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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. 2017. № 2  

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ В АДРЕС ЖУРНАЛА “ГОСУДАРСТВО И ПРАВО” 

 

В феврале 2017 г. журнал “Государство и право” РАН отмечает свой 90-летний юбилей.  

In February 2017 journal “State and Law” Russian Academy of Sciences celebrates its 90th an-

niversary.  
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организации выпускников Тюменского государственного университета, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ (E-mail: belyavskaya@partner72.ru)  
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юрист РФ (E-mail: s.y. marochkin@utmn.ru)  
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Tyumen state University, Doctor of Law, Professor, honored lawyer of the Russian Federation 

(E-mail: belyavskaya@partner72.ru)  

Sergey Marochkin, Director of the Institute of state and law of Tyumen state University, Doctor 
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Для российских правоведов журнал “Государство и право” занимает первое место 

среди авторитетных периодических юридических научных изданий по статусу и 

реальному предназначению. Это единственный в стране академический юридический 

журнал – издание Российской академии наук (до 1992 г. – Академии наук СССР). Он 

создает особую информационную среду для апробации и воспроизводства результатов 

фундаментальных исследований в наиболее значимых сферах правовой жизни общества. 

For Russian legal journal “State and Law” occupies the first place among the authorita-

tive periodical legal journals on the status and real purpose. It is the country's only academic 

law journal publication of the Russian Academy of Sciences (until 1992 the USSR Academy of 

Sciences). It creates special informational environment for testing and reproduction of results of 

fundamental researches in the most important areas of legal life of society. 

Ключевые слова: журнал “Государство и право” РАН, юбилей, право, 

государство, общество. 

Key words: journal “State and Law” of the RAS, anniversary, law, government, society. 

 

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМНО-ПРАВОВАЯ ТЕОРИЯ: НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ 

ИЛИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС? 

Тимофей Николаевич Радько, профессор кафедры теории государства и права 

Московского государственного юридического университета им. О.Е. Ку-тафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ (E-mail: ktgp@msal.ru) 
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Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 
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Timofey Radko, professor of chair of the theory of state and law of the Kutafin Moscow State 

Law University, Doctor of Law, Professor, honored lawyer of the Russian Federation (E-mail: 

ktgp@msal.ru) 

Anna Golovina, research associate of department of the theory of legislation of the Institute of 

Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, PhD in Law 

(E-mail: aagolovina@mail.ru). 

В статье рассматриваются актуальные проблемы современной системно-правовой 

теории. Отмечается чрезмерная эксплуатация некоторыми представителями 

юридической науки понятия “отрасль права”, что приводит к фактическому 

размыванию сложившихся в ней подходов, обоснованию существования все новых и новых 

отраслей права, которых насчитывается уже несколько десятков, обесцениванию 

значения категории “отрасль права”. Недооценка классических критериев предмета и 

метода правового регулирования приводит к их некорректному применению, а также 

неоправданному расширению перечня критериев образования самостоятельных 

отраслей, используемых в современной юридической литературе. При этом остаются 

нерешенными многие фундаментальные проблемы системы права, сохраняются вопросы, 

на которые современная правовая наука не дает четких, консолидированных ответов. 

The article concerns current issues of modern system-related law theory. It is noted that 

some academic lawyers excessively exploit the notion “branch of law” which leads to devalua-

tion of the law category “branch of law”. Undervaluation of classic criteria of subject and 

method of legal regulation entails their improper application and unreasonable extension of the 

list of criteria for formation of independent branches of law which are used in modern literature. 

Ключевые слова: система права, отрасль права, критерии образования отраслей 

права, предмет правового регулирования, метод правового регулирования, дискуссии о 

системе советского права, “новые” отрасли права, методологический кризис системно-

правовой теории, единая научная картина системы права, четвертая дискуссия о 

системе права. 

