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они просто развалятся. Государственные власти должны принять меры (в том числе законодательные) по 
ограничению деструктивной деятельности сект, средства массовой информации должны предупреждать 
граждан об опасности, которую несут деструктивные секты и культы. Информация должна стать защитой от 
обмана и психологического насилия.  
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Структура любой системы может быть простой или сложной в зависимости от количества и свойств эле-

ментов системы. Структура исполнительно – распорядительного органа муниципального образования опре-
деляется: численностью населения; размером территории; конфигурацией территории; инфраструктурой; 
наличием финансово-экономических ресурсов; историческими, географическими и другими особенностями; 
составом населения, этническими и национальными характеристиками. Малые и средние города, не имею-
щие районного деления, формируют лишь городские органы самоуправления, органы территориального 
общественного самоуправления. 

Крупные города, являющиеся, как правило, региональными центрами и подразделяющиеся на районы, 
вынуждены решать вопросы не только о формировании городских органов самоуправления, органов терри-
ториального общественного самоуправления кварталов, микрорайонов, улиц и т.д., но и об организации 
управления внутригородскими территориальными единицами — районами. Данные районы могут иметь 
статус внутригородского муниципального образования или, не обладая таковым, иметь лишь структурные 
подразделения городских органов самоуправления, решающие вопросы управления городскими районами. 

Организация исполнительно-распорядительного органа муниципальной власти в Российской Федерации 
является сложной «типовой системой». Его организационная структура представляет деление целого не 
только на организационно обособленные структурные единицы, но и на сеть управленческих связей. Следо-
вательно, сущность исполнительно-распорядительного органа отражают системообразующие связи между 
структурными подразделениями этого органа наряду с его структурой. Такие связи исполнительно-
распорядительного органа местной власти выступают в виде отношений управления. Они могут быть верти-
кальными и горизонтальными. В отличие от горизонтальных связей, отражающих равенство между струк-
турными подразделениями органа исполнительной власти на местном уровне, должностными лицами этих 
подразделений, вертикальные связи строятся по принципу иерархичности, то есть подчинения. Они пред-
ставляют собой функциональное подчинение.  

Например, глава администрации муниципального образования в рамках линейного подчинения вправе 
принимать нормативные индивидуальные акты, давать задания, решать структурные и другие вопросы, от-
носящиеся к его компетенции, распоряжаться материальными и иными ресурсами, распределяя свои власт-
ные полномочия на все структурные подразделения этого органа. Он непосредственно руководит деятельно-
стью структурных подразделений данного органа. Функциональная подчиненность осуществляется в рамках 
конкретной исполнительно - распорядительной функции органа. Субъект такой связи вправе осуществлять 
небольшой объем полномочий, например, методическое руководство. Примером функциональной подчи-
нённости являются управленческие отношения между исполнительным органом районного муниципального 
образования и исполнительно – распорядительного органом городского или сельского поселения в рамках 
системы исполнительной власти в двухуровневых муниципальных образованиях Российской Федерации. 

Представление исполнительно-распорядительного органа местной власти в качестве форм организации и 
системы, свидетельствует о том, что его структурная характеристика имеет многогранный характер. Это 
помогает рассматривать орган исполнительной власти на муниципальном уровне наряду с указанными зна-
чениями в качестве организационной формы исполнительной власти. Являясь абстрактной категорией, она 
находит свое объективное выражение через орган исполнительной власти, так как последний «определяет 
свойства исполнительной власти, связан с самой ее сутью» [Алехин и др. 1997: 1]. 

Исполнительная власть по своей сути является подзаконной и подконтрольной, что отражается на функ-
циях, полномочиях, формах и деятельности органов исполнительной власти муниципалитетов. Исполни-
тельно-распорядительные органы создают административно- правовой механизм для их реализации. В ре-
зультате осуществления исполнительно-распорядительной деятельности обеспечивается выполнение обще-
ственных задач. Исполнительно-распорядительную деятельность данных органов следует определять как 
управление в узком значении. В этом контексте управление представляет собой внутри аппаратную дея-
тельность этих органов при реализации исполнительной власти.  

Наряду с узким значением, управление следует рассматривать и в широком значении. Оно представляет 
собой внутри аппаратную деятельность всех органов власти Российской Федерации по реализации функций 
исполнения власти в процессе администрирования. Например, руководитель законодательного органа субъ-
екта РФ управляет своим аппаратом, исполняя в процессе администрирования не законодательную, а испол-
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нительную деятельность. 
В настоящее время юридическая наука с различных позиций подходит к определению термина «муници-

пальное управление» [Иванов и др. 2006: 6]. 
С одной стороны его определяют как «особый вид социального управления. Как категория государ-

ственное управление выражает единство общего, свойственного социальному управлению, и особенного, 
характерного для деятельности государственного субъекта», следовательно, государственное управление 
как вид деятельности, осуществляемый органами государственной власти [Файзуллин 2004: 9]. 

