованы и направлены на поиск как об-
щих закономерностей, так и региональных 
особенностей изученных процессов.

Положительно оценивая проделанную ра-
боту, хотелось бы обратить внимание на ряд 
замечаний и пожеланий: 

— при анализе деятельности городских 
органов местного самоуправления следова-
ло бы, на наш взгляд, в качестве основного 
направления избрать бюджетную политику и 
рассмотреть ее максимально подробно;

— в таблицах приложения представлен 
обширный и очень ценный материал относи-
тельно состава городского населения и его 
изменений в пореформенный период. Однако 
при составлении таблиц не рассмотрены не-
которые категории населения, проживавшие 
в городах (в частности, военные, иностран-
цы). По нашему мнению, изучение этих со-
циальных групп дополнило бы исследование.

Отмеченные нами замечания не могут по-
влиять на общую высокую оценку исследова-
ния. Не вызывает сомнения значимость ре-
зультатов исследования и сделанных автором 
выводов для науки. Работа дополняет совре-
менную историографию по исследуемой теме 
и создает предпосылки для дальнейшего раз-
вития ее регионального аспекта.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема неофициальных 
отношений внутри провинциальной элиты, существовавших в 1920-
е годы. Исследование показывает, что в это время подобные отно-
шения, основанные на знакомствах по работе или в повседневной 
жизни, были распространенным явлением в советской провинции. 
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Политические отношения включают в 
себя как формальные, так и неофициальные 
институты и практики, которые формируют 
поведение политических акторов. Неофици-
альные практики имеют очень широкое со-
держание, они охватывают различные прави-
ла, связи и другие мероприятия за пределами 
существующих официально норм или кана-
лов. Они, возможно, оказывают даже больше 
сильное влияние на политические результа-

ты, чем формальные организации. Это осо-
бенно верно для стран со слабыми демокра-
тическими традициями, таких как Россия.

Комплексное исследование подобных не-
формальных практик имеет большое значе-
ние для понимания мотивов политического 
поведения и реальных способов функциони-
рования советской политической системы на 
разных уровнях.

Номенклатурная система устанавливала 
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довольно жесткие правила взаимодействия 
в рамках региональной политической эли-
ты, но они были не в состоянии охватить все 
многообразие отношений и ситуаций на ре-
гиональном уровне и нередко оказывались 
неэффективными. Поэтому местные партий-
ные и государственные чиновники создавали 
различные неформальные практики взаимо-
действия, которые помогали им в достижении 
своих целей. Такие практики были основаны 
на тесных рабочих или повседневных контак-
тах, формировали устойчивые сети и играли 
заметную роль в процессе принятия решений 
на местном уровне. Они сплачивали членов 

элиты и в то же время защищали их от внеш-
него вмешательства.

Другой причиной появления неформаль-
ных практик было стремление региональных 
властей избежать чрезмерного вмешатель-
ства центральных органов в местные дела. 
Такая практика позволяла скрывать факты, 
которые в глазах вышестоящих руководи-
телей могли считаться предосудительными. 
Центральное руководство, конечно, понимая, 
что местные неформальные институты ставят 
под угрозу его контроль, вмешалось срав-
нительно редко, потому что неофициальные 
методы дополняли официальные правила и
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играли роль «смазки» в жестком механизме 
власти.

Важность изучения неформальных поли-
тических сетей очевидна, но в исторической 
перспективе она сталкивается с определен-
ными трудностями. Неофициальный харак-
тер таких отношений привел к тому, что они 
практически не отражаются в архивных ис-
точниках и, в отличие от современных иссле-
дований, не могут быть выявлены с помощью 
социологического опроса и наблюдения, а 
потому историки имеют ограниченные воз-
можности для их изучения. Тем не менее, 
тщательное исследование региональных ар-
хивов может дать некоторые материалы для 
исследований. Микроисторический подход 
позволяет изучать отдельные случаи и в то 
же время выявлять в них характерные черты 
советской политической системы.

Наше исследование позволяет предполо-
жить, что разные неформальные практики в 
1920-х были довольно распространенными 
в советской провинции. Они основались на 
системе знакомств, выросших из совместной 
работы или повседневных контактов. Такие 
социальные связи могут рассматриваться 
как наиболее стабильные и доверительные. 
Провинциальные коммунисты ценили их и 
старались поддерживать как можно дольше. 
В результате, советские руководители пред-
почитали продвигать бывших сотрудников 
вместо выходцев из других областей или уч-
реждений. На местном уровне они стреми-
лись создать узкой сплоченный круг, где они 
могли бы доверять друг другу.

Основным средством консолидации мест-

ных неформальных групп были совместные 
выпивки. Партийные комитеты и правоохра-
нительные органы отмечают пьянство среди 
наиболее распространенных проблем мест-
ных элит. Причина была не только в болез-
ненной зависимости от алкоголя, хотя это 
также имело место. Гораздо более важным 
было то, что совместные выпивки в социаль-
ной практике предназначались для включе-
ния избранных лиц в неформальные сети. 
Для новичков, особенно должностных лиц, 
назначаемых вышестоящими властями, такие 
события были тестом их готовности и способ-
ности присоединиться к местной элите и раз-
делять ее правила и привычки. Из-за этого 
обстоятельства в совместных выпивках были 
вынуждены принимать участие даже те люди, 
которые не были зависимы от алкоголя. На-
пример, в расследовании Владимирской гу-
бернской контрольной комиссии по фактам 
антипартийного поведения в Муромском уез-
де отмечалось, что судья Страдов присоеди-
нился к выпивке «хотя сам почти не пьет» [1, 
л. 11–16].

Можно предположить, что эта практика 
исходит из предыдущего жизненного опыта 
членов провинциальной элиты. Большин-
ство из них были выходцами из крестьян, для 
которых массовые пьянки были весьма рас-
пространенной формой социального взаимо-
действия. Они воспринимали такое угощение 
как свидетельство уважения и одновременно 
как благодеяние, требующее обязательного 
ответа. Таким образом, совместные выпивки 
создавали систему взаимных обязательств, 
которые составляют основу местных нефор-
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мальных сетей. Подобное поведение было 
характерно для доиндустриального аграрно-
го общества, оно преобладало в российской 
провинции до середины ХХ века и успешно 
конкурировало с официальными нормами в 
сознании региональной элиты.

Связь между моделями социального по-
ведения местной элиты и традиций крестьян-
ской общины также проявлялась в том, что 
местные партийные и государственные долж-
ностные лица привлекали к участию в сво-
их застольях и бывших влиятельных лиц, 
например, священников. Так, Владимирская 
губернская контрольная комиссия обвини-
ла секретаря Бутылицкого волостного ко-
митета ВКП(б) Николая Ганявина в органи-
зации пьянки с участием социально чуждых 
элементов. Такие случаи давали повод для 
вмешательства вышестоящих должностных 
лиц, обеспокоенных угрозой потери мест-
ной элитой пролетарского сознания. С дру-
гой стороны, даже вполне терпимое местное 
население стало воспринимать такую элиту 
как «пьяниц, способных пропить все» [1, л. 
11–16]. 

Коммунисты широко использовали свои 
неформальные связи для того, чтобы полу-
чить престижную должность или другие при-
вилегии. Наличие полезных знакомых стало 
необходимым ресурсом каждого местного чи-
новника, поэтому они использовали любую 
возможность, чтобы расширить свою нефор-
мальную сеть знакомств.

Неформальные сети открывали для кан-
дидатов на руководящие должности возмож-
ности играть активную роль в процессе на-

значения, чтобы при помощи неформальных 
связей добиваться своих целей. Примером 
такой деятельности является случай с назна-
чением директора завода Виктора Алексан-
дровича Бакланова, имевший место в октя-
бре-ноябре 1927 года. 

Бакланов, как видно из его письма на имя 
ответственного секретаря Владимирского гу-
бернского комитета ВКП(б) И. П. Румянцева, 
был типичным представителем новой номен-
клатурной элиты, рабочим, успевшим за по-
слереволюционное десятилетие приобрести 
опыт работы от редактора газеты до директо-
ра стекольного завода в разных регионах. Од-
нако к моменту обращения в губком он в те-
чение трех месяцев являлся безработным, так 
как его должность в ГСНХ была сокращена.

Бакланов хотел стать директором одного 
из заводов Владимирского Металлотреста, но 
не нашел понимания у управляющего тре-
стом И. И. Зимина. Скорее всего, Зимин, всю 
жизнь проработавший на местных предпри-
ятиях, отказал Бакланову не столько из-за 
личных качеств или отсутствия опыта, сколь-
ко как чужому человеку, не связанному с 
местными производственниками.

Бакланов был вынужден отказаться от бо-
лее престижного, по его собственному мне-
нию, назначения в металлообрабатывающей 
промышленности и искать место на ковров-
ском стекольном заводе «Красный маяк», для 
чего понадобилось сместить другого дирек-
тора-выдвиженца В. А. Миллера. Однако и у 
Миллера нашлись покровители в лице заве-
дующего Организационным отделом Влади-
мирского губкома Шахрая, с которым он был 
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знаком по совместной работе в Коврове. На 
сторону Миллера встал и Ковровский уездный 
комитет ВКП(б), давший ему положительную 
характеристику и рекомендовавший оставить 
его в должности.

