
нормативных предписаний, которая имеет иной характер, отличный от структуры других элементов 
системы права. 

Элементы нормативного предписания не являются самостоятельными правовыми образованиями, 
это лишь стороны единого государственно-властного веления. 

Структуру нормативного предписания следует отличать от того, что может быть названо структу-
рой логической нормы, являющейся первичной связью между компонентами правового регулирования, 

в частности между предписаниями, выражающими государственно-властную природу права. 
По установившемуся в юридической литературе мнению, к обязательным компонентам правового 

регулирования относятся: гипотеза, диспозиция и санкция. 
 1  Гипотеза нормативного предписания – закрепленные в правовой норме условия, при которых 

возникают, изменяются или прекращаются права и обязанности участников общественных отношений.  
В регулятивных предписаниях к числу условий относятся, в большинстве случаев, такие юридические 
факты, как правомерные действия субъектов, юридические события. В охранительных предписаниях 

условием является то или иное нарушение правовых обязанностей – правонарушение. 
Например, согласно ст. 27 Гражданского кодекса РФ (“Эмансипация”), “несовершеннолетний, дос-

тигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудо-
вому договору”; в соответствии с п. 1 ст. 10 Семейного кодекса РФ “Брак заключается в органах записи 

актов гражданского состояния”; 
 2  Диспозиция (санкция) нормативного предписания – часть нормы, указывающую на юридические 

последствия, которые наступают при наличии предусмотренных нормами условий. В регулятивных 
предписаниях эта часть называется диспозицией, она образует содержание самого правила поведения, 
указывает на права и обязанности участников отношений. В охранительных предписаниях рассматри-
ваемая часть носит название санкции, она указывает на государственно-принудительные меры, приме-

няемые к правонарушителю. 
Например, ч. 1 ст. 22 Конституции РФ гласит: “Каждый имеет право на свободу и личную непри-

косновенность”; в соответствии с п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса РФ “По договору подряда одна сто-
рона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и 
сдать ее результаты заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его”. Приме-
рами санкций в гражданском праве являются: возмещение убытков за неисполнение договорных обяза-
тельств; возмещение вреда, нанесенного имуществу, здоровью или жизни потерпевшего; в администра-

тивном праве основным видом санкций выступает штраф. 
Эти две части нормативного предписания являются его обязательными элементами. Их единство 

выражает закон связи, который свойственен внутренней организации правовой нормы, придает ей каче-
ство цельного первичного звена системы права. 

Положение о двучленной структуре нормативного предписания имеет теоретическое и практиче-
ское значение. Оно учитывает уровень развития российского права, свойственную ему специализацию 
содержания, различие функций, выполняемых его подразделениями. Вывод о двучленной структуре 
нормативного предписания правильно ориентирует законодателя, нацеливая его на четкое формулиро-
вание в каждой норме-предписании два обязательных элемента – условие (гипотеза) и правовое послед-

ствие (диспозицию, санкцию). 
Двучленная структура нормативного предписания ярко выражена в большинстве разновидностей 

нормативно-правовых велений. Нередко она находит и адекватное словесно-грамматическое изложение 
непосредственно в тексте нормативного акта. 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 

В науке вопрос о механизмах осуществления политической власти в регионе и их специфическом 
содержании не является до конца проясненным.  

В современной российской политической науке существует подход, предлагающий рассматривать 
региональную политическую власть как сочетание: 1) оси представительства; 2) институциональной 

оси;  
3) оси политической деятельности субъектов. Рассматриваемый с позиций данного подхода политиче-
ский механизм должен включать в себя, помимо властных институтов, также ось представительства, т.е. 
структуру и устанавливающуюся систему взаимоотношений, через которые должен осуществляться 

контакт с определенным политическим сообществом (в нашем случае – территориальным), и ось приня-
тия решений, связанную с функционированием власти и определенными политическими (управленче-
скими) технологиями. Рассматривая политические механизмы как совокупность вышеназванных осей, 
мы можем выделить в рамках социально-политического механизма, осуществляющего выражение и со-