В данном случае государственное управление рассматривается в широком значении, с другой стороны, 
государственное управление определяют в узком значении, то есть как вид деятельности органов исполни-
тельной власти. «Разделяя принцип, согласно которому государственное управление осуществляется всеми 
уровнями власти, подчеркнем, что приоритет в организации и ответственности за результат состояния об-
щества и его реалий в первую очередь возложен на исполнительную власть» [Бачило 1997: 2]. 

Являясь уровнем органов государственной власти, муниципальная власть и её исполнительно-
распорядительные органы представляют одно из направлений государственной власти, принадлежащей 
народу. «Органы государственной власти одни из каналов, через который народ, согласно Конституции Рос-
сийской Федерации (ст. 3) осуществляет свою власть» [Козлова, Кутафин 1998: 7]. И это находит своё под-
тверждение в том, что органы исполнительной власти местного самоуправления в лице главы муниципаль-
ного образования получают власть непосредственно из рук народа путём выборов, и формируются в поряд-
ке, установленным законом. Кроме того, они реализуют свою власть на территории соответствующего му-
ниципального образования, где единственным источником власти является многонациональный народ Рос-
сии. Это зафиксировано в Уставах муниципальных образований. 

Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления представляет собой организованную 
группу лиц, но она является частью целого, которое определяет существование, содержание и формы функ-
ционирования части, ее аппарат, ее структуру. Если в первом случае на орган смотрят «сверху», а во - вто-
ром «снизу», то оба подхода страдают односторонностью. При определении лучше всего назвать оба при-
знака, характерных для данных органов местного самоуправления, это:  

 исполнительно-распорядительный орган, как организованный коллектив, образующий самостоятель-
ную часть муниципального аппарата, наделенный собственной компетенцией, выполняющий публичные 
функции, имеющий структуру, деятельность которого регламентируется правом [Бахрах 1994: 2]; 

 исполнительно-распорядительный орган местной власти «…представляет собой такую организацию, 
которая, имеет компетенцию, структуру, территориальный масштаб деятельности, образуется в порядке, 
установленном законом и другим нормативным правовым актом, пользуется определенным механизмом в 
работе, наделён правом выступать по поручению муниципального образования, и в порядке исполнительной 
и распорядительной деятельности осуществляет повседневное руководство хозяйственным, социально-
культурным, административно-политическим строительством» [Овсянко 1997: 8]. 

А. Б. Венгеров одновременно использует термины «механизм» и «аппарат» государства. Он определял 
исполнительный орган как «составляющий часть государственного аппарата, наделенный компетенцией не-
обходимой для осуществления функций» [Венгеров 1995: 5]. 

Завершая анализ, системно-структурной характеристики исполнительной власти на муниципальном 
уровне с учетом первых двух значений «организация», необходимо затронуть третье значение этого терми-
на, которое определяется в виде формирования различного рода процессов. Применительно к органам ис-
полнительной власти местного самоуправления его следует рассматривать в виде исполнительно-
распорядительной деятельности этих органов, содержанием которой является непосредственная, повседнев-
ная организация выполнения внутренних и внешних функций, стоящих перед ней задач [Бахрах 2000: 3]. 

Таким образом, три значения термина организации обеспечивают формирование сложной категории ор-
ганизации системы исполнительной власти органов местного самоуправления, которая рассматривается в 
социальном и правовом значениях. В социальном значении она представляет собой правотворческую дея-
тельность Российской Федерации и правоприменительную деятельность субъектов РФ по формированию 
исполнительно - распорядительных органов местной власти, которые, являясь результатом деятельности, 
представляют собой образование, состоящее почти полностью из должностных лиц, реализующих соб-
ственные полномочия присущие исполнительной власти вообще. 
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 Верхнее Поволжье традиционно принято считать «духовной вотчиной» староверия. В XVII веке здесь 
сформировались и организационно оформились крупные старообрядческие общины, сыгравшие в послед-
ствии значительную роль в процессе эволюции движения. Указанные общины компоновались вокруг авто-
ритетных региональных духовных центров: монастырей и пустыней. Спецификой региона стало относи-
тельно раннее возникновение оппозиционных духовных центров. Их появление и деятельность фиксируется 
уже в 30 гг. XVII века, т.е. значительно ранее даты церковного раскола. Тем не менее, в официальной исто-
риографии их принято называть ранними старообрядческими центрами. Впоследствии уцелевшие в прави-
тельственных сысках центры раннего старообрядчества и их духовные лидеры станут составляющей частью 
движения староверов. Одним из таких центров, активная деятельность которого фиксируется с 1634 по 1639 
гг. является Троицкая пустынь в селе Калясниково. Село Калясниково в 30-40 гг. XVII века находилось в 
составе Костромского уезда, а позднее слилось с дворцовым селом Даниловским Ярославского уезда. Таким 
образом, в качестве территориальных рамок в исследовании используется Верхнее Поволжье (современная 
Ярославская область). Исследователи связывают деятельность данного центра с именем одного из ярких 
вождей движения «ревнителей древнего благочестия» монаха Капитона.  