Это заставило Бакланова обратиться с 
письмом к секретарю губкома, в котором он 
постарался максимально дискредитировать 
конкурента, сделав упор на протекционизме 
и игнорировании своих заслуг перед партией, 
заодно сообщив о наличии в губернской РКИ 
жалобы на пьянство и дебоширство Миллера. 
Таким путем Бакланов смог добиться желан-
ного назначения, хотя его противники пред-
приняли еще одну попытку отстоять старого 
директора. Решающим оказалось мнение ру-
ководства Государственного стекольного тре-
ста, с которым согласился губернский коми-
тет партии [2, л. 146–155].

Этот случай показывает, что неофициаль-
ные связи становились важным ресурсом в 
борьбе за социальные преимущества. Не слу-
чайно Бакланов писал в своем письме секре-
тарю Владимирского губкома ВКП(б) Румян-
цеву: «Если вы не имеете солидного протеже, 
то рискуете прописаться безработным меся-
цы, в то время как великолепно устраиваются 
и этим, если хотите, бравируют» [2, л. 154]. 

Местные руководители во Владимирской 
губернии использовали неформальные прак-
тики продвижения своих друзей и родствен-
ников не только для того, чтобы защитить 
себя от вмешательства вышестоящих орга-
нов. В 1920-х годах на этом уровне уже сфор-
мировался тип «местного босса», который 
чувствовал себя хозяином своей территории, 

и такое продвижение было свидетельством 
его влияния. Расследования Владимирской 
губернской контрольной комиссии ВКП(б) 
дают немало примеров капризов местных 
управленцев. Одним из них был случай в 
Бутылицкой волости, где секретарь волкома 
партии Ганявин хотел назначить свою под-
ругу председателем сельсовета, несмотря на 
ее сомнительную репутацию [1, л. 11–16]. 
Лица, продвигаемые таким образом, оче-
видно, чувствовали себя обязанными своему 
благодетелю и становились членами его кли-
ентелы. Патрон-клиентские отношения были 
еще одной важной частью неформальных 
локальных сетей. Выдвигая своих клиентов, 
местные начальники создавали система под-
держки и контроля в целях укрепления соб-
ственной власти. Однако произвол местных 
лидеров вызвал недовольство населения и 
тревогу вышестоящих должностных лиц. Так, 
Ганявину не удалось устроить свою протеже 
из-за сопротивления крестьян, а позже он и 
сам был уволен с запретом занимать руково-
дящие должности.

Иногда формирование клиентелы могло 
быть напрямую связано с преступной дея-
тельностью, когда назначение «нужных лю-
дей» позволяло организовать хищения или 
другие способы использования государствен-
ных ресурсов в личных целях. Например, 
проверка Владимирской губернской конторы 
кинопроката в 1926 году показала, что ответ-
ственный уполномоченный Воронцов иници-
ировал найм четырех работников «необходи-
мо лично ему», с которым он договорился о 
махинациях с арендной фильмов [3, л. 4].
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Конечно, уголовные преступления, и наи-
более острые проявления неправомерных 
действий членов региональной элиты вызва-
ли реакцию руководящих органов. Виновные 
лица подвергались уголовным или партийным 
взысканиям. Центральное и губернское руко-
водство стремилось не только пресечь нару-
шения, но и ослабить местные неформальные 
группы и направить против них народное не-
довольство. В дополнение к наказаниям, вы-
шестоящие чиновники использовали и другие 
методы для того, чтобы ослабить неформаль-
ные институты: перемещение управленцев в 
другие регионы и усиление контроля за их 
деятельностью. Так, Губернский совет народ-
ного хозяйства в январе 1927 года отправил 
промышленным трестам инструкцию с тре-
бованием назначать руководящих работни-
ков только по согласованию с ним, как часть 
борьбы против протекционизма.

Тем не менее, такой бюрократический 
подход был неэффективен, поскольку мест-
ные элиты разработали против него нефор-
мальные практики, включавшие различные 
свидетельства уважения, такие как развлече-
ния, подарки и т. п. Как правило, инспекторы 
снисходительно принимали их и закрывали 
глаза на недостатки.

Местные и вышестоящие элиты были вза-
имозависимы, поэтому неформальные прак-
тики разрешались в качестве награды за 
лояльность местных элит. Начальники вме-
шивались только тогда, когда эти практики 
заходили слишком далеко и угрожали дове-
рию к власти.

Примечания
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УДК 340 Формы и методы юридической 
конвергенции в сфере 
внешнеэкономической 
деятельности: 
теоретический аспект

Аннотация: Предметом исследования являются формы и методы 
юридической конвергенции в сфере внешнеэкономической дея-
тельности, как основных составляющих данного сложного и много-
гранного процесса. Особое внимание уделяется дефиниции понятий 
«форма», «содержание», «метод», «методология» с философской и 
правовой точек зрения. В результате анализа, автор выделяет клас-
сифицирующие признаки указанных категорий, которые проециру-
ются на процесс правовой конвергенции в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности. Таким образом, автор приходит к выводу о том, 
что юридическая конвергенция (в общем, и в сфере внешнеэконо-
мической деятельности в том числе) характеризуется как право-
вое явление, следовательно, все, что касается формы правовых 
явлений присуще и юридической конвергенции. Также юридическая 
конвергенция во многом основывается на общей методологии пра-
ва, поэтому, можно говорить о тождественности методологии права 
и методологии юридической конвергенции, вместе с тем последней 
присущи и самостоятельные элементы (принципы, методы, сред-
ства). Ключевые слова: конвергенция, систематизация, аккульту-
рация, внешнеэкономическая деятельность, форма, форма права, 
правовая форма, метод, методология, методология права.
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Форма — одна из центральных категорий 
философии и одним из первых авторов, уде-
ливших ей внимание, считается Аристотель 
(384–322 гг. до н. э.). Формой он называет 
суть бытия каждой вещи и первую сущность. 
Материя и форма, согласно философу, нахо-
дятся в диалектическом единстве. Подобно 
материи сама форма никогда не возникает, 
но лишь реализуется на данном субстрате, и 
возникновению подлежит только индивиду-
альная вещь, слагающаяся из материи и фор-
мы [1, с. 121, 123]. 

Понятие «содержание» в качестве общей 
философской категории было введено Геге-
лем, который трактовал его в контексте взаи-
мообусловленности с «формой». Содержание 
есть сама сущность, но форма также суще-
ственна, потому что сущность проявляется 
только в определенной форме. Содержание 
не бесформенно, а форма одновременно и со-
держится в самом содержании и представля-
ет собою нечто внешнее ему. Поэтому, содер-
жание есть не что иное, как переход формы 
в содержание, и форма есть не что иное, как 
переход содержания в форму [2, с. 224]. 

Сам по себе вопрос о содержании и фор-
ме — вопрос общий, относящийся к любому 
явлению действительности. Философско-пра-
вовое понимание его является ключом, гно-
сеологическим инструментом, посредством 
которого законодатель познает предмет пра-
вотворчества, его природу [3]. 

Философское понимание формы основано 
на выделении этой категории для отражения 
атрибутивной стороны явления, в которой 
находит свое выражение содержание пред-

мета, а через него и его сущность. Форма в 
аспекте взаимосвязи с другими категориями, 
отражающими атрибутивные стороны явле-
ния, выступает как дальнейшая конкретиза-
ция его сущности и содержания в процессе 
развертывания явления в действительность. 
В философской литературе форма явления 
обычно характеризуется в двояком смысле 
как внутренняя организация, структура со-
держания и как способ выражения содержа-
ния вовне, способ внешнего бытия содержа-
ния [4, с. 227–232]. 

Кроме того, в философскую категорию 
«форма» вкладывают еще один смысл — как 
разновидность чего-либо («формы диктатуры 
пролетариата») [5, с. 109]. 

К праву категория «форма» применяется в 
двух основных значениях: а) правовой фор-
мы; б) формы самого права. Правовая фор-
ма — вся правовая реальность. В этом случае 
речь идет о правовых явлениях, опосредую-
щих экономические, политические, бытовые 
и иные фактические отношения, конкретные 
виды деятельности. Понятие правовой (юри-
дической) формы применимо, когда раскры-
вается связь права (или любого правового 
явления) с иными социальными образования-
ми, процессами, состояниями и отношениями 
[6, с. 266]. 

Форма права — это форма именно права 
как отдельного, самобытного явления и соот-
носится она только с содержанием права. Ее 
значение — упорядочение содержания пра-
ва, придание ему свойств государственно-
властного характера [6, с. 266]. 

Соответственно, категория «форма» име-
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ет различную познавательную, смысловую 
нагрузку применительно к различным прояв-
лениям права. В строгом смысле общее поня-
тие «форма» работает как на право в целом, 
так и на отдельные составляющие права: 
процедуру, формы реализации права, источ-
ники (формы) права [7]. 