гласование социальных интересов, следующие компоненты:  
1) административные органы, отвечающие за проведение в масштабах региона кадровой политики 

(рекрутирование политического персонала) и консультативно-совещательные органы, обеспечивающие 
региональному руководству контакт с представителями региональной элиты (политической, админист-

ративной, хозяйственной, интеллектуальной); 
2) система формальных (административная регламентация) и неформальных отношений с регио-

нальным чиновничеством всех уровней (инкорпорация во властные органы и формирование функцио-
нальной структуры правящей элиты), с региональным бизнесом – структурами, политическими партия-

ми, группами давления и иными объединениями граждан; 
3) совокупность средств и приемов, используемых региональной властью для регулирования обще-
ственных отношений, формирующих определенные социальные и политические технологии. 
Критериями эффективности работы социально-политического механизма являются успешное регу-

лирование региональной властью социальных процессов и отношений (артикуляция интересов соци-
альных слоев и групп, адаптация регионального сообщества к происходящим изменениям, а также ус-
пешное решение социальных проблем – демографических, образовательных и т.д.), создание структуры 
правящей элиты, обеспечивающей ее консолидированность, успешное управление различными сферами 

жизнедеятельности и легитимности региональной власти на всех уровнях. 
В состав административно-политического механизма соответственно входят: 

1) институты региональной политической власти (исполнительные, законодательные, судебные ор-
ганы), их структурные подразделения (департаменты, управления, комитеты, комиссии, отделы и т.п.), 
правила их внутреннего устройства, принципы функционирования как бюрократических учреждений 

(специализация, профессиональная компетенция и требования к кадровой политике), система формаль-
ных (в рамках региональной системы разделения властей) и неформальных отношений между ними; 

2) взаимоотношения политических лидеров-руководителей данных институтов, влияющие на взаи-
моотношения возглавляемых ими органов власти; 

3) совокупность средств и приемов, используемых главами органов региональной власти в руково-
дстве работой управленческого аппарата и во взаимоотношениях с региональным политическим сооб-
ществом, технологии, в составе которых они используются (авторитарные, либеральные, демократиче-

ские) в рамках региональных политических режимов определенного типа. 
Критериями эффективности работы административно-политичес-кого механизма выступают про-

дуктивность и качество деятельности региональной политической власти в целом, а также отдельных ее 
институтов (органов) и структурных подразделений в области управления и обеспечения поступатель-

ного развития тех или иных сфер жизнедеятельности населения региона. 
Важным инструментом реализации политической власти в регионе является выработка и предъяв-

ление обществу политики, в которой власть интегрирует и выражает интересы различных слоев обще-
ства, предлагает пути их осуществления. Определенная модель согласования и выражения прежде всего 
интересов различных групп местной элиты лежит в основе самой природы региональной политической 
власти, когда официальная администрация выступает в качестве “ядра” консолидации местной правя-
щей элиты. Последняя при этом рассматривается как устойчивая общность, основанная на глубоких 

внутренних связях деятелей и групп, заинтересованных в доступе к рычагам власти или обладании ими. 



Внешним выражением этого согласования служит определенная структура и кадровый состав местной 
правящей элиты.  

Само существование образовавшейся в результате интеграции местных элитных групп региональ-
ной правящей элиты предполагает ее способность обеспечить свою горизонтальную (на общерегио-
нальном уровне власти за счет привлечения к руководству других категорий местной элиты) и верти-
кальную интеграцию – иерархию различных уровней управления (от общерегионального до уровня го-
родов и районов) за счет назначения легитимных, в глазах местного населения, деятелей. Это обеспечи-
вает властям региона легитимность и ту или иную степень контроля за всеми сферами жизнедеятельно-

сти местного населения. 
Именно специфический характер взаимоотношений элитных групп в различных регионах, предо-

пределенный их экономическими и социально-политическими особенностями, приводит к формирова-
нию в них определенного типа структуры правящей элиты, и уже на ее основе – к утверждению той или 

иной версии олигархического режима.  
В тоже время в современной политической науке существуют различные версии моделей внутрен-

