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вЛиЯние СоЦиаЛЬно-ЭконоМиЧеСкоГо неРавенСтва 
в РеГионаХ РоССии на ЭЛектоРаЛЬное ПовеДение*

В данной статье изучена связь между индикаторами бедности, неравенства и электоральным 
поведением населения. В целях исследования использованы результаты выборов губернаторов 
субъектов Российской Федерации, а также выборов в Государственную Думу Российской Феде-
рации в региональном разрезе. Анализ проведен на основе данных региональной статистики за 
2015–2020 годы. Для установления причинно-следственных связей применены методы кросс-
секционного регрессионного анализа. По итогам анализа выявлено, что итоги выборных кампа-
ний глав субъектов Российской Федерации не зависят как от уровня бедности в регионе, так и от 
масштабов социально-экономического неравенства. Однако масштабы регионального неравен-
ства оказали значительное влияние на результаты выборов в Государственную Думу Российской 
Федерации в 2016 году в регионах России, вследствие чего результаты выборной кампании в не-
которых регионах оказались непредсказуемыми.

Ключевые слова: электоральное поведение, экономическое голосование, бедность, неравен-
ство, многомерная бедность, выборы губернаторов, выборы, Государственная Дума, регионы России.

Для цитирования: Капелюк С. Д., Лищук Е. Н. Влияние социально-экономического неравенства 
в регионах России на электоральное поведение // Вестник БИСТ (Башкирского института социаль-
ных технологий). — 2021. — № 2 (51). — С. 7–16. DOI: 10.47598/2078-9025-2021-2-51-7-16

Изучение факторов, определяющих элек-
торальное поведение населения, выступает 
важнейшей исследовательской задачей. сре-
ди детерминантов электорального поведения 

экономические факторы длительное время 
выделялись зарубежными учеными как основ-
ные. однако многочисленные эмпирические 
исследования в зарубежных странах выявили 

*   Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИсИ в рамках научного проекта № 20-011-31836.
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очень слабую связь между экономическим по-
ложением избирателя и его электоральными 
предпочтениями [11]. Между тем исследова-
ния, проведенные в России, выявили наличие 
связи между экономическими индикаторами 
и результатами выборов [7; 9–10]. К наиболее 
важным экономическим индикаторам относят 
индикаторы, характеризующие материальное 
положение, в том числе показатели бедности 
и неравенства. Именно эти индикаторы в наи-
большей степени затрагивают экономическое 
положение избирателей. 

В работе проведена оценка влияния данных 
факторов на электоральное поведение насе-
ления на выборах глав субъектов Российской 
Федерации и выборах в Государственную Думу 
Российской Федерации. В отечественной ли-
тературе недостаточно исследованы факторы, 
воздействующие на электоральное поведение 
населения регионов после возвращения пря-
мых губернаторских выборов. В то же время 
неожиданные результаты выборов в ряде слу-
чаев, при которых действующие главы регио-
нов не были поддержаны избирателями, дают 
возможность для оценки влияния указанных 
факторов на электоральное поведение. Та-
ким образом, изучение влияния неравенства 
и бедности на результаты выборных кампаний 
имеет важное значение для понимания роли 
социально-экономических факторов в электо-
ральном поведении. 

среди работ отечественных авторов следу-
ет отметить статью Р. Туровского и Ю. Гайворон-
ского, в которой выявлена связь между эконо-
мическим положением избирателей и голосо-
ванием на выборах. При этом наибольшую роль 
играет экономическая динамика в среднесроч-
ном периоде. Данные авторы рассмотрели влия-
ние демографической структуры населения ре-
гиона и основных экономических индикаторов 
на процент голосов, полученных в регионах ве-
дущими политическими партиями в ходе феде-
ральных парламентских выборов. В качестве 
аналитического инструментария в работе ис-
пользуются методы регрессионного анализа, 
в том числе методы кросс-секционного ана-
лиза (для исследования результатов выборов 
в отдельные годы) и панельного анализа (для 
их анализа в динамике). В ходе расчетов, вы-
полненных с применением методов кросс-

секционного анализа выявлено, что из всех 
экономических индикаторов наибольшее влия-
ние на поддержку «Единой России» оказывает 
сумма пенсии. Анализ панельных данных по-
казал, что значимое влияние в среднесрочной 
перспективе оказывают рост валового регио-
нального продукта на душу населения и сниже-
ние уровня бедности в регионе [7]. 

Парадоксальный результат получен в ста-
тье А. Н. Щербака и соавторов, в которой про-
анализировано влияние социальных и эконо-
мических показателей на итоги выборов в Го-
сударственную Думу Российской Федерации 
2016 года в региональном разрезе. Для иденти-
фикации влияния указанных показателей в ра-
боте использована кросс-секционная регрес-
сионная модель. согласно представленным 
в статье результатам, более высокий уровень 
безработицы и более низкие среднедушевые 
доходы в регионе соответствуют более высоко-
му уровню поддержки партии «Единая Россия». 
В качестве объяснения полученного результа-
та авторы выдвигают концепции «ловушки бед-
ности», согласно которой избиратели в бедных 
регионах поддерживают власть, опасаясь еще 
большего ухудшения экономической ситуации 
в случае смены политического режима. Даль-
нейшие расчеты в статье позволили авторам 
сделать вывод, что экономический спад нега-
тивно влияет на поддержку власти, только если 
он начинается сказываться на социальном бла-
гополучии населения региона [10].

Изучению влияния экономических индика-
торов на электоральное поведение уделяется 
большое внимание и в зарубежной литературе. 
среди подобных исследований можно назвать 
работы хансфорда и Гомеса по сшА, Фрейре 
и сантана-Перейра по Португалии, Льюис-Бе-
ка и Надю по странам Южной Европы, Джорда-
ла по швеции и другие [11; 13–15]. 

Методологический инструментарий иссле-
дований в данной области продолжает совер-
шенствоваться. хансфорд и Гомес объясняют 
рост числа исследований в последние годы 
появлением новых, более совершенных ста-
тистических методов для оценки факторов, 
влияю щих на электоральное поведение. среди 
методов, получивших распространение в по-
следние годы, следует назвать различные ре-
грессионные модели на панельных данных, 



9идеология и политический инструментарий

моделирование на основе структурных урав-
нений. В то же время в своем литобзоре ханс-
форд и Гомес критикуют ряд последних работ, 
справедливо указывая, что используемые ме-
тоды не всегда позволяют в точной мере опре-
делить действительное влияние фактора. В ка-
честве более надежного метода хансфорд и Го-
мес предлагают использовать регрессионную 
модель с инструментальной переменной, т. е. 
переменной, которая не оказывает влияние на 
зависимую переменную (процент голосов) на-
прямую, а действует косвенно, влияя только 
на фактор (т. е. экономические условия в стра-
не) [11]. На наш взгляд, используемая в их ра-
боте переменная — изменение экономических 
условий на местном уровне — не соответству-
ет вышеуказанному требованию к инструмен-
тальным переменным, так как динамика эко-
номических индикаторов на национальном 
и локальном уровнях очевидно взаимосвяза-
на. В этой связи актуальной задачей остает-
ся дальнейшая разработка методологических 
подходов к выявлению причинно-следствен-
ной связи между экономическими факторами 
и электоральным поведением и их апробация 
на материалах различных стран и регионов.

В качестве источника информации по бед-
ности и неравенству в настоящей работе ис-
пользованы данные региональной статистики, 
публикуемые в сборниках Федеральной служ-
бы государственной статистики (Росстата). 
В качестве индикатора бедности взят уровень 
бедности (доля лиц с доходами ниже прожиточ-
ного минимума). В качестве индикаторов не-
равенства — коэффициент фондов и коэффи-
циент Джини, характеризующие неравенство 
в распределении доходов населения. Мы про-
анализировали результаты губернаторских вы-
боров за 2016–2020 годы, а также результа-
ты выборов в Государственную Думу 2016 года 
в региональном разрезе. Данные по бедности 
и неравенству взяты за год до выборов, т. е. за 
2015–2019 годы.

Для выявления взаимосвязи между индика-
торами и электоральным поведением исполь-
зована модель кросс-секционной линейной 
регрессии как наиболее часто используемая 
в регрессионном анализе. В модели (1) зави-
симой переменной стала доля голосов на вы-
борах, полученная действующим губернато-

ром или временно исполняющим обязанности 
губернатора в регионе r и в год t (yrt):

 yrt = α + Xrt–1β + Zrt –1θ + δt + ur , (1)

где Xrt–1 — индикаторы бедности и неравен-
ства в регионе;
Zrt–1 — дополнительные независимые 
(контрольные) переменные;
δt  — фиктивные переменные, отражаю-
щие год проведения выборов;
α, β, θ — параметры регрессионной модели;
ur  — случайная величина.

При построении моделей мы учли, что спе ци-
фические региональные особенности, в первую 
очередь демографический и национальный со-
став населения региона, могут оказывать влия-
ние как на социально-экономическое неравен-
ство, так и электоральное поведение. В связи 
с этим для корректной идентификации влияния 
интересующих переменных мы добавили в мо-
дель контрольные переменные (Zrt –1): 

 – коэффициент миграционного прироста 
(убыли) населения;

 – доля городского населения;
 – уровень безработицы (по данным обсле-

дования рабочей силы Росстата);
 – доля населения младше трудоспособного 

возраста;
 – доля населения старше трудоспособного 

возраста;
 – принадлежность региона к националь-

ным республикам;
 – соотношение среднедушевых доходов на-

селения и стоимости фиксированного набора 
товаров и услуг;

 – соотношение среднего размера пенсии 
и стоимости фиксированного набора товаров 
и услуг.

Для определения влияния реальной, а не 
номинальной величины доходов и пенсий мы 
включаем в модель их отношение к стоимости 
фиксированного набора товаров и услуг, рас-
считываемой Росстатом. На наш взгляд, ис-
пользование фиксированного набора товаров 
и услуг предпочтительнее по сравнению с про-
житочным минимумом, поскольку при расчете 
первого используется более широкий перечень 
товаров и услуг, что позволяет точнее отразить 
уровень цен в регионе. Помимо величины дохо-
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дов населения мы включаем размер пенсии по 
двум причинам. Во-первых, в предыдущих ис-
следованиях показано значимое влия ние сред-
него размера пенсии в регио не на электораль-
ное поведение. Во-вторых, число получателей 
пенсии в России составляет почти 50 млн чело-
век [4]. Таким образом, с помощью данной пе-
ременной можно оценить влияние социальной 
поддержки на электоральное поведение.

Модель (2) апробирована на данных по ре-
зультатам выборов в Государственную Думу 
Российской Федерации:

 yr = α + Xr,2015β + Zr,2015θ + ur . (2)

В данной модели два варианта зависимой 
переменной (yr ):

1) доля голосов на выборах в Государствен-
ную Думу Российской Федерации, полученная 
в регионе партией «Единая Россия»;

2) доля голосов на выборах в Государствен-
ную Думу Российской Федерации, полученная 
в регионе Коммунистической партией Россий-
ской Федерации (КПРФ).

В таблице 1 представлены данные по наибо-
лее важным переменным, которые были вклю-
чены в регрессионную модель, оцениваю щей 
влияние неравенства на результаты губерна-
торских выборов.

таблица 1 — Результаты выборов губернатора и используемые индикаторы бедности и неравенства в регионах России

Регион Год 
выборов

Результат 
действующего 
губернатора

Индикаторы бедности и неравенства  
за год до выборов

уровень 
бедности, %

коэффициент 
фондов

коэффициент 
Джини

Белгородская область 2017 69,29 8,2 0,397 13,9

Брянская область 2020 71,69 13,8 0,375 11,9

Владимирская область 2018 36,42 13,6 0,352 10,2

Воронежская область 2018 72,52 9,3 0,399 14,1

Ивановская область 2018 65,72 14,3 0,362 10,9

Калужская область 2020 71,19 10,2 0,362 10,9

Костромская область 2020 64,65 12,6 0,338 9,2

Курская область 2019 81,07 9,9 0,370 11,5

Липецкая область 2019 67,28 8,7 0,391 13,4

Московская область 2018 62,52 8,1 0,388 13,1

орловская область 2018 83,55 14,0 0,368 11,4

Рязанская область 2017 80,16 12,4 0,374 11,8

смоленская область 2020 56,54 16,3 0,380 12,3

Тамбовская область 2020 79,30 10,7 0,369 11,4

Тверская область 2016 72,10 13,2 0,340 9,3

Тульская область 2016 84,17 10,6 0,371 11,5

Ярославская область 2017 79,32 10,6 0,385 12,8

г. Москва 2018 70,17 8,9 0,417 16,1

Республика Карелия 2017 61,34 17,3 0,334 9,0

Республика Коми 2020 73,16 15,5 0,379 12,2

Архангельская область 2020 69,63 13,6 0,380 12,4

Вологодская область 2019 60,79 13,8 0,353 10,2

Калининградская область 2017 81,06 14,0 0,365 11,1
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Регион Год 
выборов