Известно, что любая система, в том числе, 
и правовая, не может существовать в виде 
неоформленного содержания. Находясь в ор-
ганической связи, содержание и форма явля-
ются противоположными сторонами единого 
целого. Следует считать, что содержанием 
права является определенная группа кон-
кретного вида общественных отношений, во-
площенных в элементы его системы: нормы, 
институты, подотрасли, отрасли права.

Именно они формируют внутреннее стро-
ение права, которое является абстрактным 
выражением его содержания, правового ре-
гулирования в целом. Поэтому оно наиболее 
тесно связано с нормативным содержанием 
права и в определенном смысле сливается 
с ним, поскольку именно содержание явля-
ется внутренней структурой права, право-
вых норм и т. д. Внутренняя структура пра-
ва носит объективный характер, поскольку 
отражает реально существующую систему 
общественных отношений, характеризуется 
устойчивостью правовых положений и, в то 
же время, не может быть лишена динамиз-
ма, который проявляется в изменении, до-
полнении системы права новыми нормами, 
правовыми институтами, отраслями права. 
Определенная степень динамизма права обе-
спечивается преемственностью в содержании 

права (особенно по горизонтали) [8]. 
Внешняя форма права — это система зако-

нодательства, основным элементом которой 
является отрасль законодательства. Она со-
держит нормы, регулирующие определенную 
сферу общественных отношений. Первичным 
элементом системы законодательства явля-
ется статья нормативно-правового акта как 
форма выражения, способ изложения право-
вой нормы. Норма права — это логически 
завершенное правило поведения, а статья 
закона — это форма его существования. Вну-
треннее построение (система с собственной 
структурой) права, особенно его элементар-
ные части, является более устойчивой, чем 
внешняя форма, зависящая в значительной 
степени от субъективных факторов (намере-
ний и целей законодателя, уровня законода-
тельной техники). Назначение внешней фор-
мы права — упорядочить содержание права, 
придать ему черты государственно-властного 
характера [8]. 

Изучение форм права предполагает вы-
деление ряда методологических посылок [9]: 

— во-первых, следует не забывать взаи-
мосвязь формы права как юридической кате-
гории с формой права как философской ка-
тегорией. В последнем случае, опираясь на 
общефилософское понимание формы права, 
можно сформулировать следующее опреде-
ление формы права как философской кате-
гории: форма права — это способ организа-
ции и взаимодействия элементов и процессов 
правовой системы между собой и окружаю-
щим миром; 

— во-вторых, форма права всегда харак-
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теризуется определенной социальной сущно-
стью и содержанием; 

— в-третьих, форма права и содержание 
права являются парными юридическими ка-
тегориями, поскольку невозможно разорвать 
форму и содержание права, взаимопроника-
ющих и дополняющих друг друга;

— в-четвертых, при изучении формы пра-
ва следует помнить, что это динамически раз-
вивающееся правовое явление. Изменения в 
политике, экономике, социальной сфере на-
ходят свое адекватное отражение в правовых 
нормах, а, следовательно, и в формах права. 
Данный процесс может осуществляться путем 
наполнения старой формы новым содержани-
ем либо путем возникновения новой формы 
права. 

Анализируя форму права с философской 
точки зрения, в аспектах сущности и содер-
жания права, А. В. Петров констатирует, что 
форма права — это способ существования, 
способ социального бытия завершенного 
цикла движения правовой воли к своим це-
лям через необходимые элементы упорядо-
ченного содержания права [10, с. 245–251].

Исходя из того, что юридическая конвер-
генция характеризуется как правовое явле-
ние, следовательно, все, что касается формы 
правовых явлений присуще и юридической 
конвергенции, в том числе и в сфере внешне-
экономической деятельности.

Выделяются три формы юридической кон-
вергенции [11]: внешняя, внутренняя и ме-
диальная (средняя). Внешняя форма выра-
жает содержание в виде сближения правовых 
систем различных государств на глобальном 

уровне. Внутренняя форма выражает содер-
жание в виде сближения элементов внутри 
правовой системы. Медиальная (средняя) 
форма выражает содержание в виде сближе-
ния элементов правовой системы с системой 
социальных и некоторых несоциальных ре-
гуляторов. Медиальная форма юридической 
конвергенции обосновывается тем, что, с 
одной стороны, происходит сближение меж-
ду двумя системами (правовой и социаль-
но-нормативно-ненормативной), а с другой 
стороны, это сближение происходит в рамках 
единой общественной системы, где правовая 
система и социально-нормативно-ненорма-
тивная системы выступают соответствующи-
ми подсистемами.

Таким образом, форма юридической кон-
вергенции рассматривается как проявление и 
выражение во вне процессов сближения раз-
личных правовых объектов (явлений) на гло-
бальном (мегасистемном), внутрисистемном и 
подсистемном уровнях.

В философии, методология (от метод и 
греч. λόγος — слово, понятие, учение) пред-
ставляет собой систему принципов и спосо-
бов организации и построения теоретической 
и практической деятельности, а также учение 
об этой системе [12, с. 364–365].

Значение методологии в познании госу-
дарства и права трудно переоценить, ибо без 
нее невозможно познание сложной и проти-
воречивой сущности государственно-право-
вых процессов и явлений [13, с. 5–12].

Д. А. Керимов справедливо отмечает, что 
каждый новый этап в прогрессивном разви-
тии науки ознаменован дальнейшим возрас-
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танием значения методологического порядка. 
Одним из многих свидетельств этого является 
поворот к интенсивной разработке проблем 
методологии, который характерен ныне поч-
ти для всех отраслей научного знания. Такая 
интенсивность объясняется в первую очередь 
потребностями более глубокого проникнове-
ния и всестороннего познания сложных про-
цессов общественного бытия и перспектив 
его преобразования. И это обращение науки 
к познанию самой себя является характерной 
тенденцией ее современного поступательно-
го развития [14, с. 12].

В научной литературе существует широ-
кий диапазон взглядов относительно дефи-
ниции методологии права и ее объема. Так, 
например, В. К. Бабаев связывает методоло-
гию права с диалектикой и дифференциру-
ет общий (универсальный) метод и частные 
(частно-научные) методы [6, с. 17]. Под об-
щим методом — он понимает метод мате-
риалистической диалектики. При изучении 
права метод материалистической диалектики 
проявляется в том, что государство и право 
рассматриваются как явления, которые, во-
первых, определяются природой человека, 
социально-экономическими, политическими, 
духовными и иными условиями жизни обще-
ства. 

Во-вторых, они самым тесным образом 
связаны с другими социальными явлениями. 
Соотнося государство и право с другими со-
циальными явлениями, можно определить их 
характерные черты, роль и место в обществе.

В-третьих, государство и право постоянно 
развиваются. Каждый новый этап в поступа-

тельном движении общества — это и новая 
ступень в развитии государства и права. 

Содержание метода материалистической 
диалектики образуют основные законы и ка-
тегории диалектики. Используя их при анали-
зе государственно-правовых явлений, можно 
проникнуть в сущность государства и права, 
выяснить их природу, особенности, механизм 
деятельности государства, правотворчества 
и правоприменения. Метод материалистиче-
ской диалектики применяется в юридических 
науках в совокупности с частными (частно-
научными) методами. 

В. П. Кузьмин в своем исследовании гово-
рит о существующем определенном неудоб-
стве в параллельном употреблении понятий 
«методология» и «метод», так как понятие 
«метод» ранее философами употреблялось 
как тождественное понятию «методология». 
В современных условиях, когда «учение о ме-
тоде» (т. е. методология) само дифференци-
руется и в нем появляется много конкретных 
представлений об отдельных, частных мето-
дах, подходах, методологических принципах, 
а соответственно приходится анализировать 
их отношения (общего и частного и другие), 
происходит столкновение прежних и новых 
представлений об этом. Однако, автор упо-
требляет понятие «методология» в смысле 
прежнего «учения о методе», т. е. системы 
методологии, а понятия «метод», «подход», 
«методологический принцип» — в смысле от-
дифференцировавшихся в современной на-
уке частных методологических средств [15, 
с. 364–365]. 

А. И. Ракитов представляет методологию

Государство и право: теория и практика



33

No. 2 (3) June 2016

как систему учений о методах познания [16, 
с. 22]. В своей совместной работе А. М. и Д. 
А. Новиковы определяют методологию как 
учение об организации деятельности, а сред-
ства и методы являются важнейшими состав-
ляющими компонентами логической структу-
ры организации деятельности — поэтому они, 
по мнению автора, составляют крупный раз-
дел методологии как учения об организации 
деятельности [17, с. 73].

В. М. Сырых отмечает, что не имеется ка-
ких-либо объективных оснований для ото-
ждествления терминов «метод» и «методоло-
гия». Понимание способов, приемов научного 
познания в качестве метода наиболее точно 
отражает роль этих средств в структуре на-
уки и научном познании. Методология в точ-
ном значении этого слова представляет собой 
учение о методах, особую науку, ставящую 
своей непосредственной задачей разработку 
и совершенствование системы приемов, спо-
собов научного познания [18, с. 361].