Key words: legal system, branch of law, branches of law formation criteria, subject of le-

gal regulation, method of legal regulation, discussion about the system of Soviet law, the “new” 

branches of law, methodological crisis of system-related law theory, the unified scientific picture 

of the legal system, the fourth discussion about the legal system. 

 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О РОССИЙСКОМ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМЕ И ПОЛИТИКО-

ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ В ГОСУДАРСТВЕ: ПРАВОВАЯ АКСИОЛОГИЯ И 

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД 

Николай Михайлович Добрынин, профессор кафедры конституционного и 

муниципального права Института государства и права Тюменского государственного 

университета, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ (E-mail: 

belyavskaya@partner72.ru) 

Nikolay Dobrynin, professor of department the Constitutional and Municipal Law, Institute of 

state and law of Tyumen state University, Doctor of Law, Professor, honored lawyer of the Rus-

sian Fede-ration (E-mail: belyavskaya@partner72.ru) 

В работе рассматриваются аксиологические характеристики современного 

российского конституционализма как комплексного социокультурного явления, лежащего 

в основании правовой среды конституционного правления в государстве. Автор выделяет 

ряд характерных черт и факторов, определяющих облик современного российского 

конституционализма, подчеркивая, что серьезными препятствиями на пути дальнейшего 

правового развития страны являются внешние вызовы, деформация массового 

правосознания в российском обществе, чрезмерное обюрокрачивание аппарата публичной 

власти. Отмечается, что диагностируемый сегодня в России конституционный кризис в 

значительной мере связан с существованием расхождения между нормами российской 

mailto:ktgp@msal.ru
mailto:aagolovina@mail.ru
mailto:belyavskaya@partner72.ru


3 

 

Конституции и реальными общественно-политическими процессами в стране. Ставится 

также вопрос об уникальности сложившегося в России политико-правового режима, его 

влиянии на траекторию развития гражданского общества, прав и свобод личности. 

Автор делает вывод о том, что изменение качества российского конституционализма 

сегодня не может быть само по себе связано с полномасштабной ревизией норм 

Основного Закона, а популярная у ряда политиков и ученых идея tabula rasa является 

несостоятельной. Напротив, формирование аксиологически насыщенного фона 

складывающегося в стране политико-правового режима должно основываться на 

нравственных основаниях и моральных устоях российского общества, которые способны 

стать источником возрождения доверия между личностью, обществом и властью, 

заложить надежный фундамент для полноценной реализации конституционных 

ценностей и послужить необходимым импульсом в целом для правовой модернизации 

России. 

The research contains the analysis of the axiological core of contemporary Russian consti-

tutionalism as a complicated societal and cultural phenomenon providing for a fundamentals of 

the legal environment of constitutional governance in this country. Author highlights a number 

of specific features and factors which have a significant impact on the figure of contemporary 

Russian constitutionalism as well he also underlines that the most severe obstacles in the way to 

legal modernization of Russia are the global challenges, the distortion of the mass legal con-

sciousness, and the excessive bureaucracy within the public authority’s institutions. It is stated in 

the research that the currently visible constitutional system in Russia is connected with the exist-

ence of a gap between the formal constitutional provisions and the real societal and political 

practices in this country. Also the research arises the issue of whether contemporary Russian 

political and legal regime is unique or not, and of its impact on the curve of development of the 

civil society and human rights in Russia. Author makes the conclusion that all the needed im-

provements of contemporary Russian constitutionalism could not be reached merely by revising 

the 1993 Russian Constitution, and the popular idea of ‘tabula rasa’ being alleged by some poli-

ticians and scientists in Law is unsound. Contrarily, the process of formation of value-enriched 

fundamentals of the existing political and legal regime in Russia is to be founded on the basis of 

moral consciousness of Russian people which is able to be a source of revival of the trust be-

tween people and government, maintain a firm ground for a genuine realization of constitutional 

ideas and become a starting point for the legal modernization of Russia. 