Результат 
действующего 
губернатора

Индикаторы бедности и неравенства  
за год до выборов

уровень 
бедности, %

коэффициент 
фондов

коэффициент 
Джини

Ленинградская область 2020 83,61 8,8 0,357 10,5

Мурманская область 2019 60,07 12,3 0,356 10,5

Новгородская область 2017 67,99 14,8 0,372 11,7

Псковская область 2018 70,68 17,6 0,349 9,9

г. санкт-Петербург 2019 64,43 7,2 0,405 14,7

Республика Калмыкия 2019 82,54 24,2 0,34 9,3

Краснодарский край 2020 82,97 10,7 0,400 14,2

Астраханская область 2019 75,63 15,9 0,364 11,1

Волгоградская область 2019 76,80 13,9 0,351 10,1

Ростовская область 2020 65,53 13,4 0,400 14,2

г. севастополь 2020 85,72 11,6 0,360 10,7

ставропольский край 2019 79,64 13,5 0,378 12,2

Республика Башкортостан 2019 82,02 12,1 0,411 15,5

Республика Марий Эл 2017 88,27 22,5 0,371 11,6

Республика Мордовия 2017 89,19 18,8 0,364 11,0

Республика Татарстан 2020 83,27 6,9 0,397 14,0

Удмуртская Республика 2017 78,16 12,3 0,374 11,8

Чувашская Республика 2020 75,61 17,4 0,340 9,3

Пермский край 2020 75,69 13,9 0,399 14,1

Кировская область 2017 64,03 15,9 0,348 9,8

Нижегородская область 2018 67,75 9,9 0,398 14,1

оренбургская область 2019 65,94 13,9 0,380 12,3

Пензенская область 2020 78,72 13,6 0,349 9,9

самарская область 2018 72,63 13,6 0,379 12,2

саратовская область 2017 74,63 17,4 0,367 11,2

Ульяновская область 2016 54,33 14,8 0,372 11,6

Курганская область 2019 80,86 19,4 0,352 10,1

свердловская область 2017 62,16 10,1 0,410 15,3

Тюменская область 2018 65,86 14,7 0,425 17,1

Челябинская область 2019 69,30 13,3 0,354 10,3

Республика Алтай 2019 58,82 24,2 0,371 11,6

Республика Тыва 2016 85,66 38,3 0,375 11,9

Республика хакасия 2018 32,42 17,8 0,362 10,9

Алтайский край 2018 53,61 17,2 0,378 12,2

Красноярский край 2018 60,19 18,7 0,391 13,3

Продолжение таблицы 1
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В таблице 2 обобщены полученные ре-
зультаты по итогам проведения регресси-
онного анализа показателей в модели (2). 
Анализи руе мым периодом выступают 2016–
2020 годы. Чтобы учесть влияние общеэконо-
мической ситуации на результаты выборов, 
в модель добавлены переменные, соответ-
ствующие году проведения выборов (δt). со-
ответствующие строки в таблице (2017, 2018, 
2019 и 2020 годы) отражают разницу в сред-
нем результате действующего главы региона 
по сравнению с базовым (2016) годом.

По итогам проведенного анализа можно 
сделать вывод, что ни один из рассмотрен-
ных индикаторов бедности и неравенства 
не оказывает значимого влияния на резуль-
таты выборов губернаторов, о чем свиде-
тельствуют низкие в абсолютном выраже-
нии значения t-статистики. обращает вни-
мание, что в 2018 году итоги выборов ока-
зались менее успешными, чем в остальные 
годы анализи руемого периода. Коэффициент 

при переменной «2018 год» составил –12,21, 
т. е. в 2018 году действующий глава региона 
в среднем получил на 12,21 % голосов мень-
ше по сравнению с 2016 годом. На наш взгляд, 
сложившаяся в 2018 году ситуация обусловле-
на объявленной реформой по повышению пен-
сионного возраста. Реформа привела к суще-
ственному росту недовольства населения, что 
в итоге отразилось на результатах выборов.

В таблице 3 представлены результаты ана-
лиза, проведенного на основе результатов вы-
боров в Государственную Думу Российской Фе-
дерации по модели (2). статистические данные 
взяты за 2015 год. В целях экономии объема 
статьи приведены только коэффициенты, а так-
же их стандартные ошибки (в скобках).

Как следует из данных, представленных 
в таблице 3, масштабы социально-экономиче-
ского неравенства в регионе оказывают бо-
лее значительное влияние на результаты выбо-
ров в Государственную Думу Российской Феде-
рации, о чем свидетельствуют более  высокие 

Регион Год 
выборов

Результат 
действующего 
губернатора

Индикаторы бедности и неравенства  
за год до выборов

уровень 
бедности, %

коэффициент 
фондов

коэффициент 
Джини

Иркутская область 2020 60,79 17,9 0,364 11,0

Кемеровская область 2018 81,29 15,9 0,352 10,2

Новосибирская область 2018 64,52 17,2 0,360 10,7

омская область 2018 82,56 14,5 0,392 13,4

Томская область 2017 60,58 17,2 0,355 10,4

Республика Бурятия 2017 87,43 18,2 0,407 15,0

Республика саха (Якутия) 2018 71,40 20,0 0,397 13,9

Забайкальский край 2019 89,61 21,0 0,369 11,4

Камчатский край 2020 80,51 14,9 0,373 11,7

Приморский край 2018 46,56 14,7 0,380 12,3

хабаровский край 2018 35,62 12,5 0,384 12,7

Амурская область 2018 55,60 14,9 0,396 13,8

Магаданская область 2018 81,59 13,4 0,384 12,7

сахалинская область 2019 56,14 9,6 0,418 16,3

Еврейская автономная область 2020 82,50 23,9 0,340 9,3

Чукотский автономный округ 2018 57,83 10,2 0,398 14,1

Примечание. Источники данных — ЦИК, Росстат.

Окончание таблицы 1
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значения коэффициентов в сравнении со стан-
дартными ошибками. с ростом уровня бедно-
сти и неравенства по доходам, измеренного 
с помощью коэффициента Джини, наблюдает-
ся снижение доли голосов, полученных парти-
ей «Единая Россия», и увеличение доли голо-
сов, полученных КПРФ. Вместе с тем получен-
ные коэффициенты значимы только на уровне 
15 %, поэтому с уверенностью утверждать о на-
личии связи между социально-экономическим 
неравенством в регионе нельзя.

В то же время необходимо учитывать, что 
публикуемые в статистических сборниках дан-
ные Росстата по бедности и неравенству под-
вергаются критике из-за недостаточной до-
стоверности. Для определения индикаторов 
бедности и неравенства Росстат использует 
данные, полученные на основе выборочного 
обследования бюджетов домашних хозяйств, 

которые затем подвергаются переоценке на 
мак роэкономическом уровне. При этом мо-
дель и методика переоценки критикуются мно-
гими учеными [1–3; 6; 8]. 

В связи с этим целесообразно рассмотреть 
альтернативные индикаторы бедности и не-
равенства. В качестве такого индикатора мы 
используем индекс многомерной бедности, 
методика расчета которого для российских ус-
ловий разработана в статье Н. Н. Рябушкина 
и с. Д. Капелюка [5]. Для расчета нами исполь-
зованы микроданные Комплексного наблюде-
ния условий жизни населения (КоУЖ) Росста-
та. Главная цель использования альтернатив-
ного индикатора — проверить, насколько сде-
ланные выводы могут быть искажены неточны-
ми оценками бедности и неравенства. 

В таблице 4 представлены результаты, по-
лученные при включении в модель индекса 

таблица 2 — Влияние индикаторов бедности и неравенства на результаты выборов губернаторов в регионах России 

Переменные Коэффициент
стандартная 

ошибка t-статистика P-значение

Уровень бедности 0,20 0,61 0,32 0,749

Коэффициент Джини 302,3 712,7 0,42 0,673

Коэффициент фондов –2,92 8,33 –0,35 0,727

2017 год –1,84 7,30 –0,25 0,802

2018 год –12,21* 7,07 –1,73 0,089

2019 год –4,13 6,93 –0,60 0,553

2020 год –1,68 7,02 –0,24 0,811

Константа 31,53 184,87 0,17 0,865

Примечание. По данным расчетов авторов. В модель включены все указанные выше независимые переменные, 
оценки которых не приводятся для экономии объема статьи.

* Параметр значим на уровне 10 %.

таблица 3 — Влияние индикаторов бедности и неравенства на результаты выборов в Государственную Думу Российской 
Федерации в региональном разрезе 

Переменные Доля голосов за Единую Россию, % Доля голосов за КПРФ, %

Уровень бедности –0,60 (0,53) 0,31 (0,21)

Коэффициент Джини –331,1 (478,7) 288,6 (187,5)

Коэффициент фондов 4,34 (5,65) –3,15 (2,21)

Константа 242,4 (129,6) –88,6 (50,7)

Примечание. По данным расчетов авторов. В модель включены все указанные выше независимые переменные, 
оценки которых не приводятся для экономии объема статьи.
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многомерной бедности. При использовании 
данного индикатора неравенства выявлено, 
что масштабы неравенства в регионе оказы-
вают значительное влияние на итоги выборов 
в Государственную Думу Российской Федера-
ции в регионе. с ростом неравенства, о ко-
тором свидетельствует увеличение индекса 
многомерной бедности, происходит снижение 
поддержки партии «Единая Россия» и рост под-
держки КПРФ. с другой стороны, не выявлено 
связи между масштабами неравенства в ре гио-
не и результатами выборов губернатора.

Таким образом, проведенное исследова-
ние показало, что результаты оценки влияния 

масштабов бедности и неравенства в регио-
не на электоральное поведение во многом 
зависят от используемых индикаторов. При 
использовании официальных статистических 
данных Росстата не выявлено значимой свя-
зи между социально-экономическим неравен-
ством и электоральным поведением. При ис-
пользовании альтернативного индикатора — 
индекса многомерной бедности, основанного 
на первичных данных обследований Росста-
та — выявлено, что масштабы неравенства 
в регионе оказали значительное влияние на 
итоги выборов в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации.
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This article examines the relationship between indicators of poverty and inequality and the electoral behavior 
of the population. For the purpose of the study we use the results of elections of governors of Russian regions and 
the results of elections to the State Duma of the Russian Federation. The analysis was carried out on the basis 
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В преддверии общенациональных выборов в Государственную Думу Федерального Собрания 
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2019 годах. 
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сразу же отметим, что под «новыми» поли-
тическими партиями в данной статье понима-
ются те из отечественных политических пар-
тий, что были зарегистрированы после 2 апре-
ля 2012 г. — то есть после принятия Федераль-
ного закона № 28-ФЗ «о внесении изменений 
в Федеральный закон „о политических пар-
тиях“» [2]. Наиболее значимое его положе-
ние, по нашему мнению, содержалось в ст. 1 
и гласило, что «в политической партии долж-
но состоять не менее пятисот членов» [2]. Для 
сравнения — до этого минимальная числен-
ность политической партии в Российской Фе-
дерации составляла 40 000 человек, то есть 
означенный показатель был снижен в 80 раз 
[3, c. 145]. «столь радикальное снижение чис-
ленности партий, судя по всему, было ответом 
государства на требования со стороны граж-

данского общества, касавшиеся демократи-
зации системы государственного управления» 
[6, с. 188]. 

В результате после принятия упомяну-
тых выше изменений в Федеральный закон 
№ 95-ФЗ «о политических партиях» [1] коли-
чество партий в Российской Федерации суще-
ственно выросло. На момент написания статьи 
число официально зарегистрированных в Рос-
сийской Федерации партий составляло 42 [7]. 
Имелись хронологические промежутки, когда 
таковой показатель превышал 60 [4, c. 12]. 
Для сравнения — до 2 апреля 2012 г. в стране 
не один год легально функционировало всего 
7 партий. Главное, как нам представляется, что 
срок восемь с небольшим лет позволяет сде-
лать выводы о трансформации партийной си-
стемы Российской Федерации после 2 апреля  
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2012 г. и об электоральных перспективах пар-
тий, получивших официальную регистрацию 
после означенной даты.

Укажем, что с нашей точки зрения наиболее 
важным критерием успешности политической 
партии является не число ее членов, а резуль-
таты на выборах, которых за 8 лет было про-
ведено немало, причем от муниципального  до 
общефедерального уровней. 

Нельзя не признать, что наиболее значи-
мые выборные кампании анализируемого 
хронологического периода не принесли «но-
вым» партиям сколь-либо ощутимых результа-
тов. Так, на президентских выборах 2018 года 
лучший результат от «новых» партий продемон-
стрировала К. А. собчак (партия «Гражданская 
инициатива») — 1,68 %. К настоящему време-
ни представители вновь зарегистрированных 
партий не сумели провести НИ оДНоГо своего 
кандидата на пост главы исполнительной вет-
ви власти субъекта федерации. НИ оДНоГо 
депутата от «новых» партий не было избрано 
и в Государственную Думу в 2016 году.

На выборах в региональные легислату-
ры «новые» партии сумели за 8 лет проявить 
себя значительно успешнее. Так, в 2013 году 
заградительный барьер в 5 % преодолели: на 
выборах в Народный хурал Республики Кал-
мыкия и Законодательное собрание Иркут-
ской области партия «Гражданская платформа» 
(9,37 и 8,51 % соответственно), на выборах 
в Верховный совет Республики хакассия пар-
тия «Коммунисты России» (6,44 %). 

Кроме того, в том же году в Ярославскую 
областную думу были избраны депутаты от 
партий «Гражданская платформа» и «РПР-
ПАРНАс».

В 2014 году в Тульскую областную думу был 
избран один представитель партии «Родина», 
в собрание депутатов Ненецкого автономно-
го округа прошло по одному депутату от партий 
«Родина» и «Гражданская сила», в Московскую 
городскую думу прошел один представитель 
партии «Родина». 

В 2016 году три места в Законодательном 
собрании санкт-Петербурга получила «Пар-
тия роста», одно место в Законодательном 
собрании Приморского края получила «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную 
справедливость», в Тамбовскую областную 

думу один мандат получил представитель пар-
тии «Родина».

В 2017 году одно место в Законодательном 
собрании Красноярского края получила «Пар-
тия роста».