Интересна позиция Д. А. Керимова, кото-
рый оперирует категорией «методология», 
основываясь на ряде основных положений 
[14, с. 48]:

— во-первых, методология вовсе не явля-
ется самостоятельной (общей или частной) 
наукой, локальной отраслью научного зна-
ния, существующей изолированно от всей 
системы наук. Она возникла исторически и 
развивалась отнюдь не усилиями какой-ли-
бо одной науки, а всем комплексом научно-
го знания; функциональное же назначение 
методологии состоит в обслуживании любого 
научного поиска. Таким образом, автор рас-

сматривает методологию как общенаучный 
феномен, внутренне имманентный науке в 
целом и каждой ее отдельной отрасли в част-
ности. Он образуется в результате синтеза 
всеобщего познания и призван обслуживать 
его вне зависимости от того, в рамках какой 
конкретной отрасли знания это познание осу-
ществляется; 

— во-вторых, будучи познавательным ба-
зисом всей системы научного знания, методо-
логия имеет в качестве своих составляющих 
ряд компонентов. Это не только система мето-
дов, но и учение о них, не только определен-
ная мировоззренческая позиция исследова-
ния, но и всеобщие теоретические принципы, 
не только общенаучные, но и частнонаучные 
методы познания; 

— в-третьих, объединяя познавательные 
возможности всех наук, методология умножа-
ет и обогащает исследовательский потенциал 
каждой из них. Эти интегративные качества 
методология обретает благодаря тому, что ее 
ядром является философия — единство диа-
лектики, гносеологии и логики, где каждая 
из них несет на себе совершенно определен-
ную методологическую нагрузку. Обобщенно 
говоря, одна и та же система законов и ка-
тегорий в диалектике выступает в качестве 
мировоззрения и принципов познания объек-
тивного мира, в гносеологии — как средство 
решения конкретных познавательных задач и 
в логике — как форма научного мышления;

— в-четвертых, структурно методология 
имеет несколько уровней, основными из ко-
торых являются: диалектико-мировоззренче-
ский, определяющий главные направления
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и общие принципы познания в целом (выс-
ший уровень); общенаучный (междисципли-
нарный), используемый при познании осо-
бой группы однотипных объектов (средний); 
частно-научный, применяемый в процессе 
познания специфики отдельного объекта 
(низший уровень), и, наконец, переходный от 
познавательно-теоретической к практически-
преобразовательной деятельности, вскры-
вающей общие пути и формы внедрения ре-
зультатов научных исследований в практику. 

Общенаучная методология и методология 
права, равно как и другие отраслевые ме-
тодологии, представляют собой в известном 
смысле метанаучные знания. Они не суще-
ствуют изолированно друг от друга, а взаи-
модействуют, взаимопроникают и — что осо-
бенно важно подчеркнуть — интегрированы 
в онтологические теории соответствующих 
наук, выполняют в каждой из них гносеоло-
гические функции [14, с. 96].

Так, методология права, по мнению иссле-
дователя, представляет собой «общенаучный 
феномен, объединяющий в себе всю совокуп-
ность принципов, средств и методов познания 
(мировоззрение и фундаментальные обще-
теоретические концепции, всеобщие фило-
софские законы и категории, общенаучные 
и частно-научные методы), выработанных 
всеми общественными науками, в том числе 
и комплексом юридических наук, и применя-
емых в процессе познания специфики право-
вой действительности, ее практического пре-
образования» [14, с. 52].

Таким образом, исходя из анализа суще-
ствующих концепций методологии, выделим 

ее основные классифицирующие признаки: 
Во-первых, понятие метода близко по со-

держанию, но несколько шире по объему — 
понятие методологии. Их соотношение может 
быть представлено как диалектическое един-
ство целого и части. 

Во-вторых, методология внутренне имма-
нентна науке в целом и каждой ее отдельной 
отрасли в частности. При этом ее не следует 
смешивать и отождествлять с самой наукой. 

В-третьих, методология является базисом 
научного исследования.

В-четвертых, методология включает в 
себя ряд компонентов и не исчерпывает-
ся только системой методов познания, но и 
включает учения о них, средствах их реали-
зации, мировоззрение, принципы, понятия и 
категории. Все эти элементы образуют еди-
ное, цельное строение методологии. В дан-
ном случае, методология права, детализиру-
ется еще и способами правового воздействия 
и взаимодействия. 

Юридическая конвергенция — это про-
цесс, который происходит в результате реа-
лизации теоретической и практической юри-
дической деятельности [19], следовательно, 
юридическая конвергенция во многом ос-
новывается на общей методологии права (в 
плане учения о методах, всеобщих и общена-
учных методах и т. д.). Поэтому, по большому 
счету, можно ставить знак тождества между 
методологией права и методологией юриди-
ческой конвергенции, вместе с тем последней 
присущи и самостоятельные элементы (прин-
ципы, методы, средства) [20, с. 63].

Большинство методов юридической кон-
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вергенции зависят от направлений конвер-
генции [21, с. 143–150]. Вместе с тем есть 
и общие методы, например, метод интерфе-
ренции регулятивных предписаний. В рам-
ках данного метода правовые предписания 
различных правовых систем, а также внутри 
одной правовой системы «накладываются» 
друг на друга в виде унификации законода-
тельства разных стран, систематизации вну-
треннего законодательства, в виде обобще-
ния требований права и иных социальных 
норм в сознании субъектов правоотношений. 

Для внешней юридической конвергенции 
характерны методы правовой аккультурации 
(добровольной, вынужденной и принуди-
тельной). Добровольная аккультурация про-
исходит в виде рецепции, заимствования, 
взаимное сближение на основе общих между-
народных стандартов, а также на образцах, 
выработанных взаимодействующими госу-
дарствами и правовыми системами. 

Добровольная аккультурация осуществля-
ется поэтапно: признание (уважение к право-
вым различиям), сотрудничество, адаптация 
(плюрализм) и интеграция (единое правовое 
пространство). Процесс взаимодействия на-
чинается с простого осознания факта реально 
существующих различий. Главными целями 
этого этапа становятся преодоление право-
вых различий и осуществление сотрудниче-
ства. На этапе сотрудничества генерируются 
различные формы правовой коммуникации, 
вырабатываются единые правовые принци-
пы, идеи, ценности [22, с. 25–34].

Под вынужденной аккультурацией следу-
ет понимать восприятие чужеродных юри-

дических элементов без непосредственного 
внешнего принуждения, но в силу внутрен-
ней необходимости (ускорения экономиче-
ского развития, модернизации общественной 
жизни и т. п.) [23, с. 14].

Принудительная юридическая конверген-
ция на уровне правовых систем — это юри-
дическая экспансия, а на уровне норм — это 
принудительная ассимиляция (поглощение) 
одних регуляторов другими. 

Для внутренней юридической конверген-
ции наиболее характерны методы правотвор-
чества (сближение права и закона, сближе-
ние поведения и норм, сближение права и 
иных социальных регуляторов); методы си-
стематизации законодательства (инкорпора-
ция, кодификация, консолидация). Методы 
реализации права (соблюдение, исполнение, 
использование и применение).

Таким образом, методология юридической 
конвергенции в сфере внешнеэкономической 
деятельности (на основе общей методологии 
права) может быть определена как совокуп-
ность принципов, средств и методов органи-
зации деятельности, опосредованной внеш-
неэкономическими отношениями, различных 
субъектов по сближению национальных пра-
вовых систем, универсализации и система-
тизации права, применяемых в процессе 
реализации международного коммерческого 
взаимодействия.
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В настоящее время развитие российской 
системы образования на всех уровнях, в том 
числе и высшем образовании, характеризует-
ся активным внедрением в образовательный 
процесс передовых информационных техно-
логий, без использования которых невозмож-
на современная подготовка квалифициро-
ванных специалистов.

Немаловажную роль использование ин-
формационных технологий играет в профес-
сиональной подготовке будущих юристов, 
что обусловлено стремительным развитием и 
непрерывным совершенствованием россий-
ского законодательства, а также постоянно 
растущим объемом правовой информации. 
Кроме этого, характер юридической деятель-
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ности предъявляет повышенные требования 
к актуальности, достоверности и полноте ин-
формации. Данные обстоятельства требуют 
от специалистов в области юриспруденции 
поиска и использования эффективных ин-
струментов для получения, анализа, обработ-
ки и обобщения информации, необходимой 
для решения профессиональных задач.

Среди источников получения правовой 
информации можно назвать юридические эн-
циклопедии и справочники, печатные сред-
ства массовой информации (периодические и 

специализированные издания), телевидение 
и радио, ресурсы сети Интернет, семинары 
и конференции и др. Однако тексты тради-
ционных (печатных) источников получения 
правовой информации не удовлетворяют по-
требность в данной информации в полном 
объеме, к тому же они быстро устаревают, а 
информация, находящаяся в сети Интернет, в 
основном представлена в разрозненном виде, 
для обобщения которой требуется дополни-
тельное время. 

Поэтому сегодня самым удобным и надеж-
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ным профессиональным инструментом опера-
тивного поиска правовой информации и эф-
фективной работы с нормативно-правовыми 
документами являются справочные правовые 
системы, представляющие собой компьютер-
ные базы данных, включающие единый мас-
сив правовой информации и программные 
инструменты, предоставляющие аналитиче-
ские возможности и позволяющие специали-
сту выполнять различного рода поисковые 
функции.