Ключевые слова: конституционализм, внешние вызовы, правовой нигилизм, 

законотворчество, правосознание, политико-правовая культура, менталитет, властные 

полномочия, гражданское общество, демократия. 

Key words: constitutionalism, global challenges, nihilism in law, lawmaking, legal con-

sciousness, political and legal culture, mentality, powers of authority, civil society, democracy. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОЧТЕНИЕ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СУВЕРЕНИТЕТА 

Людмила Александровна Морозова, профессор кафедры теории государства и права 

Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, профессор (E-mail: ktgp@msal.ru) 

Lyudmila Morozova, professor of chair of the theory of state and law of the Kutafin Moscow 

State Law University, Doctor of Law, Professor (E-mail: ktgp@msal.ru) 

В статье рассматриваются дискуссионные вопросы, связанные с современной 

трактовкой теории государственного суверенитета. Раскрывается содержание 

категории “государственный суверенитет”, ее основополагающие свойства. Приводятся 

аргументы против разграничения формально-юридического и фактического 

суверенитетов государства. Отмечается некорректность положения о 

самоограничении государством суверенитета в процессе участия в международном 
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общении. Высказываются авторские соображения об иерархии понятий народного, 

национального и государственного суверенитетов, а также о соотношении 

международного права и национального права. 

This article discusses the controversial issues related to modern interpretation of the theo-

ry of state sovereignty. The content of the category of “state sovereignty” and its fundamental 

properties. The arguments against differentiation of formal-legal and actual sovereignty of the 

state. It is noted the incorrectness of the provisions of the self-limitation of state sovereignty in 

the process of participation in international communication. Expressed more concerns about the 

hierarchy of concepts of national and state sovereignty, and also about interrelation between 

international law and national law. 

Ключевые слова: государственный суверенитет, верховенство государственной 

власти, независимость, неделимость суверенитета, неотчуждаемость, ограничение и 

самоограничение суверенитета. 

Key words: state sovereignty, the rule of state power, independence, the indivisibility of 

sovereignty, inalienability, limitation and self-limitation of sovereignty. 

 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОМ ДИСКУРСЕ ПЕРИОДА ПЕРВОЙ 

РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Статья подготовлена в рамках проекта Фонда фундаментальных исследований НИУ 

“Высшая школа экономики” в 2016 г. 

The article was prepared within the project of the Foundation for fundamental research, National 

research University “Higher school of Economics” in 2016 

Анастасия Сергеевна Туманова, профессор кафедры теории и истории права факультета 

права Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики”, 

доктор юридических наук, профессор (E-mail: anastasiya13@mail.ru) 

Александр Александрович Сафонов, профессор кафедры теории и истории права 

факультета права Национального исследовательского университета “Высшая школа 

экономики”, доктор юридических наук, профессор (E-mail: asafon_1970@mail.ru) 

Anastasiya Tumanova, professor of the department theory and history of law of Law faculty of 

National Research University “Higher School of Economics” (HSE), Doctor of Law, Professor 

(E-mail: anastasiya13@mail.ru) 

Alexander Safonov, professor of the department theory and history of law of Law faculty of Na-

tional Research University “Higher School of Economics” (HSE), Doctor of Law, Professor (E-

mail: asafon_1970@mail.ru). 

Авторы статьи исследуют вопросы: когда права и свободы человека стали для 

нашего Отечества значимым понятием, с чем это было связано и как развивалась данная 

категория в политическом и правовом дискурсе времени Первой русской революции. 

Сквозь призму развития понятия прав и свобод человека рассмотрена история рос-

сийской конституционной реформы и многопартийности начала прошлого века. 

Существенное внимание уделено месту и роли института прав и свобод человека в ходе 

подготовки конституционной реформы.  