В 2018 году на выборах в Курултай Респуб-
лики Башкортостан одно место получил пред-
ставитель партии «Зеленые», в Верховном со-
вете Республики хакасии два мандата доста-
лись представителям партии «Коммунисты Рос-
сии», в Законодательном собрании Забайкаль-
ского края одно место получила «Российская 
партия пенсионеров за социальную справед-
ливость», в Законодательном собрании Влади-
мирской области один депутат был избран от 
КПсс, в Законодательное собрание Иркутской 
области прошло три депутата от партии «Граж-
данская платформа», в Законодательном со-
брании Ульяновской области один мандат ото-
шел к партии «Коммунисты России». В собра-
нии депутатов Ненецкого автономного округа 
по одному мандату получили представители 
партий «Родина» и «Коммунисты России». 

В 2019 году в региональные парламенты 
были избраны представители партий «Комму-
нисты России», «Родина», «Гражданская плат-
форма», КПсс, «Партия дела», «Партия роста»,  
«Российская партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость», Российской экологиче-
ской партии «Зеленые».

В 2020 году в региональные легислатуры 
были избраны представители таких «новых» 
партий, как «За правду», «Новые люди», «Зеле-
ная альтернатива», «Родина», «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедли-
вость» и «Партия социальной защиты».

Уместно также отметить, что «новые» партии 
нередко добивались успехов на муниципаль-
ных выборах. Яркий пример тому — победа на 
выборах 2013 года мэра Екатеринбурга чле-
на партии «Гражданская платформа» Е. В. Рой з-
мана. В некоторых случаях успех представите-
лей «новых» партий на муниципальных выборах 
может быть объясним протестным характером 
голосования, харизмой кого-либо из членов 
«новой» партии или какими-либо другими, сугу-
бо локальными обстоятельствами [5].

Таким образом, в целом имеет смысл ут-
верждать следующее. Во-первых, часть «новых» 
партий — прежде всего партия «Родина» —   
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могут рассчитывать на отдельные успехи на 
выборах, однако всерьез рассчитывать на 
представительство в Государственной Думе 
Федерального собрания Российской Феде-
рации вряд ли следует (максимум — возмож-

ность победы в каком-либо из одномандатных 
округов). Во-вторых, положительной электо-
ральной динамики у «новых» партий не наблю-
дается, либо же она вписывается в рамки ста-
тистических погрешностей. 
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Как известно, функции любой науки, в том 
числе и политологии, состоят, во-первых, в объ-
яснении сущности социально-экономических 
и социально-политических отношений в обще-
стве; во-вторых, в разработке инструментария 
прогнозирования их развития; в-третьих, в ис-
пользовании полученных результатов в прак-
тических целях. 

Третья функция является наиболее актуаль-
ной. Ее реализация как нормативной функ-
ции в рамках политологии представляет собой 
серьезный научный интерес. В соответствии 
с этим рассмотрим суть политико-производ-
ственных явлений и ответим на вопросы: «Что 
должны представлять из себя современная 
и будущая экономика и общество, а в связи 
с этим и общественная политика? К чему мы 
должны стремиться в нашей созидательной 
дея тельности? Каковы параметры и приорите-
ты нашего будущего в политико-правовой обла-
сти общественных отношений?». Иначе говоря, 
ответить на вопросы как политэкономическо-
го, так и политологического характера, кото-
рые всегда ставились как в политэкономии, так 
и в политологии, также, как и осуществлялись 
попытки формирования ответов на них. 

Подчеркнем, что сегодня в соответствии 
с диа лектическими законами развития соци-
ально-политических отношений отвечать на 
них оказывается сложнее, чем ранее, вслед-
ствие все большего усложнения как социаль-
но-экономических, так и социально-политиче-
ских отношений. Так, к примеру, разве исто-
рия развития мировой цивилизации с точки 
зрения формационного подхода знала столь 
широкомасштабные примеры обратного по-
литико-правового перехода от более развитой 
в социально-экономическом отношении обще-
ственной формации к менее развитой, как это 
произошло в нашей стране и странах сНГ? Тем 
самым идеалы коммунизма, которые давали 
достаточно уверенный ответ о будущем обще-
цивилизационного развития, не оправдались. 
Их теперь, по большому счету, заменили апока-
липсистические прогнозы разного рода футу-
рологов, которые в большей степени насыще-
ны пессимизмом и не вносят уверенности по 
поводу будущего устройства общества и миро-
вого сообщества.

Для того, чтобы дать достаточно обоснован-
ный прогноз о будущем экономики, общества 
и  политики, необходимо рассмотреть с научной 
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точки зрения, что же с нами в политико-право-
вом смысле происходило в прошлом и что про-
исходит сейчас. Знать — с точки зрения при-
чинности происшедших и происходящих собы-
тий, поскольку просто факты и эпизоды нега-
тивного состояния нашего бытия всем извест-
ны, которую далеко не всегда удается выявить 
по разного рода обстоятельствам. Но именно 
она интересна для выявления будущего поли-
тико-экономического развития и прогнозиро-
вания характеризующих параметров развер-
тывающихся и предполагае мых событий с точ-
ки зрения как политэкономии, так и полито-
логии. На наш взгляд, путь выяснения причин 
развития социально-экономической и обще-
ственно-политической ситуаций в нашей стра-
не, с использованием инструментария полит-
экономического и политологического анализа, 
является наиболее эффективным. Именно его 
мы и используем в данном исследовании. 

В соответствии с указанным выше прежде 
всего определим, при каком типе государ-
ственного устройства мы живем в настоя щее 
время? По факту отсутствия в стране основ-
ных элементов конституционной демократии 
(в частности, разделения властей) и бесправии 
широких слоев населения мы живем при такой 
форме государственной политико-правовой 
власти, которая в науке называется диктату-
рой [1, с. 200]. Но какой? судя по поведению 
представителей высшей бюрократии и бога-
тейшей части населения, называемой олигар-
хатом, эта форма политической власти по сути 
есть диктатура высшей бюрократии и олигар-
хата. Что же она из себя представляет? Понят-
но, что в субъектном отношении представите-
ли высшей бюрократии и олигархата тесно пе-
реплетены. Но все же отнести эти две элитар-
ные группы населения к одной общественной 
прослойке, на наш взгляд, неправомерно по 
той причине, что между ними существуют се-
рьезные противоречия по обладанию, с одной 
стороны, административной, с другой — эконо-
мической властью в стране.

Разрешение этих противоречий в пользу 
олигархата выглядело бы, в результате, при-
мерно таким образом. И та, и другая ветви 

власти сосредоточились бы в руках олигар-
хата, который формировал бы администра-
тивную власть по принципу найма функцио-
неров ее ключевых структур. соответствен-
но, такая административная власть стала бы 
придатком экономической власти, работаю-
щей на ее разрастание, а интересы широ-
ких слоев населения оказались бы на пери-
ферии функцио нальных обязанностей власт-
ных субъектов и структур, как это произошло 
в Украине*.

В силу открытости границ обладатели фи-
нансовых и финансово-промышленных импе-
рий олигархата имеют самое тесное сопри-
косновение друг с другом в международном 
пространстве, в том числе по вопросам раз-
деления и обладания различными сегмента-
ми мирового рынка. В русле такого соприкос-
новения они создавали и создают структуры, 
регулирующие вопросы общемирового разде-
ления рынков и сфер влияния, которые фор-
мируются по несколько иным административ-
но-правовым правилам надгосударственного 
и наднационального характера.

соответственно, в случае всевластия на-
цио нальной олигархии в стране, это будет оз-
начать и всевластие в ней мировой финансо-
вой олигархии, подминающей под себя не толь-
ко интересы наций и народов страны, но и го-
сударственную бюрократию, призванную осу-
ществлять административную государствен-
ную власть в стране. однако, совершенно оче-
видно, что не всякая государственная бюро-
кратия готова к этому и согласна подчиняться 
политико-правовой власти олигархата, т. к. бу-
дут напрямую ущемлены ее интересы. Поэтому 
очень часто разрешение указанных противо-
речий между высшей бюрократией и олигар-
хатом складывается в пользу первой элитной 
прослойки населения. В этом случае высшая 
административная власть осуществляется го-
сударственной бюрократией относительно са-
мостоятельно, как правило, легитимизируя ее 
посредством формально или действительно 
представленными в стране демократическими 
процедурами избрания ключевых фигур адми-
нистративной власти.

*   Ярчайшим примером такой ситуации является сегодня положение с назначением на должности глав регионов 
и членов правительства в «майданной» Украине.
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Надо отметить, что уже при реализации 
избирательных процедур интересы государ-
ственной бюрократии и олигархата сталкива-
ются между собой. Для надежного выстраи-
вания в своих интересах административных 
структур власти государственная бюрократия 
в полной мере использует так называемый ад-
министративный ресурс, а олигархат — финан-
совый ресурс. А широкие слои населения долж-
ны разобраться, за кого проголосовать, когда 
кандидаты на выборные должности никак не 
раскрывают своих истинных намерений, хотя 
все они говорят об интересах электората. од-
нако для последнего фактически остается не-
известным, чьи же интересы будут представле-
ны — бюрократической элиты или олигархата. 
И очень часто бюрократия, используя тот же 
административный ресурс, «помогает» населе-
нию сделать «правильный» выбор. В то же вре-
мя во имя будущего развития в интересах са-
мого населения встает вопрос, кого же ему бо-
лее всего надо стараться поддержать? 

Для ответа на вопрос, кого следует под-
держать электорату — государственную бю-
рократию как исполнителя административной 
власти в стране, или же олигархат как держа-
теля экономической власти, рассмотрим фор-
мы разрешения узкогрупповых противоречий 
между бюрократией и олигархатом. Власть го-
сударственной бюрократии при исполнении 
административной власти означает полное до-
минирование административных рычагов над 
другими средствами государственной полити-
ки — экономическими, правовыми и т. п. Ре-
гламентация социально-экономических и по-
литико-правовых отношений в обществе при-
нимает запредельный характер. Возрастают 
коррупция, использование служебного поло-
жения, экономические преступления, с одной 
стороны как источник обогащения и разде-
ления экономической власти с олигархатом, 
с другой — как инструмент контроля деятель-
ности административной власти со стороны 
того же олигархата. Все это весьма серьезно 
сказывается на деловой активности населе-
ния, исключая сам олигархат. При назревании 
предпосылок смещения ставленников высшей 
бюрократии союзником национального оли-
гархата — мировой финансовой олигархией — 
активно организуется оппозиционная дея-

тельность различных «некоммерческих» поли-
тических структур, призванных осуществлять 
подрывную деятельность в стране («цветные» 
революции и т. п.), направленную на сверже-
ние режима в определенной степени нацио-
нально ориентированной административной 
власти в стране и реализацию олигархическо-
го политико-правового режима в союзе с ми-
ровой финансовой олигархией. Для последней 
нацио нальная ориентация административной 
власти становится помехой в осуществлении 
планов олигархата в рамках полной реализа-
ции мировой экономической власти.

Вернемся к вопросу, как помочь электора-
ту сделать правильный выбор? с этой целью 
сделаем сравнительный анализ сущности не-
ограниченной власти (диктатуры) одной и дру-
гой групп властных элит — диктатуры высших 
представителей административной власти — 
бюрократии и диктатуры высших представите-
лей экономической власти — олигархата.

В экономической теории (политэкономии) 
есть понятие диктатуры пролетариата как го-
сударства «переходного периода от капита-
лизма к социализму, функции которого со-
стоят в использовании власти пролетариатом 
для подав ления сопротивления эксплуатато-
ров внутри страны, закрепления победы ре-
волюции, обороны от агрессивных действий 
международной реакции» [2, с. 127]. соб-
ственно говоря, диктатура пролетариата, реа-
лизованная в сссР, по большому счету и была 
самой что ни на есть диктатурой администра-
тивной власти в стране, вооруженной рево-
люционной идеологией и в своих действиях 
подчиняющаяся ей.

определение диктатуры высших монополи-
стических структур в современном российском 
обществе, возникшей на ниве возродившейся 
системы капиталистических политико-произ-
водственных отношений, можно вывести по 
аналогии с определением  диктатуры пролета-
риата. Диктатура высшей государственной бю-
рократии и олигархата — это форма государ-
ственной власти, построенная в интересах уз-
кой группы наиболее богатых и влиятельных 
лиц в обществе как инструмент подавления 
свободы и волеизъявления широких слоев на-
селения, закрепления своей узкогрупповой 
(корпоративной) победы в результате завое-
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вания власти в обществе, обороны от действий 
внутренней и международной оппозиции, на-
правленных в сторону народно-демократиче-

ских преобразований. И при проведении вы-
борных кампаний электорат должен четко по-
нимать, чьи интересы он поддерживает.
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На этапе своего становления советское со-
циалистическое государство в основу своего 
развития выбрало не общедемократические 
и правовые ценности, а концепцию социаль-
ного равенства и коммунистическую идеоло-
гию. Все те демократические постулаты, кото-
рые были отражены в Конституции сссР (ле-
гитимность партии и власти, участие народа 
и присутствие народовластия), в действитель-
ности заменялись главенствующей ролью ру-
ководства партии. Говорить о народовластии 
и равных отношениях между гражданином 
и государством в такой концепции не прихо-
дится. Все это способствовало администра-
тивно-командному управлению, далекому от 
принципов правового государства. В свою 
очередь, развитие «реального социализма» 
сопровождалось повсеместным обюрокрачи-
ванием государства и ростом коррумпирован-
ности государственного аппарата управления. 
однако, с одной стороны — нарастающее на-
пряжение в обществе, с другой стороны — «ос-
лабление» политического режима, стали сти-

мулами проявления политического плюрализ-
ма в обществе. На самых начальных этапах это 
проявлялось в форме протестных настроений 
интеллигенции и диссидентства. Несколько 
позже начали проявлять себя профессиональ-
ные сою зы и национальные объединения в со-
юзных рес публиках.  Именно в этом движении 
необходимо рассматривать начало процесса 
осо знания обществом необходимости рефор-
мирования политической системы социализ-
ма. Так, в научных кругах появились термины 
«социалистическое правовое государство», 
«социа лизм с человеческим лицом». 