ней организации региональных правящих элит и политической элиты России в целом, в большей степе-
ни связанные с характеристикой их социального содержания, и, прежде всего, определенного типа со-

циальных отношений, что позволяет данное сопоставление осуществить. 
Участники местной элиты, выступающие в качестве выразителей интересов определенных местных 

коллективов (местные чиновники разного ранга и уровня, директорат предприятий, крупные бзнесмены, 
профсоюзные деятели и т.д.), монополизировавшие каналы социального взаимодействия и так или ина-
че интегрированные в систему местной власти, могут быть функционально отождествлены с нотабля-
ми* [1]. При этом нуждающиеся в налаживании отношений с местным населением региональное руко-
водство и федеральные политические партии превращаются в их клиентов. Однако в России, в отличие 
от Франции, “региональные нотабли” в большинстве случаев не обладают автономией и в большей сте-

пени зависимы от местного руководства, составляя его “клиентелу”.  
В основу первого типа структурирования правящей элиты и формирования клиентелы положен 

принцип личной близости ее членов к главе официальной власти, будь то близость идеологическая, зна-
комство или родственные связи. При этом все остальные критерии рекрутирования в правящую элиту, 
как правило, игнорируются, а лица, не соответствующие данному критерию, устраняются из коридоров 
власти. В качестве подобного негативного примера можно привести политическое фиаско бывшего пре-

зидента Мордовии В. Гуслянникова. 
Второй тип структурирования правящей элиты представляет собой основанный на принципах 

функциональной целесообразности симбиоз элитных групп различной политической ориентации и со-
циального происхождения, вполне органично дополняющих друг друга в структуре региональной вла-

сти (Нижегородская область).  
Третий тип классификации представляет собой элита, во главе которой стоит “номенклатурный 

деятель” со стажем, а интеграция которой практически полностью основана на системе связей, сложив-
шейся в рамках прежней системы управления (Ульяновская область). 

В Орловской же области имеет место четвертый, “промежуточный” между ульяновским и нижего-
родским вариант структурирования местной правящей элиты руководством региона. При этом типе ос-
новой ее интеграции также являются прежние номенклатурные связи и выделяется “номенклатурное 

ядро”, но в тоже время в интересах обеспечения большей эффективности управления в нее привлекают-
ся и выдвиженцы последнего времени.  

Пятый тип представляет собой фрагментированная правящая элита, “ядром” которой, как правило, 
является весьма слабая и малопопулярная власть региона, не способная обеспечить интеграцию поли-
тического персонала и зависимая от различных групп местной элиты. Подобный пример являла собой 

правящая элита Саратовской области в период правления губернатора Ю. Белых.  
Среди других причин консолидированности правящей элиты региона вокруг официальной испол-

нительной власти следует назвать традиционные конформизм и аполитичность взращенной в прежние 
времена хозяйственной управленческой элиты, которой властью предоставлен режим “наибольшего 
благоприятствования”, слабость самостоятельных предпринимательских структур “неноменклатурно-
го происхождения”. Прочность позиций официального руководства определяется не социальным про-

                                                           
* Нотабль (фр.) – властный человек. 



исхождением и прежними связями, но, прежде всего, особенностями экономики региона: ее депрес-
сивность и дотационный характер требуют наличия во главе области руководителя, имеющего прочные 
связи в Москве, превращая представителей хозяйственной и бизнесэлиты в союзников нынешнего обла-

стного руководства. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭСЕРОВСКИХ  

КРЕСТЬЯНСКИХ БРАТСТВ НА ТАМБОВЩИНЕ 

 