The authors explore the questions: when human rights and freedom became an important 

concept for our Motherland, with which it was connected, and how this category developed in 

the political and legal discourse of the First Russian Revolution. The history of Russian constitu-

tional reform and multiparty system of the last century are considered through the prism of the 

history of the concept of human rights and freedoms. Considerable attention is given to the place 

and role of human rights and freedoms in the preparation of the constitutional reform. 

Ключевые слова: права и свободы личности, конституционная реформа, история 

правовой и политической мысли России, Российская Империя. 

Key words: human rights and freedoms, constitutional reform, the history of legal and 

polotical thought of Russia, the Russian Empire. 
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ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ В СИСТЕМЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ НАУК: ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ 

Елизавета Александровна Фролова, доцент кафедры теории государства и права и 

политологии юридического факультета Московского государственного университета им. 

М. В. Ломоносова, доктор юридических наук (E-mail: frolova.msu@mail.ru) 

Elizaveta Frolova, associate Professor of department of theory of state and law and political sci-

ence of juridical faculty of Moscow state University M. V. Lomonosov, Doctor of Law (E-mail: 

theory.law.msu@gmail.com) 

В статье рассматриваются методологические проблемы науки истории 

политических и правовых учений, показывается соотношение этой науки с теорией 

государства и права, философией и социологией права; анализируются темы 

закономерностей и преемственности в истории политической и правовой мысли; 

предлагаются критерии оценок политико-правовых учений. 

The article deals with the methodological problems of science history of political and legal 

doctrines, shows the relationship of science to the theory of law, philosophy and sociology of 

law; Topics analyzed patterns and continuity in the history of political and legal thought; pro-

posed assessment criteria of political and legal doctrines. 

Ключевые слова: история политических и правовых учений, философия права, 

теория государства и права, методология юридической науки. 

Key words: history of political and legal doctrines, philosophy of law, theory of state and 

of law, methodology of jurisprudence. 

 

РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ИММУНИТЕТОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ГОСУДАРСТВА ОТ ИНОСТРАННОЙ УГОЛОВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

Александра Юрьевна Скуратова, доцент кафедры международного права МГИМО (У) 

МИД России, кандидат юридических наук (E-mail: askuratova@yahoo.com) 

Alexandra Skuratova, associate Professor of the chair of International law of Moscow State 

Institute of International Relations (University), MFA of Russia, PhD in Law (E-mail: askurato-

va@yahoo.com) 

В статье рассматриваются промежуточные итоги деятельности Комиссии 

международного права ООН по вопросу об иммунитетах должностных лиц государства 

от иностранной уголовной юрисдикции. Анализируются принятые в предварительном 

порядке проекты 6 статей по данной теме. Поднимается вопрос о соотношении норм 

действующего международного права, предусматривающих ответственность лиц за 

совершение международных преступлений вне зависимости от занимаемой ими 

государственной должности, и, с другой стороны, международно-правовых положений, 

предоставляющих высшим должностным лицам государства иммунитет от уголовной 

юрисдикции. 

The article covers interim results of International Law Commission’s work on topic “Im-

munity of State officials from foreign criminal jurisdiction”. The draft of 6 articles, provisionally 

adopted by International Law Commission are subject to research in the article. Also the article 

considers the contemporary problems concerning immunities of individuals in relation to crimi-

nal prosecution. It is widely accepted that official high-ranking capacity doesn’t prevent individ-

uals from criminal proceedings in case of committing international crimes. This provision now 

makes part of modern general international law. At the same time according to international 

rules high officials, including heads of states, enjoy immunities from criminal jurisdiction. Inter-

national and domestic court practice in such cases is rather controversial. Thereby the most 

complicated issue is to find the correct correlation between these legal provisions concerning 

such immunities in cases when international crimes committed by high officials of a state. 
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Ключевые слова: иммунитет ratione personae и ratione materiae, Комиссия 

международного права, ответственность за преступления, должностные лица, проекты 

статей, международные договоры. 

Key words: immunities ratione personae and ratione materiae, International Law Com-

mission, criminal responsibility, state officials, draft articles, international treaties. 