отношение советской идеологической 
концепции к идеологии «правового государ-
ства» хорошо отражено Л. М. Кагановичем 
в 1930 году: «Мы отвергаем понятие правово-
го государства даже для буржуазного государ-
ства… Понятие „правовое государство” изо-
бретено буржуазными учеными для того, что-
бы скрыть классовую природу буржуазного 
государства… Конечно, все это не исключает 
закона. У нас есть наши законы. Наши законы 
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 определяют функции и круг деятельности от-
дельных органов государственной власти» [2]. 
При этом в сссР не было упущений в про-
возглашении прав и свобод человека. свое 
закреп ление в конституциях 1936 и 1977 гг. 
нашли такие права, как свобода слова, печа-
ти, демонстраций и т. п., однако на практике 
не были обеспечены ни материальные, ни ор-
ганизационные гарантии реализации консти-
туционных прав граждан. Такая позиция была 
бесперспективной для социалистического 
развития страны и подталкивала ее к тяжело-
му выбору.

На этом фоне новым генеральным секре-
тарем ЦК КПсс 11 марта 1985 г. стал Михаил 
сергеевич Горбачев. 

В эпоху политических перемен, в переход-
ные периоды развития государства огромная 
роль отводится политическому лидеру. Именно 
политическая воля лидера государства явля-
ется базисом всех последующих преобразова-
ний в политической и социально-экономиче-
ской сферах общества.

Новый курс реформирования политической 
системы, инициатором которого выступал 
М. с. Горбачев, предполагал комплекс струк-
турных реформ, направленных на комплекс-
ное обновление всех сфер общественно-по-
литической и экономической деятельности. 
отправной точкой отсчета — началом станов-
ления правового государства в период гор-
бачевской перестройки является апрельский 
пленум ЦК КПсс 1985 года [4]. 

Так на Пленуме, наряду с достижениями со-
ветского общества, была обозначена уже дав-
но назревшая потребность активизации всей 
системы политических и общественных инсти-
тутов, стимулирования развития социалисти-
ческой демократии и самоуправления граж-
дан. Впервые была заявлена необходимость 
реформирования хозяйственного механизма, 
«двигаясь вперед по пути расширения прав 
предприятий, их самостоятельности… и на этой 
основе повышать ответственность и заинтере-
сованность трудовых коллективов в конечных 
результатах работы» [3]. Конечно, данный те-
зис напрямую не свидетельствует о привер-
женности правовому государству, но те поло-
жительные аспекты, в контексте становления 
правового государства, которые таким обра-

зом признают экономические права челове-
ка, являются концептуальными в данном суж-
дении. Признание экономической самостоя-
тельности хозяйствующих субъектов в стране, 
где некогда все принадлежало государству, яв-
ляется прорывом в политической доктрине но-
вого руководства страны. 

В стране, которой присуща командно-адми-
нистративная система управления, аппаратное 
управление было повсеместно и представляло 
собой колоссальную преграду концептуальным 
изменениям и становлению правового государ-
ства. сложилось так, что государство в социа-
листической идеологии воспринималось и как 
политический институт, и как всеохватываю-
щая система управления всеми членами обще-
ства во всех сферах деятельности. осознавая 
этот факт и влияние аппаратной, бюрократи-
ческой системы, созрел запрос к совершен-
ствованию организационных структур управ-
ления. Требовались совершенствование струк-
тур управления и оптимизация организацион-
ных процессов, с обязательным повышением 
их эффективности. сложившееся номенкла-
турно-бюрократическое регламентирование 
в виде многочисленных инструкций, рекомен-
даций и методик также рассматривалось как 
сдерживающий фактор в вопросах проявления 
инициа тивы граждан и подлежало переосмыс-
лению и обновлению. М. с. Горбачев, руковод-
ствуясь идеей вовлечения в жизнь партии каж-
дого ее члена, выступил с тезисом о поощрении 
инициатив граждан. Еще не выделяя основных 
принципов классической концепции правово-
го государства, на данном Пленуме прозвучал 
вопрос о необходимости обеспечения гласно-
сти. Задача по обеспечению гласности и на-
стройке каналов коммуникаций с гражданами 
и общественными объ единениями отводилась 
партийным комитетам. Такое декларирование 
позволило говорить о реальной «заинтересо-
ванности» государства в своих гражданах, о не-
обходимости учета мнения населения и подало 
надежду к привлечению граждан (пусть и тео-
ретически) к участию в принятии политических 
решений государства. 

очередной принцип правового государ-
ства — это признание верховенства между-
народного права. однако руководство страны, 
публично признавая нормы международного 
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права, по-прежнему не спешило к практиче-
ской реализации основных демократических 
прав и свобод граждан и тем более призна-
вать примат международного права. Говорить 
о плюрализме политических мнений, защите 
личных прав и свобод в отношениях «гражда-
нин — государство» также не представлялось 
возможным.

осознавая необходимость выработки ново-
го вектора развития государства, М. с. Горба-
чев активно принимал участие в многочислен-
ных встречах с гражданами страны, трудовыми 
коллективами и общественными объединения-
ми. Показательным достижением нового руко-
водства советского социалистического госу-
дарства был опыт реального диалога власти 
с гражданами. Так, по результатам одной из 
таких встреч М. Горбачев отметил: «Я стал сви-
детелем огромного желания у людей и равно-
душия к ним начальства» [4]. К сожалению, ги-
гантский и тяжелый к политическим маневрам 
партийно-государственный аппарат был пре-
градой на пути «перестройки» и формирования 
демократического правового государства. На 
практике многие политические решения, при-
нимаемые высшим руководством, спус каясь 
по железной вертикали власти, оказались 
жертвами аппаратного давления и в резуль-
тате либо были проигнорированы и не реа-
лизованы, либо их реализация не отражала 
заявленной цели.

В своей деятельности М. Горбачев выраба-
тывал политику, направленную на привлече-
ние граждан страны к политическому диалогу. 
Безусловно, такая политика была воспринята 
неоднозначно. общество оказалось не гото-
вым к таким послаблениям со стороны государ-
ства, а задуманная программа гласности и пе-
рестройка в целом столкнулись с рядом пре-
пятствий. Но именно предоставление свободы 
слова, возможности критиковать дало шанс 
нашему обществу попробовать стать в рамках 
гражданского общества ведущим мировым де-
мократическим правовым государством. У со-
ветских граждан появилась возможность го-
ворить и быть услышанными, выражать свое 
отношение к происходящему. В этой связи не-
обходимо заметить, что гласность как принцип 
правового государства является важным до-
стижением перестройки. 

 М. с. Горбачев отводил не менее присталь-
ное внимание вопросам выработки государ-
ственной политики по совершенствованию 
всей системы управления и хозяйственного ме-
ханизма. Также повышенное внимание уделя-
лось аспектам укрепления правопорядка и пра-
восознания в обществе. однако в советском 
союзе лишь наиболее важные законы публико-
вались в общем доступе, а масса законов и под-
законных актов просто не могла быть известна 
общественности. Таким образом законотворче-
ство было прерогативой командно-администра-
тивной системы и не отражало реального воле-
изъявления граждан. отсутствовал и какой-ли-
бо общественный контроль за соблюдением за-
конности. В этой изолированности процесса за-
конотворчества скрывалась тактическая ошиб-
ка советского партийного руководства.  

спустя 22 месяца после прихода к власти 
М. с. Горбачев отметил, что спектр вопросов, 
требующих скорейшего решения — широкий, 
а масштаб требуемых изменений — всесто-
ронний.

Проводимые политические реформы 
М. с. Горбачева фактически были направлены 
на историческое возрождение роли советов, 
придание советам нового, утраченного ра-
нее статуса института народовластия. Именно 
предложенная М. с. Горбачевым модель двух-
уровневой системы представительной вла-
сти — съезд Народных депутатов и Верховный 
совет — станет началом демократических пре-
образований политической системы и практи-
ческой реализацией одного из концептуаль-
ных принципов правового государства — раз-
деление властей.

В июне-июле 1988 г. на XIX Всесоюзной 
конференции КПсс М. с. Горбачев объявил 
курс на заявленную политическую реформу. 
Именно с этой датой можно связывать начало 
следующего этапа становления правового го-
сударства. Итогом работы конференции было 
принятие следующих резолюций: «о межнацио-
нальных отношениях», «о борьбе с бюрокра-
тизмом», «о правовой реформе», «о демокра-
тизации советского общества и реформе поли-
тической системы» и «о гласности». За прошед-
шие три года перестройки, внедрения нового 
подхода в регулирование общественной жиз-
ни, была начата демократизация партийной 
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и общественной жизни и выдвинута на повест-
ку дня необходимость всеобъемлющей рефор-
мы политической системы. Так, в резолюции 
«о демократизации советского общества и ре-
форме политической системы» было обозначе-
но стимулирование таких процессов правово-
го государства, как:

 – развитие инициатив граждан, органов 
представительной власти, коллективов и орга-
низаций;

 – создание механизмов демократическо-
го выявления потребностей граждан, их воли 
и интересов, вне зависимости от социального 
статуса, в целях дальнейшего учета при форми-
ровании государственной политики;  

 – защита суверенитета наций и народно-
стей в целях равноправного сотрудничества на 
принципах интернационализма;

 – искоренение бюрократизма и админи-
стративного давления в целях обеспечения за-
конных прав и свобод граждан и ответствен-
ности перед законом;

 – взаимодополнение/замещение государ-
ственных и партийных органов друг другом, 
четкое определение их полномочий и сфер 
влияния;

 – создание механизмов, направленных на 
стимулирование процессов обновления кад-
ров и политической системы, в ответ на теку-
щие внутренние и международные запросы. 

Такие новаторские и даже революционные 
лозунги юридически закрепили вектор госу-
дарственной политики, направленный на про-
цесс политического обновления. Значимым 
решением стало придание советам народных 
депутатов статуса нового политического инсти-
тута. Данная институциализация советов стала 
возможна благодаря наделению их законода-
тельными, управленческими и контрольными 
функциями. Этот новый институт политической 
системы должен был решать важные вопросы 
общественно-политической и социально-куль-
турной жизни общества без непосредственно-
го влияния коммунистической партии. 

Делегаты XIX Всесоюзной конференции 
КПсс заявили актуальной необходимость фор-
мирования социалистического правового госу-
дарства. В свою очередь, в концепции право-
вого государства данный результат возможен 
в случае признания и реализации прав и сво-

бод граждан, установления взаимной ответ-
ственности в отношениях «гражданин — госу-
дарство», беспристрастной работы судебной 
системы и правоохранительных органов, а так-
же приматом закона и его повсеместным со-
блюдением. Понимание социалистического 
правового государства на этом фоне можно 
охарактеризовать следующим тезисом из ре-
золюции XIX Всесоюзной конференции КПсс: 
«КПсс считает своим долгом создать в стране 
обстановку, в которой каждый гражданин бу-
дет уверен, что он найдет в советах и органах 
народного контроля управу на бюрократов, 
что его трудовые и социальные права отсто-
ит профсоюз, что надежный заслон против ад-
министративного произвола, нарушений прав 
и свобод обес печат правоохранительные ор-
ганы» [5]. отличительным признаком этого пе-
риода в комплексе мероприятий по борьбе 
с бюрократизмом стоит назвать возможность 
обжалования в суд неправомерных действий 
должностных лиц, ущемляющих права граждан. 
Для советского социалистического государ-
ства это значимое и качественное достижение, 
позволяющее говорить о появлении элементов 
концепции правового государства.

В проводимой политике, направленной на 
стимулирование и развитие гражданских ини-
циатив и самоуправление, укрепление автори-
тета власти советов, участие трудящейся мо-
лодежи в разработке законотворческих ини-
циатив и государственных решений, М. с. Гор-
бачев видел процесс демократизации полити-
ческой системы и становления правового го-
сударства. 

В этой связи именно XIX Всесоюзная конфе-
ренция КПсс стала определяющей и положила 
начало процессам демократизации политиче-
ского режима, обозначив курс на модерниза-
цию социалистической системы с элементами 
правового государства.

1 декабря 1988 г. был принят Закон сссР 
«о выборах народных депутатов сссР» и вне-
сены необходимые изменения в Конституцию 
сссР 1977 года. В соответствии с приняты-
ми изменениями у трудовых коллективов, об-
щественных и прочих гражданских объедине-
ний появилась возможность присутствовать 
на проводимых заседаниях избирательных 
комиссий. Эта возможность касалась всех 
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 этапов избирательного процесса (регистра-
ция кандидатов, подсчет голосов, подведе-
ние итогов и т. п.). Такое новаторское реше-
ние даже в современных реалиях не утратило 
своей актуальности. Законодательно запре-
щалось совмещать государственную деятель-
ность с избирательным процессом. Был опре-
делен ограниченный список должностных лиц, 
которым дозволялось совмещать депутатскую 
и государственную деятельность, для осталь-
ных это стало невозможным. Такое «изолиро-
вание» способствовало устранению коррупции 
и государственного влияния на процесс нор-
мотворчества. Значительно возросла роль об-
щественных организаций в процессе нормот-
ворчества. В соответствии со ст. 1 Конституции 
сссР одна треть народных депутатов избира-
лась от общественных организаций.