Несмотря на то, что справочные правовые 
системы не являются официальным источ-
ником, они имеют определенные преимуще-
ства перед традиционными источниками по-
лучения правовой информации. К основным 
из них можно отнести: полноту и большой 
выбор источников правовой информации; 
качество юридической обработки информа-
ции в системе; возможность использования 
большого количества документов за корот-
кое время; оперативность поступления новой 
информации; непрерывный и своевременный 
доступ к актуальной правовой информации; 
уверенность в достоверности получаемой ин-
формации; удобство в работе с информаци-
ей, содержащейся в базе.

Без владения современными информаци-
онно-правовыми технологиями невозможны 
профессиональное развитие и эффектив-
ность работы будущего юриста. Поэтому важ-
ным этапом в процессе подготовки специ-
алистов в области юриспруденции является 
обучение студентов приемам работы со спра-
вочными правовыми системами. 

Профессор, академик РАН О. Е. Кутафин 

говорил о значении справочных правовых си-
стем следующее: «Они не только облегчают 
поиск документов, но и экономят колоссаль-
ное время. Мы понимаем, что готовить совре-
менных специалистов без информационных 
технологий просто невозможно. На разных 
этапах от наших студентов требовались раз-
ные вещи. Сейчас студент практически не 
может быть специалистом, если он в совер-
шенстве не владеет компьютером и не обучен 
работе с правовыми системами» [1]. 

Профессор А. К. Голиченков выделяет «не 
только прикладную ценность справочных 
правовых систем, но и их способность фор-
мировать новый стиль мышления». По его 
мнению, «если ты не умеешь четко форму-
лировать цель запроса, не знаешь алгоритм 
работы, путаешь кнопки, то не сможешь вос-
пользоваться возможностями системы. Спо-
собность оперировать огромной базой пра-
вовой информации отличает юриста нового 
типа» [2].

В соответствии с ранее действовавшим го-
сударственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по 
специальности 021100 «Юриспруденция» [3] 
в структуру основной образовательной про-
граммы подготовки юристов в обязательном 
порядке входила дисциплина «Информатика 
и математика», в рамках которой происхо-
дило изучение базовых основ информатики 
и технологических аспектов использования 
компьютеров, а также обучение студентов 
работе с офисными приложениями (MS Word, 
MS Excel, MS Access и другие).

Однако, как отмечает профессор П. У. Куз-
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нецов, «изучение информационных знаний 
в юридических вузах имеет свои особенно-
сти». По его мнению «практическая профес-
сиональная деятельность юристов связана 
преимущественно с применением норм пра-
ва, поэтому изучение математических и есте-
ственнонаучных основ теории информации, а 
также знаний о технических и технологиче-
ских аспектах использования компьютеров, 
не входит в обязательный учебный курс юри-
дических вузов» [4].

В 2010 году был введен в действие новый 
Федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего профессиональ-
ного образования (далее — ФГОС ВПО) по 
направлению подготовки 030900 «Юриспру-
денция», который предусматривает включе-
ние в основную образовательную программу 
бакалавриата дисциплины «Информацион-
ные технологии в юридической деятельно-
сти». Данная дисциплина относится к базовой 
(обязательной) части информационно-право-
вого цикла. 

В результате изучения курса «Информа-
ционные технологии в юридической деятель-
ности» обучающийся должен:

— знать основные закономерности созда-
ния и функционирования информационных 
процессов в правовой сфере; основы госу-
дарственной политики в области информати-
ки; методы и средства поиска, систематиза-
ции и обработки правовой информации;

— уметь применять современные инфор-
мационные технологии для поиска и обра-
ботки правовой информации, оформления 
юридических документов и проведения ста-

тистического анализа информации;
— владеть навыками сбора и обработки 

информации, имеющей значение для реа-
лизации правовых норм в соответствующих 
сферах профессиональной деятельности [5].

Одной из основных задач освоения учеб-
ной дисциплины «Информационные техноло-
гии в юридической деятельности» является 
формирование и развитие знаний, умений и 
практических навыков использования спра-
вочных правовых систем для поиска, обработ-
ки и анализа правовой информации, а также 
подготовка студентов к эффективному при-
менению современных информационных тех-
нологий в процессе обучения в вузе и в ходе 
будущей профессиональной деятельности.

Изучение данной дисциплины целесоо-
бразно осуществлять на первом курсе об-
учения, так как, освоив принципы работы 
в системах «КонсультантПлюс» и «Гарант», 
студенты могут всесторонне использовать 
возможности данных справочных правовых 
систем в своей дальнейшей учебной деятель-
ности: при изучении дисциплин профессио-
нального цикла, подготовке к семинарским 
занятиям, выполнении курсовых и выпускных 
квалификационных работ, а также в процессе 
последующей профессиональной деятельно-
сти при решении конкретных практических 
задач, требующих получения, обработки и 
анализа актуальной правовой информации.

На современном этапе, одной из перво-
очередных задач учебного заведения, осу-
ществляющего подготовку будущих юристов, 
несомненно, является обеспечение студентов 
актуальной, полной и достоверной правовой

State and Law: theory and practice



42

Научно-практический
журнал

информацией, а также сведениями об изме-
нениях и дополнениях, которые вносятся в 
нормативно-правовые документы. 

Так, например, студентам Муромского ин-
ститута (филиала) ФГБОУ ВО «Владимирский 
государственный университет имени Алек-
сандра Григорьевича и Николая Григорьеви-
ча Столетовых» (далее — МИ ВлГУ), обучаю-
щимся по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, предоставлена возможность 
пользоваться справочными правовыми си-
стемами во время практических занятий и 
самостоятельной работы. Это соответствует 
требованиям ФГОС ВПО об обеспечении до-
ступа к современным профессиональным ба-
зам данных, информационным справочным и 
поисковым системам. Следует отметить, что 
в названных системах содержатся современ-
ные электронные учебные издания по основ-
ным изучаемым дисциплинам, комментарии к 
законам и научно-практические публикации, 
которые доступны обучающимся, что также 
соответствует требованиям ФГОС ВПО.

Практические и семинарские занятия по 
общепрофессиональным и специальным пра-
вовым дисциплинам проходят с активным ис-
пользованием современных справочных пра-
вовых систем, что способствует повышению 
эффективности обучения студентов с учетом 
использования большого количества норма-
тивных правовых актов, содержащихся в раз-
личных отраслях права, а также способствует 
самостоятельной работе студентов.

Компании-разработчики справочных пра-
вовых систем активно сотрудничают с высши-
ми учебными заведениями не только в плане 

внедрения и предоставления возможности 
использования своих разработок в учебной 
и практической деятельности, но и осущест-
вляют информационную поддержку с целью 
обеспечения повышения качества професси-
онального образования:

— предоставляют студентам, в качестве 
электронного пособия, специально выпущен-
ные учебные диски, содержащие правовую 
информацию, необходимую будущему юристу 
для учебы;

— проводят обучающие семинары со сту-
дентами старших курсов с последующей вы-
дачей сертификата, который является доку-
ментом, подтверждающим умение работать в 
той или иной справочной правовой системе, 
что повышает конкурентоспособность вы-
пускников на рынке труда.

В ходе социологического исследования 
мнения студентов МИ ВлГУ, обучающихся по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспру-
денция, о роли и месте справочных правовых 
систем в процессе профессиональной подго-
товки будущих юристов, было выявлено, что 
86 % студентов постоянно пользуются дан-
ными системами с целью поиска правовой 
информации. Наиболее привлекают студен-
тов такие возможности справочных право-
вых систем, как полнота и большой выбор 
источников информации (70 %), уверенность 
в достоверности получаемой информации (51 
%), удобство в использовании (39 %) и сво-
евременное получение актуальной информа-
ции (34 %). Каждый второй студент (56,8 %) 
уверен, что справочные правовые системы 
являются наиболее удобным источником по-
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лучения правовой информации. 
Большая часть опрошенных студентов (79 

%) полностью удовлетворены возможностя-
ми по использованию справочных правовых 
систем, предоставленными институтом. Сту-
денты отмечают, что «созданы необходимые 
условия для полноценной работы», «всегда 
есть доступ к справочным правовым системам 
в компьютерном классе», «неограниченный 
доступ к справочным правовым системам по-
зволяет качественно освоить материал» и др.

Чаще всего студенты используют спра-
вочные правовые системы при написании 
курсовых работ (70 %), при подготовке к се-
минарским занятиям (64 %) и при решении 
конкретных заданий на практических заняти-
ях (64 %).

Большинство студентов отмечает необхо-
димость использования справочных право-
вых систем в процессе обучения юристов: «с 
помощью них есть возможность более полно 
ознакомиться с законодательством, коммен-
тариями и научной литературой», «справоч-
ные правовые системы помогают быть в кур-
се всех изменений в законодательстве, что 
очень важно для юриста», «работа с ними 
облегчает поиск актуальной и достоверной 
правовой информации в любой отрасли пра-
ва» и др.