 

ДОГОВОРНОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ – НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ 

СПЕЦИФИЧЕСКОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Эдвард Генрихович Пилипсон, юрист, Рижский университет Паула Страдиня, докто-

рант, магистр справа (E-mail: e.pilipsons@privattiesibas.lv)  

Edvard Pilipson, lawyer, Riga Paula Stradinа University, doctoral candidate, LLM (E-mail: 

e.pilipsons@privattiesibas.lv)   

Cферы правового регулирования международного частного права (далее – МЧП) 

разделены на соответствующие статуты. Международное наследственное право 

регулируется наследственным статутом, обязательственное право – статутом 

обязательств. Институты договорного наследования включают в себя как 

наследственный статут, так и обязательственный статут МЧП. В связи с различием в 

областях правового регулирования необходимо выяснить объем данных статутов и 

упорядочить их применение в отношении институтов договорного наследования. В связи 

с этим предполагается выделить специфическую правовую категорию – право 

наследственных обязательств и путем анализа обособить статут договорного 

наследования и доказать необходимость создания специфического правового 

регулирования. 

Legal regulation of Private International Law includes in itself relevant statutes accumula-

tion. Inheritance law regulated by testamentary statute, the law of obligations – by statute of 

obligations. Inheritance by contract institutions include both testamentary statute and statute of 

obligations. Due to the difference in the areas of legal regulation it’s necessary to find out the 

capacity of these statutes and order their application in the situation of the inheritance by 

contract institutions law enforcement and implementation. To realize this intention it’s necessary 

to distinguish a specific legal category – the law of hereditary obligations and, using analysis 

isolate and create specific statute, which applies only in situation of the inheritance by contract. 

Also this article proofs necessity for specific legal regulation creation. 

Ключевые слова: договорное наследование, наследственный статут, статут 

договорного наследования, статут обязательств. 

Key words: hereditary obligations statute, inheritance by contract institutions, statute of 

obligations, testamentary statute. 

 

В.А. ТАТАРИНОВ – РЕФОРМАТОР ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ ВЕКА (К 200-летию со дня рождения) 

Константин Степанович Бельский, профессор кафедры финансового права Российского 

государственного университета правосудия, доктор юридических наук, профессор (+7 

(499) 461-99-72) 

Konstantin Bel’sky, professor of Financial Law at the Russian State University of justice, Doc-

tor of Law, Professor (+7 (499) 461-99-72) 

В статье анализируется реформаторская деятельность В.А. Татаринова в 

области финансового контроля. 

The article analyzes the reform activities of V.A. Tatarinov in the field of financial control. 

Ключевые слова: государственный контроль, бюджетный процесс, кассовое 

единство, предварительный контроль. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

В ЗАЩИТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА 

Джахонгир Исмоилович Сафаров,
 
главный научный сотрудник Института мониторинга 

действующего законодательства при Президенте Республики Узбекистан, кандидат 

юридических наук, доцент (E-mail: si_jaxongir@mail.ru) 

Djakhongir Safarov, senior officer of Institute for monitoring of current legislation under the 

President of Republic of Uzbekistan, PhD in Law, associate Professor (E-mail: 

si_jaxongir@mail.ru) 

В статье рассмотрены правовые аспекты участия институтов гражданского 

общества в защите экологических прав граждан в Республике Узбекистан. 

Сформулированы выводы об особенностях опыта Узбекистана в сфере участия 

институтов гражданского общества в защите экологических прав граждан. В 

частности, в качестве уникального опыта, в парламенте страны рассматривается 

квотирование пятнадцати депутатских мест для Экологического движения, органами 

самоуправления граждан заслушиваются отчеты руководителей организаций, 

расположенных на соответствующих территориях, и др. Проведен также анализ 

основных форм и методов участия институтов гражданского общества в защите 

экологических прав граждан. 