Данная статья предоставляла политическо-
му и идеологическому плюрализму шанс быть 
практически «услышанным» на государствен-
ном уровне и допускала к реальному участию 
в выработке политических решений. 

Выступая в организации объединен-
ных Наций 7 декабря 1988 г., М. с. Горбачев 
в своем докладе обозначил обновленную 
политику государства, направленную на мо-
дернизационный курс по достижению кон-
цепции правового государства, однако с по-
правкой на социа листическое правовое госу-
дарство. В этой части советской «перестрой-
ке» требовалась основательная нормативно-
правовая база, закреп ляющая достижения 
и формирую щая дальнейшее становление по-
литической системы в рамках концепции пра-
вового государства. 

следующим колоссальным достижени-
ем государственной политики, проводимой 
М. с. Горбачевым, и очередным этапом ста-
новления правового государства необходимо 
выделить отмену 6-й статьи Конституции сссР, 
в которой закреплялась фактическая моно-
полия на власть КПсс. Кроме этого, вводился 
концептуальный институт Президентства сссР, 
подкрепляющий принцип разделения властей. 
Реалии советской политической системы сви-
детельствовали о том, что безраздельное сра-
щивание партии с властью спровоцирова-
ло беспрецедентный рост бюрократизма, ко-
мандно-административной системы, и только 

кардинальные меры могли изменить ситуацию 
коренным образом. К осени 1989 г. идея мно-
гопартийности начала приобретать все боль-
шее понимание во всех слоях общества, и уже 
к завершению 1989 — началу 1990 г. созда-
ется целый ряд оппозиционных по отношению 
к КПсс партий. 

Можно много рассуждать об ошибках 
М. Горбачева при проведении политических 
реформ, но благодаря проявлению личной по-
литической воли М. с. Горбачева сегодня мы 
можем выделить следующие результаты ре-
формирования политической системы иссле-
дуемого периода:

 – стало возможным обсуждение вопроса 
модернизации сложившейся и деградирую-
щей командно-властной системы, политиче-
ского устройства сссР и нового вектора раз-
вития страны с акцентом на права человека 
и верховенство закона в обществе;

 – признание широких прав за хозяйствую-
щими субъектами, что способствовало де-
мократическим преобразованиям в сфере 
нацио нальной экономики. Предусматрива-
лись рыночные механизмы регулирования 
дея тельности предприятий посредством по-
вышения ответственности и вовлечения граж-
дан в реальный сектор экономики. Государство 
признало необходимость развития «среднего 
класса» как будущей основы демократических 
преобразований в рамках концепции станов-
ления правового государства;

 – обеспечение гласности, обеспечение об-
щественному мнению, критическим замечани-
ям, заявлениям и обращениям граждан особой 
роли в диалоге «гражданин — государство»;

 – публичное признание верховенства меж-
дународного права как одного из решающих 
факторов, способствующих трансформации 
командно-административного государства 
в демократическое правовое государство;

 – необходимость разделения властей, ко-
торая реализовывалась посредством выборов 
народных депутатов сссР. Порядок и филосо-
фия формирования такого нового института 
политической системы как съезд народных де-
путатов принципиально по-новому начал фор-
мировать вертикаль власти в трансформирую-
щемся социалистическом государстве, при-
знавая за выборными народными делегата-
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ми право на законотворческую деятельность 
и формирование в рамках компетенции как 
внутренней, так и внешней политики; 

 – необходимость кардинального реформи-
рования системы управления и организации 
вертикали власти. В этой связи было преду-
смотрено разграничение функций партийных 
и государственных органов, накладывались су-
щественные ограничения на кандидатов в на-
родные депутаты (исключалась возможность 
участия представителей органов исполнитель-
ной власти в выборах всех уровней);

 – учреждение института Президента сссР, 
что, безусловно, продвигало идею демокра-
тизации и построения правового государства. 
Впервые в советской истории власть стала 
персонифицированной, что сопровождалось 
бременем ответственности за принимаемые 
решения;

 – проводимая политика, направленная на 
устранение правового нигилизма и развитие 
политического плюрализма, дала толчок для 

становления нового института политической 
системы.  

Посредством проводимых реформ 
М. с. Горбачев проявил политическую волю, 
которая выразилась в упразднении превос-
ходства власти коммунистического партийно-
го аппарата, объявлении гласности и смягче-
нии цензуры.

Проводимые реформы преследовали цель 
по обновлению изжившей себя администра-
тивно-командной системы управления и адап-
тации ее к текущим потребностям граждан. Как 
либеральный реформатор он хотел изменить, 
но при этом сохранить си стему [6], сделать ее 
более приемлемой для общества, учитываю-
щей его потребности. По факту именно благо-
даря личной политической воле М. с. Горба-
чева, которая в тот период стала отражением 
гражданского запроса на политические преоб-
разования, был начат процесс реформирова-
ния политической системы сссР в рамках кон-
цепции правового государства.
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Два десятилетия назад австралийский по-
литолог Л. хадди отметила, что интерес к про-
блеме идентичности растет в гуманитарных на-
уках в геометрической прогрессии [3]. Нель-
зя не признать, что в современных реалиях 
большое влияние — в том числе и на коллек-
тивную идентичность — оказывает политика 
памяти. Ярким примером тому является дви-
жение «Black Lives Matter» [1, 5, 7–8]. Не вда-
ваясь в подробности (в первую очередь имеет-
ся в виду — не пытаясь критиковать идейную 

доктрину данной структуры, равно как и отри-
цать применяемые ею методы политической 
борьбы) отметим, что во многом с подачи этой 
организации уже появились ритуалы, становя-
щиеся обязательными. Прежде всего это ка-
сается вставания на одно колено перед нача-
лом спортивных состязаний. Практически все 
футбольные клубы, выступавшие в текущем 
сезоне в еврокубках уже исполняли этот ри-
туал — в ряде случаев несмотря на протесты 
своих болельщиков. характерно, кстати, что на 
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 грядущей олимпиаде в Токио такого рода ри-
туалы будут под запретом — формально под 
предлогом того, что «спорт вне политики».

Как нам представляется, практика пре-
одоления расизма во многом проистекает 
из немецкой «политики памяти». Два основ-
ных ее компонента — «проработка прошлого» 
(Aufarbeitungder Vergangenheit) или «преодоле-
ние прошлого» (Bewältigungder Vergangenheit). 
Последнее было направлено на осознание 
коллективной ответственности за холокост. 
Поражение в войне было шоком для немецкой 
идентичности: под угрозой оказалось чувство 
собственного достоинства немцев. Послево-
енное построение немецкой идентичности на-
чалось с попыток дезактуализации холокоста 
и нацизма. Были предприняты попытки найти 
корни национальной идентичности в событиях 
прошлого, предшествующих нацизму. холокост 
при этом терял значение как элемент исто-
рии и не принимался в расчет при построении 
идентичности [11]. При этом нацистская дик-
татура стала рассматриваться как следствие 
вторжения небольшой группы политических 
гангстеров, которые пришли ниоткуда и были 
чужды немецкой идентичности. Таким обра-
зом, в коллективном представлении немцев 
не они, но другие были виноваты [11].

однако целенаправленная политика вла-
стей ФРГ привела к изменению отношений 
рядовых граждан. Кроме того, с взрослением 
нового поколения немцев началась новая ста-
дия, в которой холокост уже стал составляю-
щим элементом немецкой идентичности. Эту 
стадию характеризовала моралистическая 
критика событий с точки зрения универсаль-
ных ценностей. На следующей стадии преступ-
ники, совершившие холокост, перестали вос-
приниматься как чуждые немецкой идентич-
ности [11].

В настоящее время холокост является одной 
из важных составляющих современной немец-
кой идентичности, укореняющей ее в катастро-
фе. холокост является частью событий, которые 
повлекли полное поражение страны, отчужде-
ние от нее территорий, длительное ее разделе-
ние на два государства и непереносимое бремя 
вины и ответственности. Катастрофа определя-
ет решающие события в нарративе немецкой 
истории, что оказывает влияние на самосозна-

ние немцев, их идею коллективной идентично-
сти. Немецкое историческое сознание в после-
военный период характеризовалось повышаю-
щейся ролью холокоста [11]. 

Важно также отметить, что история ФРГ до 
объединения характеризовалась борьбой за 
то, чтобы найти место холокоста в историче-
ском сознании страны. В связи с этим возник-
ли большие сложности в создании позитивной 
идентификации населения с германской на-
цией. Ее место стала занимать постнациональ-
ная идентичность, выражавшаяся в идентифи-
кации с Европой или с либеральными демо-
кратическими ценностями. Немецкая идентич-
ность стала носить космополитический харак-
тер, а ФРГ стала космополитическим государ-
ством, не желающим открыто выражать свои 
национальные интересы [12].

Выдающимся немецким философом Юрге-
ном хабермасом была предложена идея «пост-
конвенциональной» идентичности Германии, 
которая заключалась осознании немцами 
 своей страны как результата успешного про-
цесса морального обучения [10]. Герхард шре-
дер после своего прихода к власти попытался 
реализовать идеи хабермаса, высказав пози-
цию по поводу нацистского прошлого, которая 
соединяла две ранее несовместимых точки 
зрения. Полностью признавая вину Германии, 
он считал, что темное прошлое не должно быть 
препятствием для позитивной немецкой иден-
тичности. он выступал за дальнейшую «норма-
лизацию» Германии, которая не должна была 
влиять на признание немецкой нацией своей 
вины [10].

Важно также подчеркнуть, что начиная 
с объединения Германии в 1989 году холо-
кост стал лакмусовой бумажкой националь-
ной идентичности. ответственность немецкой 
нации за преступление перестала быть табу. 
В самом центре Берлина был построен мону-
мент жертвам холокоста [9]. 

В настоящее время в ФРГ концепцию толе-
рантности (без нее невозможно представить 
себе осознание ответственности за холокост!) 
превращают в лозунг, абсолют, крайность. Ле-
вые активно выступают за признание акта ге-
ноцида, совершенного Германией в Намибии 
в начале прошлого века. Это предложение не 
находит поддержки у многих граждан ФРГ уже 
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хотя бы потому, что немецкий военачальник 
Лотар фон Трота, причастный к тем событиям, 
воспринимается как герой франко-прусской 
войны.

В целом же следует признать, что, с одной 
стороны, признавая холокост и геноцид ар-
мян, немецкие политики руководствуются да-
леко не в последнюю очередь принципом спра-
ведливости (важным с этической точки зре-
ния!) [4]. с другой же стороны, немецкие левые 
(а именно члены партии левых и сДПГ актив-
но поднимают тему геноцида гереро и нама!) 
мыслят в рамках парадигмы, весьма распро-
страненной среди западных левых и большей 
части либералов [6]. суть таковой заключает-
ся в следующем: европейские народы в ходе 
политики колонизации уничтожали местное 
мирное население и его культурные традиции, 
а потому современные страны Запада (Вели-
кобритания, Франция и Германия в первую 
очередь) должны нести ответственность за те 
преступления.

согласимся с тем, что «на протяжении по-
следнего десятилетия мы являемся очевидца-
ми распространившейся по всему миру эволю-
ции, которую претерпевает конструирование 
национальной памяти. Если раньше граммати-
ку национальной памяти тысячелетиями опре-
деляла триумфальная или оскорбленная честь, 
то теперь она уже не играет роль единственно-
го критерия. В подтверждение сказанному до-
статочно сослаться на ряд событий 1998 года: 
в январе канадское правительство принесло 
извинения за преступные деяния своих пред-
ков по отношению к аборигенам, в марте пре-

зидент Клинтон извинился в Уганде за актив-
ное участие сшА в глобальном преступлении 
работорговли и использовании рабского труда, 
а в октябре японский премьер-министр К. обу-
ти от имени правительства принес извинения 
корейскому народу за совершенные преступ-
ления. Публичные и официальные признания 
вины объясняются не в последнюю очередь 
осознанием транспоколенческих, долговре-
менных последствий травматического истори-
ческого опыта, что создает новые предпосылки 
для организации национальной памяти как для 
преступников, так и для их жертв. Важнейшей 
новацией является отделение памяти от стрем-
ления к мести. Жертвы и преступники признают 
совместную память более надежной основой 
для мирного сосуществования, чем совместное 
забвение. В случае с травматическим опытом 
жертв холокоста максима о целительной силе 
забвения уступила место этическому требова-
нию хранить совместное воспоминание [2].