Необходимо отметить, что успешное осво-
ение студентами дисциплины «Информаци-
онные технологии в юридической деятельно-
сти», а также приемов работы в справочных 
правовых системах будет способствовать:

— обеспечению повышения качества про-
фессионального обучения;

— развитию самостоятельной работы сту-
дентов;

— активизации мотивации познаватель-
ной деятельности в процессе обучения;

— повышению эффективности изучения 
общеправовых и специальных дисциплин;

— повышению активности студентов при 
решении конкретных практических заданий 
на семинарских занятиях на основе данных 
нормативно-правовой базы;

— расширению юридического кругозора и 
повышению правовой культуры студентов;

— повышению конкурентоспособности вы-
пускников на рынке труда;

— обеспечению подготовки на высоком 
профессиональном уровне квалифицирован-
ных специалистов в области юриспруденции;

— формированию знаний и практических 
навыков, необходимых для работы с инфор-
мационными системами, использующимися в 
правовой деятельности, информационными 
технологиями поиска, обработки и система-
тизации правовой информации;

— расширению возможности выбора ис-
точника правовой информации, что позволя-
ет расширить информационную базу иссле-
дования, углубить знания студентов.

Обобщение вышесказанного позволяет 
сделать вывод, что с появлением информаци-
онных технологий существенно изменилась 
учебная и профессиональная деятельность 
специалистов в области юриспруденции. 
Современные информационные технологии 
способствуют модернизации образователь-
ного процесса, позволяют экономить время, 
делают учебу и работу юриста более эффек-
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тивной. Уверенное владение передовыми 
технологиями и, в частности, умение исполь-
зовать справочные правовые системы, стало 
своеобразным стандартом качества выпуск-
ников юридических вузов. Таким образом, 
обучение студентов работе в справочных 
правовых системах занимает важное место в 
системе профессиональной подготовки буду-
щих юристов.
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ствия средств массовой информации и преступности как массово-
го социально-негативного явления — воздействие масс-медиа на 
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электронных, печатных и прочих масс-медиа с преступностью. 
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уголовно-правовых дисциплин Института управления и права, 
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Виды воздействий средств массовой ин-
формации на общество и отдельных его 
представителей с позиций криминологов 
можно представить в виде сложной системы 
взаимодействий между субъектами, пере-
дающими и получающими информацию. Как 
уже было отмечено в данной работе, пере-
дача информации осуществляется с помощью 
сигнала, содержащего сведения о каких-либо 
событиях и обстоятельствах. Сведения, в ре-
зультате их осознания становятся достоянием 
мыслительной деятельности человека. Про-

стая схема усложняется разнородностью пе-
редаваемой информации и большим числом 
ее получателей. Однако эти осложнения не 
будут учитываться при определении главной 
специфической черты воздействия средств 
массовой информации — его информацион-
ной сущности. Соответственно, и связи, воз-
никающие в рамках рассматриваемого вида 
взаимодействия между субъектами, будут ха-
рактеризоваться, как информационные. 

С точки зрения «теории детерминации», 
воздействие средств массовой информации
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на преступность не может быть признанным 
прямым, т. е. не опосредованным сознанием 
лица, совершающего преступление, даже, если 
при этом не затрагивается непосредственный 
причинный комплекс. Нельзя доказать и на-
личие четкой, неизменной зависимости между 
самым интенсивным воздействием негативной 
для человека информации и совершением им 
преступления. В подтверждение сказанного 
выше стоит привести научную позицию од-
ного из современных исследователей воздей-
ствия СМИ. «Нет доказательств абсолютной 
криминогенности или анти-криминогенности 
воздействия средств массовой информации на 
формирование личности преступника» [1]. 

Отсутствие «абсолютной» криминогенно-
сти говорит о том, что у воздействий нет ха-
рактеристик причины, но вместе с этим нель-
зя игнорировать факты изменения взглядов 
людей после воздействия внешней информа-
ции. Исходя из содержания классических по-
ложений «теории детерминации», необходи-
мо заметить, что почти все из рассмотренных 
воздействий не выходят из процесса генети-
ческого порождения следствия, либо вступа-
ют с ним в иные взаимодействия. 

Например, нельзя однозначно сказать, что 
воздействия, которые приводят к отклонени-
ям от социально полезного поведения непо-
средственно участвуют в причинностном вза

Государство и право: теория и практика



47

N 2 (3) Июнь 2016

имодействии. Остается констатировать, что 
информационное воздействие масс-медиа 
в основной своей массе, так или иначе, за-
нимает место условий в процессе детерми-
нации преступности. В совокупности с этим, 
информационный характер воздействия СМИ 
на преступность полностью подпадает под 
предложенное понимание внешнего «инфор-
мационного условия». 

Как было отмечено ранее, условия в де-
терминации преступности могут занимать 
различные места, оказывать различные виды 
влияние на порождение преступности, а, сле-
довательно, иметь различные связи с ней. В 
общей схеме детерминации преступности воз-
действие средств массовой информации мо-
жет иметь различные связи с преступностью. 
Охарактеризовать эти связи на абстрактном 
уровне в полной мере не представляется воз-
можным, хотя можно предположить, что будут 
иметь место информационные причинно-след-
ственное (следственно-обусловливающее), 
пространственно-временное взаимодействия 
и связи состояний. Однако представленная 
схема воздействий с приоритетом в рассмо-
трении причинности заметно осложняется 
наличием процесса отражения информации. 
Приблизительно в одном и том же временном 
промежутке действуют два процесса: порож-
дающий и отражающий. Особенно сложно 
охарактеризовать их соотношение. С одной 
стороны, детерминация преступления не мо-
жет происходить без восприятия информа-
ции извне, т. е. без ее отражения психикой. 
С другой стороны, в причинности не может 
быть неучтенным фундаментальный процесс 

отражения и его частный случай — феномен 
человеческого сознания. Связь же отражения 
с причинностью в настоящее время четко не 
установлена, можно лишь сказать, что эта 
связь существует. Поэтому кажется целесо-
образным применение позиции, которая го-
ворит о том, что отражение может осущест-
вляться в рамках причинности [2, c. 183]. В 
этом сплетении двух процессов, по- видимо-
му, и заключается особенность взаимодей-
ствия, которую принято отображать в понятии 
«информационная связь» [3, c. 42]. 

Исходя из всего сказанного, в процессе 
детерминации воздействия масс-медиа про-
являются как информационные условия:

1. Формирующие причину преступности.
Условия, принимающие непосредственное 

участие в формировании причины преступ-
ности — «деформации сознания». Так инфор-
мация, передаваемая СМИ, может содержать 
противоречащие представлениям людей дан-
ные и приводить в результате их осознания 
к значительным деформациям общественного 
сознания, которые при наложении на дефор-
мации, возникшие в результате противоречий 
в иных сферах общения (в семье, в школе, на 
работе, в неформальных группах и т. д.), могут 
стать причиной преступности. Важность этих 
условий заключается в том, что они являются 
необходимыми, но недостаточными для появ-
ления следствия. Условия, формирующие при-
чину, включаются в причинностное взаимодей-
ствие, и имеют самостоятельную следственно 
— обусловливающую связь с преступностью.

2. Свидетельствующие об упущениях си-
стемы противодействия преступности.
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Проявление информационного характе-
ра рассматриваемого воздействия отражено 
в схеме детерминации преступности в каче-
стве условия, способствующего совершению 
преступления. В этой роли воздействие не 
должно влиять на преступную мотивацию. 
Условие не входит в процесс порождения 
преступной мотивации, но оказывает влия-
ние на совершение преступления. Отсутствие 
способствующего условия не может сказаться 
на решении совершить преступление. Связь 
со следствием характеризуется как обуслов-
ливающая.

3. Влияющие на способ и другие обстоя-
тельства совершения преступления.

Информация, передаваемая СМИ, о воз-
можном способе совершения преступления, 
либо об иных обстоятельствах воспринима-
ется лицом, уже решившим совершить пре-
ступление и реализуется им. Условие спо-
собствует совершению преступления, имеет 
обусловливающие связи с преступностью.

Положения «информационной теории при-
чинности» свидетельствуют о том, что внеш-
ние информационные воздействия занимают 
собственные места в процессе детерминации 
преступления. Каждое такое воздействие 
вступает в определенные связи с преступле-
нием, которые могут быть довольно точно 
охарактеризованы. Следует признать, что, 
несмотря на полноту, с которой предложен-
ный подход определяет место и связи воздей-
ствий средств массовой информации на пре-
ступность за рамками предложенной схемы 
остаются условия, воздействующие на микро-
среду личности, совершившей преступление.

Отобразить воздействие перечисленных 
условий на уровне детерминации преступ-
ности в полной мере не представляется воз-
можным из-за множественности совершаемых 
преступлений и большого числа людей, воз-
действие СМИ на которых необходимо учиты-
вать. Кроме того, относительная массовость 
и стихийность преступности делает необхо-
димым рассмотрение именно предумышлен-
ных видов преступлений, как наиболее полно 
представляющих «внутреннюю детермина-
цию». 