ВОПРОС О ВОЗНИКНОВЕНИИ КРЕСТЬЯНСКИХ БРАТСТВ БЫЛ И ОСТАЕТСЯ ИНТЕ-
РЕСНЫМ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ. КРЕСТЬЯНСКИЕ БРАТСТВА – ЕДИНСТВЕННЫЕ В 
СВОЕМ РОДЕ ТАЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННЫЕ ЭСЕРАМИ. РЕШЕНИЕ КРЕСТЬ-
ЯНСКОГО ВОПРОСА ПОД ЧАС СТАВИЛО В ТУПИК ТЕОРЕТИКОВ МНОГИХ ПАРТИЙ. 
НИ ОДНОЙ ПАРТИИ В РОССИИ, ДА ПОЖАЛУЙ, И В МИРЕ НЕ УДАЛОСЬ СОЗДАНИЕ 
ПОДОБНЫХ ТАЙНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СРЕДЕ СТОЛЬ ДАЛЕКОГО 
ОТ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ИНТРИГИ КЛАССА. 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ БРАТСТВ НА ТАМБОВЩИНЕ СВЯЗАНО С ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬЮ В.М. ЧЕРНОВА, ОДНОГО ИЗ БУДУЩИХ ЛИДЕРОВ И ГЛАВНЫХ ТЕОРЕ-
ТИКОВ ПАРТИИ, КОТОРЫЙ В 1895 – 1899 ГГ. НАХОДИЛСЯ ЗДЕСЬ В ССЫЛКЕ. ИМЕННО 
ЧЕРНОВ БЫЛ ОДНИМ ИЗ НЕМНОГИХ ЭСЕРОВ УЖЕ В 90-Х ГГ. XIX В., НАЧИНАВШИХ 
РАБОТУ СРЕДИ КРЕСТЬЯН. 
Чернов резко изменил направление деятельности местных революционных кругов, ориентирован-

ной, в основном, на учащуюся молодежь, ремесленников. Рабочие, ремесленники, выпускники учебных 
заведений стали связующим звеном между теоретиками партии, ее идеологами и крестьянами. Объек-
тивные условия жизни в губернии благоприятствовали этому. Земледельческие основы хозяйствования, 
крайне замедленные темпы его улучшения, слабое развитие промышленности губернии были той пита-
тельной средой, в которой эсеровские идеи находили свое воплощение. К подобным осуществленным 
идеям можно отнести и идею образования сети крестьянских братств. 

Черновым В.М. и его женой А. Слетовой на особый контроль был поставлен вопрос о поддержании 
последующих связей с выпускниками учебных заведений, часть которых шла в университеты, другие 
же в качестве учителей, фельдшеров и представителей других профессий разъезжались по губернии. 
Это было важно, потому что к этому времени в деревне стала формироваться из крестьян своего рода 
интеллигенция (деревенские юристы, адвокаты и т.д.), пользующиеся особым уважением среди кресть-
ян. 

Познакомившись с жизнью и деятельностью баптистов и молокан Тамбовской губернии, Чернов 
пришел к выводу, что тайные связи можно широко использовать для пропаганды и агитации идей со-
циалистов-революционеров среди крестьян. Этим и воспользовался тамбовский кружок. Первым шагом 
на пути пропаганды революционных идей было создание “летучих” библиотек, т.е. передвижных, для 
крестьян. Первая библиотека, созданная А. Слетовой и Черновым быстро увеличивалась. Она пополня-
лась книгами, имевшими косвенное отношение к революционной борьбе (о восстании Спартака, о вой-
нах в американских колониях и т.д.). На базе этой библиотеки были созданы и другие. Они имели ог-
ромный успех у крестьян. Часто в такие библиотеки попадала нелегальная литература. “Летучки” от-
правлялись в деревни и села с направляющимися туда или проживающими там фельдшерами, учителя-
ми, представителями земств. Как правило, одна “летучка” обслуживала целый уезд.  

В конце 1898 г. в поле деятельности тамбовского кружка находились 5 уездов: Борисоглебский, 
Тамбовский, Моршанский, Кирсановский и Козловский. Успех агитационной работы был настолько ве-
лик, что удалось даже созвать съезд крестьян этих уездов в том же году. 

Эта агитационная деятельность социалистов-революционеров стала прологом возникновения в Рос-
сии первого крестьянского “Братства”. Благодаря обширной пропагандистской работе эсеров и созда-
нию “летучих” библиотек крестьяне увидели необходимость в объединении для противостояния вла-