Нельзя также не отметить, что «политика па-
мяти» (включая экстремистские проявления та-
ковой) характерна для стран Запада. Пример 
Японии тут скорее исключение — напомним, 
что никакого наказания, равного понесенного 
немцами за холокост, японцы за преступления 
в годы II Мировой войны за преступления про-
тив жителей азиатских стран не понесли. В дру-
гих государствах — в том числе и с демократи-
ческим режимом — ничего похожего на «поли-
тику памяти» не проводится. То есть, «политику 
памяти» можно признать не просто особенно-
стью западных государств, но частью идентич-
ности западного сообщества.
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Транскаспийский международный транспортный маршрут имеет большой потенциал для раз-
вития торговых отношений между Европой и Азией. Азербайджан, который является важным 
пунктом на торговом пути Восток — Запад, чрезвычайно заинтересован в развитии этой доро-
ги и расширении ее транзитных возможностей. Меры по развитию транспортной системы в рес-
публике также важны для развития Транскас пийского транспортного коридора. В связи с этим, 
в Азербайджане были предприняты значительные шаги по развитию автомобильного, железнодо-
рожного и морского транспорта. Пассажир с кие и грузовые перевозки осуществляются на марш-
рутах Баку — Актау и Баку — Турк менбаши в Кас пийском море. Тем не менее Транскаспийский 
транспортный маршрут пока не является одним из основных маршрутов. Это во многом связа-
но с наличием бюрократических барьеров и незавершен ностью модернизации транспортной ин-
фраструктуры и логистических систем в странах Каспийского бассейна. Устранение этих проблем, 
упрощение процедур пересечения границ и создание современных логистичес ких центров явля-
ются важными условиями для развития коридора.
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Процессы глобализации, приобретающие 
все более широкие масштабы в современном 
мире, непосредственно влияют на все сферы 
жизнедеятель ности общества, углубляют меж-
дународную интеграцию, усиливая взаимоза-
висимость между странами как на мировом, 
так и региональном уровнях. В то же время 
все большее расширение международных тор-
говых отношений обусловливает необходи-
мость усиления грузотранзитных мощностей 
или создания новых транспортно-торговых ко-
ридоров. В связи с отмеченной необходимо-
стью в последнее десятилетие одним из марш-
рутов, стоя щих в центре внимания, является 
Транскас пийский транспортный коридор. 

Восстановление проекта «Великий шелко-
вый путь» предусматривает интенсификацию 

торгово-экономических отношений между стра-
нами на широкой географии от Китая до Евро-
пы, для чего предлагаются различные марш-
руты. Например, Россия ратует за использова-
ние Транссибирской магистрали в торговых от-
ношениях в западно-восточном направлении, 
Иран же заявляет заинтересованность в марш-
руте бассейна Китай — Центральная Азия — 
Иран. В этом плане особый интерес вызвала 
стратегия «один пояс — один путь», предложен-
ная китайским лидером си Джинпином еще 
в 2013 году. Данная стратегия имеет в виду ди-
версификацию внешне торговых маршрутов Ки-
тая в западном направлении. следует отметить, 
что стратегия «один пояс — один путь» вызвала 
одобрение государств-участников программы 
ТРАсЕКА, в том числе Азербайджана. 
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современный уровень и прогнозируемый 
объем торговых отношений Китая, являющего-
ся крупнейшим экспортером товаров в совре-
менном мире, служат основанием для положи-
тельного заключения относительно перспек-
тив Транскаспийского международного транс-
портного маршрута (ТМТМ). Если в 2014 году 
объем товарооборота по ТМТМ составил 
800 млрд долларов, то в 2020 году ожидался 
его рост до 1,2 трлн долларов [10, c. 36]. В те-
чение указанных лет прогнозировалось уве-
личение объе ма товарооборота Китая с Евро-
сою зом от 615 до 800 млрд, с Турцией от 24 до 
100 млрд, с Украи ной от 8,6 до 80 млрд, с Юж-
ным Кавказом от 2,2 до 3,5 млрд долларов [6]. 
Преимущество ТМТМ, охватывающего такие 
страны, как Китай, Казахстан, Азербайджан, 
Грузия, Турция и Европейские государства, 
связано не только неуклонным ростом объе-
ма грузов, транспортируемых по этому пути, но 
и его небольшой протяженностью по сравне-
нию с другими маршрутами.

Формирование Транскаспийского транс-
портного коридора имеет исключительную зна-
чимость в реализации проекта «Большой шел-
ковой путь», а также в углублении интеграцион-
ных процессов между странами и регионами. 
В связи с этим Президент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев отмечал: «За послед-
ние годы наше сотрудничество в крупномасш-
табных международных проектах, в особенно-
сти восстановлении Великого шелкового пути, 
создании транспортного коридора по маршруту 
Европа — Кавказ — Азия, приобретает очень 
большое значение. Это сотрудничество вно-
сит свой достойный вклад в процессы интегра-
ции стран прибал тийского, причерноморского 
и прикаспийского регионов, а также Евросою-
за и Азербайджана» [13, с. 257]. 

Азербайджанская республика, являющаяся 
активным участником восстановления проек-
та «Великий шелковый путь», уделяет особое 
внима ние развитию Транскаспийского транс-
портного коридора как перспективного в эко-
номическом плане сегмента данного проекта, 
реализации программы «ТРАсЕКА», в которой 
предусмотрено создание транспортного ко-
ридора Европа — Кавказ — Азия. Не случай-
но подписание многостороннего соглашения 
о международном транспорте по развитию ко-

ридора «Европа — Кавказ — Азия» и его тех-
нических дополнений [15], предусматривавше-
го развитие транскаспийского транспортного 
коридора, состоялось 8–9 сентября 1998 г. 
в Баку во время проведения Международной 
конференции «ТРАсЕКА — восстановление Ве-
ликого шелкового пути». 

одна из основных целей при подписании 
данного соглашения, регулирующего в право-
вом аспекте правила перевозки пассажиров 
и грузов с использованием различных транс-
портных средств, а также правила использо-
вания контейнерных перевозок и трубопро-
водов, состояла в развитии эко номических 
отношений, торговых и транспортных связей 
между европейс кими, причерноморскими, 
кавказскими, прикаспийскими и азиатскими 
регионами. 

В системе связей Азербайджана с Евро-
союзом вопросы, связанные с развитием 
Транскаспийского транспортного коридора, 
всегда были в центре внимания. В подписан-
ном в 1996 году в Люксембурге «соглашении 
о Партнерстве и сотрудничестве» [19] опре-
деленное место было уделено сотрудниче-
ству в транспортной сфере. Это соглашение 
преду сматривает перестройку, модерниза-
цию транспортных систем в Азербайджане, 
приве дение их в соответствие с глобальными 
транспортными системами, а также модер-
низацию трансъевропейских путей по транс-
портным средствам, относящимся к проекту 
ТРАсЕКА. 

Вопросы транспорта были освещены и в под-
писанном 14 декабря 2006 г. в Брюсселе «Пла-
не действий Евросоюза и Азербайджанской 
Рес публики». В этот план были включены такие 
вопросы, как транспограничные перевозки, 
мультимодальные службы, процессы  ТРАсЕКИ, 
транспортное сотрудни чество в Каспийско-
Черноморском регионе и др. 

следующий шаг в области развития Транс-
кас пийского транспортного коридора был 
сделан во время встречи в Баку 3 октября 
2003 года министров транспорта стран Чер-
номорского и Каспийского регионов. В при-
нятой на данной встрече «Бакинской деклара-
ции о развитии сотрудничества в транс портной 
сфере Черноморского и Каспийского регио-
нов» [16], одним из поло жений было «оказа-
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ние содействия по развитию эффективной 
безопас ной и стабильной транспортной систе-
мы, интегрированной в Черноморском и Кас-
пийском регионах». В Декларации также было 
уделено внимание таким вопросам, как раз-
витие мультимодальных транспортных систем 
и транспорт ных служб, приведение националь-
ного законодательства относительно транспор-
та в соответствие с законодательными положе-
ниями Евросоюза, международных соглашений 
и концепций, упрощение правил пересечения 
границ, устранение административного плана 
запретов в этой области и др. 

В целях решения отмеченных задач Азер-
байджан сотрудничает с различными между-
народными организациями, одной из которых 
является «организация черноморского эконо-
мического сотрудничества» (оЧЭс). 

В совместной Декларации [18], принятой на 
встрече министров транс порта, состоявшейся 
28 января 2005 г. в салониках, по инициативе 
данной организации нашли отражение планы 
по развитию транспортного маршрута, охва-
тывающего средиземное, Черное, Каспийское 
моря, соединяющего Европу и Азию. 

Разумеется, несмотря на принятие важ-
ных документов разного уровня, связанных 
с развитием Транскаспийского транспортно-
го коридора, на прак тике все еще не устране-
ны определенные причины, препятствующие 
нормальной деятельности данного коридора. 
По заключению М. Т. садуова, эксплуатируе-
мые на Каспии суда хоть и способны удовлет-
ворить насущные и потенциальные потребно-
сти железнодорожно-паромных и Ро-Ро пере-
вода, однако услуги, оказываемые в портах 
и пограничных участках, не вполне отвечают 
современным требованиям ввиду использо-
вания устаревших технологий, задержек в же-
лезнодорожных операциях и др. Для устране-
ния негативных случаев необходимо ускорить, 
упростить таможенные операции на погранич-
ных пунктах, привести их в соответствие с нор-
мами международных конвен ций, совершен-
ствовать системы заблаговременного опове-
щения, электрон ной брони и авансных плате-
жей для судов Ро-Ро и Ро-Рах, применять обоб-
щенную транспортную документацию, обес-
печить прозрачность тарифов перевозки [8, 
с. 67–68]. 

В 2013 году был создан Координацион-
ный комитет Транскас пийского международ-
ного транспортного маршрута. В состав это-
го комитета впервые вошли ЗАо «Азербайд-
жанские железные дороги», ЗАо «Азербайд-
жанское Кас пийское морское пароходство», 
ЗАо «Бакинский междуна родный морской 
торговый порт», Ао «Грузинские железные до-
роги», Ао «Батумский морской порт», Нацио-
нальные компании: Ао «Казахстанские желез-
ные дороги», «Актауский международный мор-
ской торговый порт» [4, с. 61–62], в 2016 году 
к ним присоединились украинские компании: 
Ао «Укрзалiзниця» и «Укрферрi», молдавская 
компания «Транслогистик» [5] и польская же-
лезнодорожная компания «PkP Linia Hutnicza 
Szerokotorowa» («PkP LHS)» [7]. 

13 апреля 2016 г. в Баку был создан Транс-
каспийский международ ный транспортный 
консорциум, что стало очередным значитель-
ным шагом в направлении развития ТМТМ. 
Цель консорциума — привлечение дополни-
тельных грузоперевозок по ТМТМ. В консор-
циум вошли от Азербайджана — ооо «ADY 
Express» и «ACSC Logistics», Грузии — ооо 
«Транс Кавказус терминал» и Казахстана — 
Ао «kTZ Express» [9]. 

Эффективность деятельности любого тор-
гово-транспортного маршрута во многом за-
висит от уровня применяемых тарифов. В этом 
смысле не является исключением и Транскас-
пийский транспортный путь, через который 
до 1 июня 2016 г. стоимость перевозок кон-
тейнера в 40 футов по маршруту Украина — 
Азербайджан — Казахстан — Китай состави-
ла 5559 долларов. В целях увеличения пре-
имуществ и конкурентоспособности данного 
маршрута в отмеченный срок тарифы по пере-
возкам были снижены до 3980 долларов. Вы-
сокая стоимость цен на перевозки стала при-
чиной уменьшения перевозки транзитных гру-
зов через территорию Азербайджана. К приме-
ру, в 2010–2014 годах в то время, как общий 
объем грузов, транспортируемых через терри-
торию Азербайджана по маршруту  ТРАсЕКА, 
в среднем возрос на 3 %, объем транзитных 
грузоперевозок снизился на 5 %. «основные 
причины уменьшения объема транзитных гру-
зоперевозок связаны с низким уровнем на-
дежности выбора имеющихся транспортных 
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средств и в то же время высоким уровнем 
ожидаемых выгод и траты времени» [2]. 

особо отметим роль Азербайджана в раз-
витии Транскаспийского транспортного кори-
дора, поскольку основная часть грузоперево-
зок по Каспийскому морю с Востока на Запад 
и в обратном направлении осуществляется че-
рез порты Баку и Алята. В целях приведения 
этой сферы деятельности в соответствие меж-
дународным стандартам Азербайджанская 
Республика присоединилась к ряду междуна-
родных соглашений и конвенций. В частности, 
Азербайджаном уже подписано 14 из 57 со-
глашений и конвенций Европейской экономи-
ческой комиссии ооН в области транспорта, 
в 2006–2015 годах республика присоедини-
лась к 29 международным конвенциям и со-
глашениям по морским перевозкам и к 15 — 
по автомобильной транспортировке [17]. 

Наряду с присоединением к международ-
ным конвенциям и согла шениям, со стороны 
самой Азербайджанской Республики сделаны 
важные шаги в направлении развития различ-
ных видов транспорта, транспортной инфра-
структуры и логистических систем. В 2008 году 
был принят Закон Азербайджанской респуб-
лики от 01.04.2008 № 556-IIIQ «об автомо-
бильном транспорте» [1]. В данном законе, ре-
гулирующем различные вопросы, связанные 
с автомо бильным транспортом, уделено место 
и международной транспортировке пассажи-
ров и грузов, в том числе вопросам транзит-
ных перевозок. 

Важное значение для развития Транскас-
пийского транспортного пути имеет под-
писанный Президентом Азербайджанской 
Рес публики Ильхамом Алиевым 21 октября 
2015 года Указ о создании Координационно-
го совета Азербайджана по транзитном грузо-
перевозкам. В Указе отмечается, что наряду 
с реализацией проектов в транспортном сек-
торе страны, необ хо димо повышение качества 
грузоперевозок, уменьшение сроков доставки 
грузов и транспортных расходов» [3]. 

В стратегической дорожной карте по раз-
витию логистики и торговли в Азербайджан-
ской Республике [3], утвержденной Президен-
том Азербай джанской Республики Ильхамом 
Алиевым 6 декабря 2016 г., обозначены три 
стратегические задачи по развитию транс-

портной инфраструктуры в республике до 
2022 года. Первая задача состоит в создании 
благоприятных условий для увеличения объе-
ма трансфера торговли через Азербайджан, 
вторая — в получении более высоких дохо-
дов от транзитной торговли, третья — в при-
менении новейших продвинутых механизмов 
(технологий) для реализации целей в области 
торговли. 