Возникает необходимость в рассмотрении 
механизма отображения человеком инфор-
мации и дальнейшего процесса формиро-
вания внутренних установок, приводящих к 
решению совершить преступление или со-
вершить его при определенных обстоятель-
ствах. Поскольку процессы восприятия сиг-
налов извне, их осмысления, формирования 
мотивации — непосредственной причины 
совершения преступления, у каждого чело-
века индивидуальны, но складываются по 
общим для всех психически здоровых людей 
закономерностям, то в криминологии при-
нимается своеобразная обобщенная модель 
«механизм индивидуального преступного по-
ведения». Этот механизм учитывает психиче-
ские процессы и состояния в детерминации 
преступления в рамках учения «о личности 
преступника», позволяет на теоретическом 
уровне довольно точно указать место, роли 
и связи воздействий СМИ с формированием 
у лица криминогенной мотивации, а так же 
совершением преступления. Ранее уже было 
сказано, что механизм преступного поведе-
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ния отражает связь и взаимодействие внеш-
них факторов объективной действительности 
и внутренних психических процессов, и со-
стояний, детерминирующих решение совер-
шить преступление, и направляющих, и кон-
тролирующих исполнение этого решения [4, 
c. 359].

Итак, с этой точки зрения информаци-
онные воздействия масс-медиа, входящие 
в причинно-следственное взаимодействие, 
следует представить в качестве «внешних» 
воздействующих факторов на характеристики 
«подструктуры направленности» личности. 
Подобные информационные условия можно 
обозначить, как сигналы, которые становятся 
предметом осознания личностью. Психологи 
отмечают, что сигнал, воспринятый челове-
ком, формирует образ. Сформировавшись, 
он сам по себе определенного поведения не 
вызывает, а подлежит соотнесению с мотива-
цией и той информацией, которая хранится в 
памяти. Это сравнение на основе характери-
стик, заложенных в психику человека, через 
сознание приводит к принятию решения [5, 
c. 50].

Криминологи эту картину представили, 
как внутренний процесс взаимодействия, 
внешних условий и криминогенной мотива-
ции. Как было отмечено в предыдущих рас-
суждениях, мотивация — субъективная де-
терминация поведения человека, но, вместе 
с этим, она отражает некую мотивационную 
сферу, в которую входят несколько мотивов. 
Некоторые исследователи кроме мотивов в 
мотивационной сфере помещают еще и цели, 
выбор путей их достижения, прогнозирова-

ние, принятие решения и другие элементы. 
Таким образом, появляется взаимосвязанные 
этапы механизма преступного поведения, на 
которых и проявляется специфика внешних 
воздействий. Специалисты в области крими-
нологии выделяют различные этапы, которые 
можно свести к следующим:

— формирование мотивации;
— постановка целей;
— совершение преступления;
— контроль за результатами своего по-

ступка [6, c. 178].
Формирование мотива — основной этап 

мотивации, хотя следует заметить, что про-
цесс мотивации на этом не завершается, по-
скольку «это формирование невозможно вне 
связи с целеобразованием, выбором путей 
достижения цели, прогнозированием буду-
щих действий, принятием решения...» [2, c. 
34]. Большинство авторов не распространяют 
действие мотивации на весь процесс индиви-
дуального преступного поведения, но, тем не 
менее, они не отрицают возможности изме-
нения сформированных мотивов и появление 
дополнительных мотивов, т. к. человеческое 
поведение полимотивировано [7, c. 60]. Так 
или иначе, взаимодействие мотивов и инфор-
мации извне возможно на различных этапах 
механизма преступного поведения, при этом 
результаты воздействия изменяются на каж-
дом из этапов. Из сказанного следует, что 
воздействия средств массовой информации 
имеют различные места и роли в механизме 
индивидуального преступного поведения, а, 
значит, и связи с преступлением. Например, 
информация о способе совершения престу-
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пления может привести к формированию мо-
тива на совершение преступления, но может 
не повлиять на формирование мотива, и ре-
шение совершить преступление, а сказаться 
на изменении способа достижения постав-
ленной ранее цели. Так условие, формирую-
щее причину преступления, становится усло-
вием, но уже способствующим совершению 
преступления.

Определение момента указанного изме-
нения места воздействия в механизме со-
вершения преступления вызывает проблему 
потому, что нигде не обозначается критерий, 
который позволял бы четко разграничивать 
изменения результата воздействия информа-
ции. Кажется, что такое изменение поможет 
выявить определение момента, когда оконча-
тельно сформируется мотив. Отследить этот 
момент почти невозможно, ибо мотив может 
дополняться и грань между двумя условиями 
растворяется, несмотря на различные резуль-
таты воздействий. Еще больше сложностей 
вызывает характеристика условий форми-
рующих криминогенную мотивацию. Ученые 
установили, что условия, формирующие при-
чину преступления, воздействуют на мотива-
цию опосредованно, через систему личност-
ных установок. К ним относятся «внутренние 
личностные элементы»: потребности лица, 
его интересы, взгляды, убеждения, чувства, 
идеалы, мировоззрение, которые в виде ак-
туализированного желания выполняют функ-
ции мотива [4, c. 360]. Так, можно привести 
пример, когда материалы, прославляющие 
преступные взгляды, интересы, убеждения и 
антиобщественные потребности передаются 

средствами массовой информации регуляр-
но. Воспринимающие субъекты сразу после 
осуществления воздействия преступления не 
совершают, лишь постепенно изменяется их 
поведение — индикатор изменения психиче-
ских характеристик личности. Затем стано-
вятся заметными новые негативные позиции 
и ценности людей, их взгляды. Необходимо 
отметить, что этот пример отражает толь-
ко одну из тенденций, где не учитываются 
внутренние и внешние антикриминогенные 
факторы, а также получатели информации, 
которые не уделяют внимания таким переда-
чам. «Вообще какое-то обстоятельство, пусть 
даже крайне отрицательное, само по себе 
трудно назвать причиной преступности. Его 
взаимодействие с разными типами личности 
может привести к диаметрально противопо-
ложным результатам» [8, c. 217]. К таким же 
выводам пришли специалисты, которые пы-
тались установить связь между агрессивной 
рекламой и агрессией подростков. Поэтому 
ученые психологи, которые исследуют свя-
зи между негативным воздействием и пове-
дением принимающих субъектов пользуются 
социологическими методами и выделяют кор-
реляционные взаимосвязи [9, c. 96].

На процесс мотивации оказывают воз-
действие и общие причины — деформации 
сознания. Такое сознание в психологии трак-
туется как искаженное психическое отраже-
ние признаков реальности. Несмотря на то, 
что в настоящее время процесс перехода 
внешней информации в психические образы 
полностью не изучен, следует признать, что 
деформированные образы и понятия не мо-
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гут создать относительно адекватных реаль-
ности представления о ней, а затем и ценно-
сти, интересы, ориентации. Иными словами, 
деформации сознания создают искаженные 
установки в психологии личности, точнее, 
в подструктуре направленности личности, 
на основании которых формируется систе-
ма интересов, потребностей лица, взглядов, 
убеждений, т. е. «внутренних детерминант». 
Например, пропаганда и привлечение инте-
реса к проституции, противоправному образу 
жизни, наркомании воздействуют на психи-
ческие характеристики личности, изменяя их.

Такие воздействия средств массовой ин-
формации связаны с изменением позиций 
личности. Следует обратиться к классическо-
му пониманию роли указанного вида воздей-
ствий в механизме преступного поведения: 
«Процесс формирования позиции личности 
(особенностей ее потребностей, интересов, 
ценностных ориентации) не включается в 
понятие механизма преступного поведения, 
хотя является начальным звеном более раз-
вернутого причинного объяснения последне-
го» [10, c. 114]. Это воздействие лишь уси-
ливается в межличностном отношении, когда 
уже сформированы совместные интересы и 
ценности. Представляется, что это одна из 
предпосылок распространения групповой 
преступности и наркомании. Можно сказать, 
что сформированные в определенной группе 
общие взгляды и представления еще более 
усиливают восприятие антиобщественных 
установок из окружающей среды. В этом и за-
ключается негативность «воспитательного» 
эффекта информации СМИ, в последнее вре-

мя отмечен отечественными криминологами и 
становится предметом из непосредственного 
изучения [11, c. 127].

В общем виде все аморальные, а тем более 
противоправные, воздействия масс-медиа, 
постепенно создают комплекс внутренних 
элементов личности, которые занимают важ-
ное место в механизме индивидуального пре-
ступного поведения, так как они опосреду-
ют внешнее информационное воздействие в 
процессе его психического отражения. По-
этому, традиционно большее внимание кри-
минологи уделяют тому, что воздействие СМИ 
попадают «на уже частично подготовленную 
почву» [6, c. 156].
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К 80-летию Госавтоинспекции 
России

Березовский Александр Николаевич, начальник ГИБДД ММ 
ОМВД России «Муромский»

berezovskiy95@mail.ru

Интервью с начальником ГИБДД ММ ОМВД России «Муромский» 
Александром Николаевичем Березовским. Главный редактор НПЖ 
Диалог С. А. Кабилова провела беседу с А. Н. Березовским в пред-
дверии юбилея Госавтоинспекции России.