The article considers legal aspects of participation of institutes of civil society in protec-

tion of the ecological rights of citizens in Republic Uzbekistan. Conclusions about features of 

experience of Uzbekistan in sphere of participation of institutes of civil society in protection of 

the ecological rights of citizens are defined. In particular, quoting of fifteen deputy places for 

Ecological movement in parliament of the country, hearing by self-government bodies of 

citizens, reports of heads of the organizations and etc. is considered as unique experience. Basic 

forms and methods of participation of institutes of civil society in protection of the ecological 

rights of citizens are analyzed. 

Ключевые слова: общественность, общественный экологический контроль, 

институты гражданского общества, органы самоуправления граждан, общественный 

инспектор, экологические права граждан, заслушивание, Экологическое движение, 

экологическое законодательство, общественная экологическая экспертиза. 

Key words: public, public ecological control, institutes of civil society, self-government 

bodies of citizens, public inspector, ecological rights of citizens, hearing, Ecological movement, 

ecological legislations, public environmental expertise. 
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Обзор посвящен состоявшейся в Санкт-Петербургском университете МВД России 

Международной научно-теоретической конференции “Государство и право: эволюция, 

современное состояние, перспективы развития (Навстречу 300-летию российской 

полиции)”, на которой обсуждались актуальные теоретико-правовые проблемы. 

The survey held in Saint-Petersburg University of MIA of Russia International scientific-

theoretical conference “State and law: evolution, temporary condition, prospects of development 

(Towards the 300th anniversary of the Russia police)”, which discussed relevant theoretical and 

legal problems. 

Ключевые слова: государство, право, полиция, правоохранительная система, 

правоохранительные органы, общество, защита прав и свобод человека. 

Key words: state, law, police, law enforcement system, law enforcement, society, protec-

tion of rights and freedoms. 

 

ОБЗОР ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В 

ФОРМЕ “КРУГЛОГО СТОЛА” ЖУРНАЛОВ “ГОСУДАРСТВО И ПРАВО”, 

“ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ”, «ВЕКТОР НАУКИ 

ТОЛЬЯТТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 

“ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ”» НА ТЕМУ “ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 

КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
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ответственности. Приводятся как критические замечания по проекту, так и новые 

предложения, дополняющие и развивающие существующие разделы концепции. 

The article offers an overview of scientific and practical conference held at Togliatti State 

University on April 12–14, 2016. The conference focused on the discussion of the draft of a legal 

policy concept in the field of legal responsibility. The article covers critical comments on the 

draft as well as new proposals that supplement and develop the existing sections of the concept. 

Ключевые слова: концепция правовой политики, юридическая ответственность, 

виды юридической ответственности, виды правовой политики, концепция юридической 

ответственности. 

Key words: concept of legal policy, legal responsibility, types of legal responsibility, types 

of legal policy, concept of legal responsibility. 

 

О ДВУХТОМНИКЕ, СИСТЕМАТИЗИРОВАВШЕМ ОБЩУЮ ТЕОРИЮ 

ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНИВШЕМ ЕЕ ТЕОРИЕЙ 

ДЕВИАНТОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Марина Афанасьевна Лапина, заведующая кафедрой “Административное и 

информационное право” Финансового университета при Правительстве РФ, доктор 
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Статья представляет собой рецензию на фундаментальное научное исследование 

профессора Игоря Владиславовича Понкина, которое посвящено общей теории 

публичного управления и новой теории – теории девиантологии государственного 

управления. 

The article is a review on scientific research of professor Igor V. Ponkin, which is devoted 

to the general theory of public administration and the new theory – the theory of deviations in 

public administration. 

Ключевые слова: управление, государственное управление, теория девиантологии, 

ошибки, неопределенности, риски, дисфункции, методология, моделирование, риск-

ориентированное государственное управление. 

Key words: management, public administration, theory of deviations, error, uncertainty, 

risk, dysfunction, methodology, modeling, risk-oriented public administration. 
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