Для достижения указанных задач необхо-
димо: оптимально использовать новый Ба-
кинский портовый комплекс, расположенный 
в поселке Алят; ввести в эксплуатацию желез-
ную дорогу Баку — Тбилиси — Карс; совер-
шенствовать систему логис тических операций; 
превратить Баку в торговый узел регионально-
го значения; создать в Баку и различных рай-
онах страны логистические и торговые центры; 
повысить уровень участия частного сектора 
в области логистики и др. 

В стратегической дорожной карте один 
из важных вопросов связан с расширением 
транзитных возможностей Азербайджана. ос-
новная причина повышения внимания к дан-
ной области, как было отмечено выше, свя-
зана с уменьшением транзитных перевозок 
в условиях повышения общего объема грузо-
перевозок коридора ТРАсЕКА в части, про-
ходящей через территорию Азербайджана. 
соответственно статистике, в 2010 году по 
маршруту  ТРАсЕКА через территорию Азер-
байджана общий объем грузоперевозок со-
ставил 51,7 млн т, в 2011 году — 53,9 млн т, 
в 2012 — 56,9 млн т, в 2013 году — 59,0 млн т, 
в 2014 году — 58,2 млн т, тогда как по отме-
ченному маршруту соответственно указан-
ным годам вес транзитных грузоперевозок 
составил — 15,9 млн т, 16,3 млн т, 15,7 млн т, 
14,7 млн т, 12,8 млн тонн. В 2015 году желез-
нодорожным транспортом было осуществле-
но 17,1 млн т грузоперевозок, в составе ко-
торых вес транзитных грузов равнялся всего 
3,9 млн т, то есть 23 %. В том же году из всего 
объема грузоперевозок по железной дороге 
Грузии транзитные грузы составили 71 %. 

Указанные выше статистические показате-
ли свидетельствуют о наличии в Азербайджане 
определенных проблем с транзитными пере-
возками. Именно по данной причине в страте-
гической дорожной карте в качестве одной из 
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задач определено «привлечение транзитных 
грузов к транспортным коридорам, пересе-
каю щим территорию страны». Для достижения 
этой цели «необходимо оптимизировать сроки 
и средства, выделяемые на импортно-экспорт-
ные операции и транзитные грузоперевоз-
ки, упростить процедуру пересечения границ 
и другие шаги в этой области, расширить ин-
фраструктуру на международных транспортных 
коридорах, завершить работы по перестройке 
и по строительным проектом и привести весь 
процессе в соответствие с международными 
стандартами» [3]. 

В последние годы в республике делаются 
важные практические шаги для совершен-
ствования транспортной инфраструктуры, 
расширения транспортных коридоров, в том 
числе ТМТМ, развития и доведения до между-
народных стандартов пассажирских и грузо-
перевозок. 

В настоящее время в республике исполь-
зуется автоматизированная система тамо-
женного контроля и регистрации, с 2010 года 
на контрольно-пропускных пунктах государ-
ственных границ для железнодорожного 
и автомобильного транспорта введен прин-
цип «единого окна», с 2015 года применяется 
упрощенная система выдачи лицензий води-
телям транспортных средств, занимающихся 
международными TIR-перевозками, исполь-
зуется спутниковая система «Галилео», а так-
же повсеместно введена цифровая система 
для осуществления электронного документо-
оборота [17]. 

Наряду с этим, в целях повышения объема 
перевозок по Каспийскому морю внедряются 
инфраструктурные проекты и укрепляется ма-
териально-техническая база Азербайджанско-
го Каспийского морского пароходства. 

В развитии Транскаспийского транспортно-
го пути важная роль принад лежит сотрудниче-
ству Азербайджан — Казахстан и Азербайд-
жан — Туркменис тан, поскольку в рамках от-
меченного маршрута пассажирские и грузопе-
ревозки осуществляются в основном посред-
ством азербайджанских портов Баку и Алят, 
казахстанского Актау и туркменского Турк-
менбаши. Наряду с Азербайджаном, в этих 
респуб ликах делаются конкретные шаги для 
разви тия международной торговли. 

Если в 2013 году из казахстанского порта 
Агтау в Баку было транспортировано 42 гру-
зовых автомобиля, то в 2014 году этот пока-
затель вырос до 120, а в 2015 году — до 422. 
В обратном направлении, из Баку в Актау, 
в 2013 году перевезено — 101, в 2014 году — 
265, в 2015 году — 1058 грузовых автомо-
билей. Кроме того, между указанными пор-
тами осуществляется транспортировка же-
лезнодорожных вагонов. Так, из Актау в Баку 
в 2013 году доставлено 15 362, в 2014 году — 
15 897, в 2015 году — 2870 экземпляров. 
В обратном направлении эти цифры составили: 
в 2013 году — 13 282, в 2014 году — 12 281, 
в 2015 году — 4183 экземпляра [12]. Как вид-
но, в сравнении с 2013 годом в 2015 году на-
блюдалось заметное снижение перевозок же-
лезнодорожных вагонов. 

В то же время между портами Баку и Турк-
менбаши наблюдалась прогрессивная ди-
намика в транспортировке как грузовых ав-
томобилей, так и железнодорожных ваго-
нов. Из порта Туркменбаши в Бакинский 
порт в 2013 году было доставлено 174, 
в 2014 году — 297, а 2015 — 4415 грузовых 
автомобилей, в обратном направлении в те 
же годы соответственно: 131, 162 и 2861 ва-
гон. Что касается перевозок железнодо-
рожных вагонов, в Баку было доставлено: 
в 2013 году — 688, в 2014 — 864, в 2015 — 
1674 вагона, а в обратном направлении, со-
ответственно, — 7750, 8447, 8850 ваго-
нов [12]. 

Необходимо отметить, что объем перево-
зок как между Баку и Актау, так и Баку и Турк-
менбаши неизмеримо ниже их потенциальных 
возможностей. среди причин, препятствую-
щих использованию имеющегося потенциа-
ла, следует указать сохранение бюрократиче-
ских препятствий в области грузо вых и пас-
сажирских перевозок, несоответствие друг 
другу погранпропуск ных правил и процедур 
в респуб ликах. Задержки в транспор тировке 
также связаны с субъективными факторами 
и как следствие — с ростом материальных 
издержек. Устранение этих препятствий, соз-
дание современ ных транспортно-логических 
центров обусловят увеличение интенсивности 
грузоперевозок по Транскаспийскому транс-
портному коридору.  
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В марте 2020 г. Всемирная организация 
здравоохранения объявила CoVID-19 панде-
мией во всех странах мира. Пандемия корона-
вируса существенно подорвала и «парализо-
вала» экономики всех крупнейших стран мира 
одновременно. объявление особого карантин-
ного режима во всех странах мира коснулось 
многих секторов экономики. особенно это за-
метно в сфере транспорта и грузоперевозок. 
Несмотря на сложности периода пандемии, 
создание необходимых условий для транспор-
тировки из Азии в Европу через транспортный 
коридор со стороны стран-участников ТМТМ 
имеет особое значение. страны, расположен-
ные вдоль ТМТМ, еще раз подтвердили необ-
ходимость принятия новых мер для обеспече-
ния бесперебойной поставки основных това-
ров (продуктов питания, медикаментов и пред-
метов медицинского назначения) во время 
пандемии [14]. 

В результате инициативы Президента Иль-
хама Алиева Азербайджан обеспечил беспре-
пятственное перемещение грузов во время 
пандемии. Именно активная внешняя полити-
ка, заложившая важную основу для укрепле-
ния сотрудничества и надежного партнерства 
в глобальном масштабе, получила высокую 
оценку международных организаций, а так-
же крупных держав. Г-н Ильхам Алиев не раз 
подчеркивал, что, несмотря на негативные по-
следствия пандемии, Азербайджан принима-
ет дополнительные меры по транспортировке 
транзитных грузов. Грузоперевозки по Между-
народному транспортному коридору «Восток — 
Запад» осуществляются без перебоев [11]. 

следует отметить, что во время пандемии 
наблюдается снижение инвестиций в реали-
зацию китайского проекта «один пояс — один 
путь». однако ожидается, что деятельность по 

проекту будет возобновлена в 2021–2022 го-
дах, что будет способствовать реализации 
среднесрочных и долгосрочных планов по пре-
вращению Азербайджана в транзитный центр.

основная задача Азербайджана состоит 
в упрощении процедуры предоставления вы-
сокоскоростного транспорта, приведении та-
рифов в соответствие с международными 
стандартами и т. д.

Азербайджан внес важный вклад в логисти-
ческий и транспортный сектор Евразии. сдан-
ная в эксплуатацию 30 октября 2017 г. желез-
ная дорога Баку — Тбилиси — Карс соединила 
континенты. В первом полугодии 2020 года по 
данному маршруту было перевезено в 3,7 раза 
больше грузов по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года. 

10 ноября 2020 г. президентами Азербайд-
жана и России и премьер-министром Армении 
было подписано заявление, в котором объяв-
лено о полном прекращении огня и всех во-
енных действий в зоне нагорно-карабахского 
конфликта. открытие Нахичеванского кори-
дора, отраженное в трехстороннем заявле-
нии, несомненно, даст толчок экономическому 
развитию не только Азербайджана и братской 
Турции, но и стран региона. с открытием на-
земных маршрутов все страны региона смогут 
извлечь выгоду из полной экономической ин-
теграции. В частности, Зангезурский коридор 
будет играть важную роль в грузоперевозках 
между Азербайджаном, Ираном и Арменией. 
открытие транспортного сообщения в регио-
не повлияет на расширение транспортных ко-
ридоров север — Юг и Восток — Запад. соз-
дание транспортно-коммуникационной систе-
мы с Нахичеванью также имеет большое зна-
чение с точки зрения сокращения расстояния 
и ускорения доставки товаров.
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THE ROlE OF aZERBaIJaN PaRTICIPaTION IN THE FORMaTION  
OF THE TRaNS-CaSPIaN TRaNSPORT CORRIDOR

The Trans-Caspian International Transport Route has great potential for the development of trade relations 
between Europe and Asia. Azerbaijan, which is considered to be an impor tant point on the East-West trade route, 
is extremely interested in the development of this road and the expansion of its transit opportunities. Measures to 
develop the transport system in the republic are also important for the development of the Trans-Caspian Transport 
Corridor. Significant steps have been taken in Azerbaijan to develop road, rail and sea transport. Passenger 
and cargo transportation is carried out on the routes Baku — Aktau and Baku — Turkmenbashi in the Caspian 
Sea. Nevertheless, the Trans-Caspian transport route is not yet one of the main routes. This is largely due to the 
presence of bureaucratic barriers and the lack of completion of the modernization of transport infrastructure and 
logistics systems in the Caspian basin countries. Elimination of these problems, simplification of border crossing 
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procedures and creation of modern logistics centers are important conditions for the development of the Trans-
Caspian Transport Corridor.

Key words: Trans-Caspian transport corridor, Great Silk Road, transit transport, logistics centers, transport 
infrastructure.
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Проблема модернизации правовой систе-
мы в рамках государственного управления во 
все времена беспокоила многих исследовате-
лей в различных областях гуманитарных наук. 
сложность и многоаспектность данного соци-
ального явления объясняется тем, что вокруг 
него всегда ведутся бурные дискуссии. Про-
блеме модернизации правовой системы со-
временного азербайджанского общества уде-
ляют особое внимание юристы, политологи, 
социологи, а также философы.

Реформы, направленные на модернизацию 
правовой системы государственного управ-
ления в современном Азербайджане, реали-
зованы в рамках естественных эволюцион-
ных процессов. Данный путь сопровождался 
сложностями и различными препятствиями. 
На процесс модернизации правовой системы 
государственного управления в Азербайджане 
повлияло большое количество факторов, кото-

рые можно разделить на объективные и субъ-
ективные.

Объективные факторы 
К первому объективному фактору можно 

отнести протекающие в современном азер-
байджанском обществе политические, эконо-
мические и правовые изменения, а также про-
цессы глобализации в мире в целом. Разви-
тие современного мира идет по пути, который 
проложен европейской цивилизацией. Миро-
вая политика и экономика выстраиваются на 
принципах, заложенных европейским обще-
ством, его ценностями и культурой. Западные 
политические идеи являются неким маяком, 
который направляет многие государства на 
путь социального благополучия. сложившая-
ся в XX веке мировая политико-экономиче-
ская система принудительно сбивает со сво-
его пути страны, идущие альтернативным пу-
тем государственного и общественного разви-
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тия. Таким  образом, чтобы войти в эту систему, 
возникает необходимость вольно или неволь-
но принимать эти условия, что претворяется 
в жизнь только посредством модернизации 
правовой системы общества. В данном случае 
Азербайджан не является исключением. отно-
шение к данному объективному фактору мо-
жет быть абсолютно разным, но независимо 
от того, принимается данный факт или нет, не 
принимать его во внимание невозможно.

Вторым объективным фактором, влияю-
щим на модернизацию правовой системы 
азербайджанского общества, являются вну-
тренние процессы, которые протекали и про-
текают в азербайджанском обществе на эта-
пах перестройки и постперестроечного пери-
ода. Падение политической и экономической 
систем советского государства требовало 
выбора новой модели организации государ-
ственного и общественного строя. Выстраи-
вание рыночной экономики выявило потреб-
ность в создании новых социальных институ-
тов, основанных на свободе личности, полити-
ческих и демократических нормах.