С. А.: 80-летие Госавтоинспекции 
России — это солидная дата.
Когда было создано первое 
подразделение, отвечающее 
за регулировку дорожного 
движения в г. Муроме? Кто 
руководил этим подразделением?

А. Н.: В Муроме подразделение ГАИ 
было создано в 1944 году. Первым началь-
ником был назначен Белозеров Василий 
Григорьевич, который руководил Госавто-
инспекцией до 1969 года.

Интервью

С. А.: Как менялось техническое 
оснащение за годы существования 
этого подразделения?

А. Н.: Технический прогресс не обо-
шел стороной и работу сотрудников ГАИ. 
И если в начале становления службы на 
вооружении находились лишь мотоциклы 
УРАЛ, в с 70-х по 90-е годы в ГАИ нача-
ли появляться легковые автомобили, по-
ступили на службу приоры для измерения 
скоростного режима типа Барьер, а в на-
стоящее время служба укомплектована со-
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временными патрульными автомобилями, 
компьютерами, приборами для измерения 
скоростного режима, работающие в авто-
матическом режиме, приборами для изме-
рения уровня освещенности улиц и дорог, 
приборами для проверки уровня свето-
пропускания стекол автомобилей, уровня 
паров спирта в выдыхаемом воздухе, ла-
зерными рулетками и многими другими.

С. А.: Гордость и слава ГИБДД 
Мурома — ее сотрудники. 
Существуют ли в Муромской 
ГИБДД профессиональные 
династии?

А. Н.: Да, профессиональные династии 
у нас есть. В настоящее время службу про-
ходят представители династий Тарасовых 
(в трех поколениях: дед — Тарасов Алек-
сандр Михайлович — начальник ГАИ, отец 
— Тарасов Евгений Александрович – на-
чальник ГАИ и сын — Тарасов Андрей Ев-
геньевич — заместитель командира роты 
ДПС), Годиных, Ерофеевых, Коптевых, 
Драчевых, Арефьевых, Даниловых, Коно-
валовых, Лисицыных. 

С. А.: Работают ли в Вашем 
подразделении выпускники 
юридического факультета МИ 
ВлГУ? Как Вы охарактеризуете 
их работу? 

А. Н.: Подавляющее большинство со-
трудников ГИБДД ММ ОМВД России «Му-
ромский» выпускники МИ ВлГУ, включая и 
меня. 

Все они добросовестно относятся к вы-
полнению своих непростых обязанностей, 
проявляют профессиональные навыки, 
сформированные за годы работы и осно-
ванные на прочных знаниях, полученных 
в институте. 

Качество подготовки специалистов мне 
известно не понаслышке, будучи членом 
Государственной комиссии ежегодно уча-
ствую в итоговой аттестации выпускников. 
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С. А.: Скоро наши детишки снова 
пойдут в школу и, в связи с этим, 
хотелось бы узнать, как решаются 
проблемы профилактики детской 
смертности и травматизма 
в нашем городе? 

А. Н.: Очень большая профилакти-
ческая работа проводится сотрудниками 
ГИБДД для предупреждения и сокращения 
ДТП с несовершеннолетними. Ответствен-
ным за данное направление является 
старший лейтенант полиции Данилов Илья 
Александрович. Помимо лекций и бесед в 
школах и ДОУ сотрудниками ГИБДД про-
водятся различные конкурсы, игры, ма-
стер классы, соревнования. 

В каждой школе имеется паспорт до-
рожной безопасности, в котором детально 
расписаны маршруты безопасного движе-
ния детей в школу и обратно. Наносится 
дорожная разметка и дорожные знаки 
вначале у школ и ДОУ, а затем на осталь-
ных участках дорог. 

Проводим профилактическую работу и 
с водителями, по предупреждению нару-
шений ПДД, связанных с нарушением пра-
вил перевозки детей в автомобилях, ведь 
не секрет, что в половине случаев трав-
матизма детей в ДТП, дети находились в 
качестве пассажиров автомобилей. 

Проводим ежемесячные массовые про-
верки водителей на предмет использования 
детских удерживающих устройств. И много 
других мероприятий, о которых трудно рас-
сказать в рамках одного интервью.

С. А.: Говоря об обстановке 
на дорогах, назовите наиболее 
аварийные места, чтобы люди 
были поосторожнее на этих 
участках.

А. Н.: Благодаря комплексной работе 
всех заинтересованных ведомств на терри-
тории города не осталось очагов аварийно-
сти, но вместе с тем необходимо отметить, 
что потенциально опасными местами счи-
таются пешеходные переходы, особенно не 
регулируемые, и места массового пребыва-
ния людей.
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С. А.: В текущем году были 
внесены изменения в Правила 
дорожного движения, что 
изменилось в приеме экзаменов 
по ПДД? И в чем сущность 
федеральной программы 
«Повышение безопасности 
дорожного движения 
в 2013–2020 годах»?

А. Н.: С 1 сентября изменится порядок 
приема как теоретического, так и практи-
ческого экзамена на право управления. 
Так при неправильном ответе на один из 
вопросов билета даются пять дополни-
тельных вопросов на эту же тему и в слу-
чае еще одного не правильного ответа 
экзамен считается не сданным. Так же ус-
ложнится прием практического экзамена.

Данная программа направлена на повы-
шение безопасности дорожного движения. 
Суть в том, чтобы к 2020 году сократить 
количество погибших от дорожно-транс-
портных происшествий. Для достижения 
этого результата перед нами стоит целый 
ряд задач. В первую очередь, создание си-
стемы пропаганды с целью формирования 
негативного отношения к правонарушени-
ям в сфере дорожного движения и повы-
шение культуры вождения. Не менее важ-
ными задачами являются формирование у 
детей навыков безопасного поведения на 
дорогах, развитие современной системы 
оказания помощи пострадавшим в дорож-
но-транспортных происшествиях. Особое 
внимание следует обратить на повышение 
требований к подготовке водителей на по-
лучение права управления транспортным 
средством и требований к автошколам, 
осуществляющим такого рода подготовку. 

Справка

ФЦП «Повышение безопасности до-
рожного движения в 2013–2020 гг.»
Для решения задачи снижения числа 
погибших и предупреждения дорожно-
транспортных происшествий, вероятность 
гибели в которых наиболее высока, Про-
грамма основывается на целевых ориен-
тирах, установленных указом президента 
РФ от 7 мая 2012 г «О совершенствова-
нии государственной политики в сфере 
здравоохранения». 
Ожидаемый социально-экономический 
эффект от реализации программных 
мероприятий составляет 210889,58 млн. 
рублей (с учетом прогноза роста цен).

Интервью
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С. А.: Со стороны водителей 
не редки нарекания в адрес 
инспекторов ДПС. Как Вы к этому 
относитесь и, на Ваш взгляд, 
каким должен быть идеальный 
инспектор ДПС?

А. Н.: Зачастую нарекания со стороны 
водителей бывают в отместку инспектору 
за привлечение к административной от-
ветственности (я имею ввиду сотрудников 
Муромской Госавтоинспекции) реже на не 
профессиональные действия сотрудников 
в той или иной ситуации. Из 23 посту-
пивших жалоб на действия сотрудников в 
2016 году ни одна не нашла своего под-
тверждения. 

По всем жалобам мы проводим тщатель-
ные служебные проверки и ни один сигнал 
от граждан не остается без внимания. Что 
касается идеального сотрудника — веж-
ливый, выдержанный, грамотный, высо-
ко профессиональный сотрудник, готовый 
прийти на помощь участникам дорожного 
движения. И мы к этому стремимся.

С. А.: Александр Николаевич, 
Вы являетесь руководителем 
Муромской ГИБДД с 2006 года, 
а как и с чего начиналась Ваша 
карьера? Расскажите немного 
о себе и своей семье. 

А. Н.: Я пришел на службу в 1994 году 
после окончания института. Начинал я с 
простого инспектора ГАИ и 2 года отрабо-
тал на «дороге», а потом меня заметили 
мои руководители и моя карьера пошла в 
гору. Я прошел все основные службы в ГАИ 
— это дорожно-патрульная служба, тех-
нический надзор, регистрация транспорта 
и прием экзаменов. В 2001 году был на-
значен заместителем начальника ГИБДД, 
в 2004 начальником РЭО ГИБДД и с 2006 
года начальником ГИБДД. 

Я женат воспитываю троих детей — 
старший сын учится в Высшей школе эко-
номики г. Москве, средний — в военном 
университете Министерства обороны, а 
дочь еще маленькая — ей всего 2,5 года. 
Дети не пошли по моим стопам. Они сами 
выбирали где учиться и кем быть.

Interview
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С. А.: Как Вы отдыхаете? А. Н.: Отдыхаю в семейном кругу, дома, 
на природе. Зимой катаемся на лыжах. Мно-
го времени отнимает работа. Ведь режим 
рабочего времени у сотрудников ГИБДД не-
нормированный.

С. А.: Благодарю Вас за то, что уделили нам внимание и ответили на 
вопросы. Примите наши поздравления с юбилеем, и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.
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