 Все источники по данному периоду, можно условно разделить на две группы: 1) царские и патриаршие 
грамоты; 2) доносы воевод, челобитные местных иерархов, изветы приходских попов и ряд других, менее 
информативных источников. Таким образом, целью настоящего исследования является изучение деятельно-
сти раннего старообрядческого центра в Троицкой пустыни села Калясниково.  

 В 1634 году старец Капитон получает от царя Михаила Федоровича грамоту с разрешением основать 
Троицкую обитель в Костромском уезде [Шульгин 1969: 130-131]. В том же 1634 году Капитон получает в 
Приказе Большого Дворца выпись из «отводных и межевых книг» на право владения землей. «Чарошник 
Поздей Рудаков в Костромском уезде в нашем дворцовом селе Даниловском отказал две пустоши в новое 
строение под монастырь старцу Капитону, пустошь Колесниково, да пустошь Маремьянин починок со все-
ми угодьями» [Титов 1895: 41]. В Троицком монастыре Капитон прожил до 1639 г. В 1639 году на Капитона 
следует донос уволенного от должности архимандрита Рязанского Преображенского монастыря Герасима о 
«неистовствах строителя пустыни». Текст доноса не сохранился и известен в позднем списковом цитирова-
нии. Однако даже сохранившиеся фрагменты текста позволяют утверждать значительную экономическую 
активность братии. За 6 лет были построены: 1) каменная церковь во имя Живоначальной Троицы с двумя 
приделами в честь Вознесения Господня и в честь Иоанна Белоградского; 2) каменная церковная колокольня 
над трапезной палатой монастыря; 3) восемь братских келий; 4) пекарня; 5) два амбара; 6) конюшенный 
двор с двумя избами; 7) два колодца; 8) часовня. Таким образом, не вызывает сомнений то, что Капитон со-
бирался остаться здесь надолго. Строителю нового центра удалось наладить особые отношения с окрестным 
крестьянством, что способствовало росту числа его сторонников. Для размещения новых членов общины 
Капитон открывает две пустыни рядом с Троицкой. Одну - женскую, около деревни Морозовой, и рядом с 
ней мужскую. «Капитон ... взял от земли от твоих государевых крестьян пахотных с той деревни Морозова у 
Ивана Трофимова сына с соседьми и пашенная земли десятину, и на той десятине тот старец Капитон по-
строил старцам кельи и тут их посажал, а Троицкие земли пустыни Колесникова за ту десятину отдал тот 
старец Капитон Морозовским крестьянам Ивану Трофимову с соседьми при той земле в четверо, и те твои 
Государевы крестьяне Иван Трофимов с соседьми твою землею пустыни Колесниково владеют без твоего 
государеву указу» [Румянцева 1986: 83]. Царским указом было приказано восстановить прежнее межевое 
деление. Однако не земельное самоуправство вызвало неудовольствие правительства. Грамотой от 22 авгу-
ста 1639 года Ярославскому воеводе П. И. Секирину и дьяку П. Ф. Филатову предписывалось взять Капито-
на и привести в Ярославский Спасский монастырь. Перечень наказных пунктов дает возможность частично 
восстановить содержание доноса Герасима. «Отдать под крепкий начал старцу духовному и искусну кото-
рый бы грамоте был горазд и хмельного пития не пил, чтоб в вере и во иноческих правилах поразсмотрел и 
в чувство привел бы». Обвинительные пункты против Капитона выглядят следующим образом: 1) к церкви 
Божьей не ходит; 2) с братией не бывает; 3) новым иконам не кланяется; 4) живет не по монастырскому чи-
ну; 5) церковных правил не придерживается. В грамоте от особо отмечено отличие поста в пустыни Капито-
на от общепринятого: «пост иметь как в иных прочих монастырях Российского государства бывает» [ЯГВ 
1890: 4]. В чем власти видели отличие «Капитонова» поста от остальных? Инок Ефросин указывает, что Ка-
питон «ученикам субботу разсудил по-жидовски поститися и потом иная якобы от вышняя святости» [Еф-