Субъективные факторы 
В качестве одного из субъективных фак-

торов хотелось бы выделить влияние мнения 
определенной части общества, и, прежде все-
го, прозападной политической и культурной 
элиты, а также определенной части научного 
сообщества. Посредством сМИ, через произ-
ведения искусства, а также при помощи на-
учной и учебной литературы представители 
названных социальных групп выражали свое 
отношение к приоритетным идеям модерниза-
ции. Таким образом, вопросы о правах и сво-
бодах человека, ценностях гражданского об-
щества становились поводом для обсуждения 
среди обычных людей.  

Активная гражданская позиция элиты ока-
зала значительное влияние на обществен-
ное мнение и позицию субъекта относительно 
установления прав и свобод человека и граж-
данина, а также актуализации модернизации, 
которая направлена на создание правового 
государства.

Проводя анализ правовой, политической, 
экономической и социальной среды совре-
менного Азербайджана, можно выделить ряд 
факторов, которые оказывают влияние на 

модернизацию правовой системы Азербайд-
жана.

В первую очередь необходимо обратить 
внимание на деятельных реформаторов. Исто-
рически в Азербайджане такими деятельными 
реформаторами были государственные пра-
вители и главы государств. Подобное явление 
можно назвать государственной монополией 
на модернизацию. Таким образом, в качестве 
первоочередного фактора модернизации пра-
вовой системы Азербайджана можно назвать 
государственную монополию на проведение 
модернизации. Как и любая система, государ-
ственный аппарат стремится к самозащите 
и воссозданию.

В целом модернизацию правовой систе-
мы условно можно разбить на два элемен-
та: модернизатор (правящая элита, стремя-
щаяся к стабилизации своего положения 
и пытающая ся укрепить свои позиции в буду-
щем) и модернизированные области (все про-
чее: предприниматели, общество, все его ин-
ституты, нравы и обычаи, мораль и т. д.).

обращая внимание на главные характери-
стики социальных изменений в перестроеч-
ный период, российский политолог и философ 
А. с. Панарин отмечал, что чем пассивнее не-
обходимый для перемен «социальный матери-
ал», тем лучше для реформатора [11, с. 78].

Принятие путем всенародного голосования 
12 ноября 1995 г. первой Конституции неза-
висимой Азербайджанской Республики ста-
ло основой правовой модернизации государ-
ственного управления в Азербайджане. На 
базе Конституции Азербайджанской Республи-
ки была заложена основа главных реформ мо-
дернизации правовой системы [1].

24 августа 2002 г., 18 марта 2009 г., а так-
же 26 сентября 2016 г. в Конституцию Азер-
байджанской Республики посредством все-
народного голосования были внесены зна-
чительные изменения и дополнения, которые 
представляли собой логическое продолжение 
правовых реформ, проводимых в сфере мо-
дернизации правовой системы в рамках демо-
кратического государственного управления. 

одним из важнейших дополнений конститу-
ционной реформы от 26 сентября 2016 г. стало 
создание института вице-президентства, что 
стало новым и очень важным событием в об-
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ласти государственного управления в Азер-
байджане [12].

В целях дальнейшего развития системы го-
сударственного управления в Азербайджане 
поправки и дополнения к конституции направ-
лены на реализацию намерений и принципов, 
отраженных в преамбуле конституции страны. 

Процесс модернизации судебно-право-
вой системы прошел четыре этапа развития. 
с принятием Конституции Азербайджанской 
Респуб лики были заложены основы перво-
го этапа модернизации правовой системы. 
Под руководством общенационального лиде-
ра Гейдара Алиева в Азербайджанской Рес-
публике с существующим демократическим 
управлением были заложены прочные осно-
вы правового государства и гражданского об-
щества. За годы независимости страны были 
реализованы многочисленные реформы, на-
правленные на установление правового госу-
дарства и гражданского общества. В рамках 
проведенных реформ особо необходимо выде-
лить реформы в области судебно-правовой си-
стемы. основополагающими целями реформ 
в области судебно-правовой системы являют-
ся: обес печение функционирования незави-
симой судебной системы в правовом государ-
стве; обес печение удовлетворенности граж-
дан справедливыми судебными решения ми; 
реализация прав граждан на обжалование су-
дебных решений.

В результате судебно-правовой реформы 
унаследованная от советского администра-
тивного аппарата судебная система Азербайд-
жана начала заново выстраиваться на осно-
ве демократических принципов. В 1993 году 
был наложен мораторий на смертную казнь, 
а в 1998 году смертная казнь была отменена. 
отмена смертной казни явилась одной из важ-
нейших правовых реформ, направленных на 
обеспечение прав и свобод человека.

В целях реализации правовых реформ 
в области модернизации правовой системы, 
в 1996 году была создана Комиссия по право-
вым реформам при Президенте Азербайджан-
ской Республики. Комиссия по правовым ре-
формам определила направления правовых 
реформ, проводимых на первом этапе, и, пол-
ностью изменив унаследованную от советско-
го правительства тоталитарную правовую сис-

тему, начала работу по внедрению совершен-
но новой демократической правовой сис темы. 
Проводимые правовые реформы основыва-
лись на универсальных демократических прин-
ципах, на верховенстве закона, защите прав 
человека и принципах социальной справедли-
вости. В сущности, правовые реформы вклю-
чали в себя разработку законов и иных норма-
тивно-правовых актов, расширение правовой 
информационной системы, реформирование 
судебной и правоохранительной систем. с це-
лью проведения правовых реформ и интегра-
ции Азербайджана в европейские демократи-
ческие институты 8 июня 1996 г. была приня-
та программа сотрудничества совета Европы 
и Азербайджанской Республики.  

Первыми реформами, проведенными 
в Азербайджанской Республике в области су-
дебно-правовой системы, явились созданные 
Комиссией по правовым реформам на основе 
положений «Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод» законы 
Азербайджанской Республики от 10.06.1997 
№ 310-IQ  «о судах и судьях» [2], от 23.12.2003 
№ 561-IIQ «о Конституционном суде» [3]. 

Регламентированный в Конституции Азер-
байджанской Республики принцип независи-
мости судебной власти, закрепленный в зако-
не «о судах и судьях», заложил основу незави-
симого функционирования судебной системы 
страны. Данный закон, устанавливая новую су-
дебную систему и ее организационную основу, 
был направлен на обеспечение независимо-
сти судей и судов, обеспечение судебной защи-
ты прав и свобод каждого человека, на уста-
новление деятельности судов и статуса судей 
в соответствии с международными стандарта-
ми. Унаследованные от советской тоталитар-
ной правовой системы негативные аспекты 
были устранены. В соответствии с указанным 
законом произошел абсолютный отказ от со-
ветской судебной системы, и были заложены 
основы новой судебной системы, отвечающей 
международным правовым нормам. 

По результатам проведенных фундамен-
тальных судебно-правовых реформ была пол-
ностью упразднена старая советская судеб-
ная система, и в 2000 году была создана но-
вая трехуровневая независимая судебная 
система, достоинство которой заключается 
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в том, что она гарантирует: судебную защиту 
прав и свобод каждого, а также право обжа-
лования судебных решений; рассмотрение дел 
в первой инстанции, право проверки фактов 
в апелляционном порядке, а затем пересмотр 
судебных решений в кассационном порядке 
в соответствии с законом.

Наряду с отправлением правосудия, в Азер-
байджанской Республике суды также наделе-
ны новыми полномочиями, которые реализу-
ются посредством судебного контроля. В соот-
ветствии с законодательством судебный кон-
троль охватывает: реализацию права каждого 
гражданина на свободу и личную неприкосно-
венность; действия, ограничивающие право 
на личную тайну, а также действия по прину-
дительному производству следственных дей-
ствий в отношении сведений, содержащих го-
сударственную, профессиональную и коммер-
ческую тайну; применение мер процессуаль-
ного принуждения или проведение розыскных 
мероприятий, а также судебный контроль за 
процессуальными действиями или решениями 
органа, ведущего уголовный процесс.

18 июня 1998 г. распоряжением Президен-
та Азербайджанской Республики была утверж-
дена «Государственная программа по защите 
прав человека» [6], которая предусматривала 
приведение национального законодательства 
в сфере прав человека в соответствие с меж-
дународно-правовыми обязательствами. 

Таким образом, под руководством Гейдара 
Алиева на первом этапе судебно-правовой ре-
формы, проводимой в рамках модернизации 
государственного управления в целях установ-
ления правовых основ, была выстрое на  новая 
трехуровневая судебная система, основанная 
на принципах демократического и гуманисти-
ческого правосудия, создана си стема консти-
туционного контроля, внедрен институт уполно-
моченного по правам человека (омбудсмен), 
совершенствована деятельность правоохрани-
тельных органов, расширена деятельность не-
правительственных организаций и сМИ, сфор-
мированы эффективные механизмы управле-
ния в сфере защиты прав человека.

В декабре 2004 г. начался второй этап пра-
вовых реформ с целью большего расшире-
ния проводимых реформ в судебной системе, 
а также в целях повышения эффективности 

правосудия. Начался качественно новый этап 
в развитии правосудия. Успешно продолжился 
процесс построения демократического госу-
дарства, основанного на верховенстве закона 
и гражданском обществе. стремительное со-
циально-экономическое развитие Азербайд-
жана потребовало более глубокой интегра-
ции с Западом с политической, экономической 
и правовой точек зрения, а также создало по-
требность в судебно-правовой системе, кото-
рая может отвечать требованиям развития де-
мократии. 

Продолжением модернизации судебно-пра-
вовой системы стал Указ Президента Азер-
байджанской Республики от 19.01.2006 № 352 
«о модернизации судебной системы Азербайд-
жанской Республики и внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные 
акты Азербайджанской Республики» [7]. Дан-
ный указ положил начало третьему этапу прово-
димых реформ и стал важным шагом в модер-
низации и развитии судебной системы.

Главной целью третьего этапа модерниза-
ции судебной системы явилось создание но-
вых апелляционных и экономических судов 
в целях удовлетворения потребности населе-
ния в юридических учреждениях и правовой 
помощи в рамках социально-экономического 
развития регионов.

В связи с тем, что гражданское общество 
и верховенство закона в Азербайджане требу-
ют продолжения последовательных правовых 
реформ в области защиты прав человека и по-
строения демократического правового госу-
дарства, был подписан Указ Президента Азер-
байджанской Республики от 03.04.2019 «об 
углублении реформ в судебно-правовой систе-
ме» [8], что стало началом нового четвертого 
этапа реформ в судебно-правовой системе. 

отмечая необходимость проводимой модер-
низации и реформ в сфере государственного 
управления, Президент Ильхам Алиев в сво-
ем поздравительном послании к народу Азер-
байджана по случаю праздника Новруз в марте 
2019 г. отметил: «Тот факт, что Азербайджан, до-
стигший значительных успехов на пути устойчи-
вого развития, вступает в следующий этап ре-
форм, укрепляет нашу решимость развиваться 
в гармонии с обновленным духом весны. Этот 
этап направлен на дальнейшее повышение 
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благосостояния граждан страны в  различных 
проектах, реализуемых в едином потоке с по-
стоянными тенденциями модернизации в раз-
личных сферах нашей жизни» [9].  

Затем Ильхам Алиев выделил важность мо-
дернизации посредством проводимых реформ: 
«Реформы будут расширены. Реформам нет дру-
гой альтернативы. Политические реформы, эко-
номические реформы, реформы в социальной 
сфере, реформы в судебно-правовой систе-
ме, — уже даны соответствующие поручения 
и готовится необходимый пакет документов, — 
Азербайджан вступил в новую эру в области об-
разования, здравоохранения и других сферах. 
Азербайджан обновляется, Азербайджан ста-
новится сильнее и модернизируется» [10].

одной из важных правовых реформ, прово-
димых в целях повышения качества государ-
ственного управления в Азербайджанской Рес-
публике, является создание нового правового 
института — Конституционного суда — впервые 
в истории государственности, что не характерно 
для судебной системы Азербайджана.

одним из главных и важных условий право-
вой основы модернизации государственного 
управления является правильное и объектив-
ное регулирование взаимоотношений государ-
ства и гражданина с юридической точки зре-
ния. Главной юридической основой правово-
го регулирования отношений между государ-

ством и гражданином является Закон Азер-
байджанской Республики от 12.11.2015 «об 
обращениях граждан» [5]. 

В соответствии со ст. 57 и п. 1 ч. I ст. 94 Кон-
ституции Азербайджанской Республики, дан-
ный Закон регулирует отношения, связанные 
с реализацией права граждан Азербайджан-
ской Республики на обращение, определяет 
порядок рассмотрения обращения официаль-
ных лиц [4].

Правовой основой повышения качества го-
сударственного управления Азербайджанской 
Республики являются Конституция Азербайд-
жанской Республики и нормативно-правовые 
акты, подготовленные в соответствии с Кон-
ституцией.

Таким образом, стремительное социально-
экономическое развитие Азербайджана, его 
вступление в европейское пространство, тес-
ное и близкое сотрудничество с советом Ев-
ропы и влиятельными мировыми международ-
ными организациями, внесение значительных 
изменений и дополнений в Конституцию стра-
ны и другие законодательные акты, принятие 
новых законов в области прав и свобод че-
ловека, создание новых институтов в сфере 
управления, а также другие нововведения де-
монстрируют правильность выбранного стра-
ной курса и потребность в продолжении про-
водимых правовых реформ.
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В статье осуществляется компаративный анализ политических механизмов и основополагаю щих 
конституционных принципов функционирования института президентства в постсоветских республи-
ках Кавказа и Средней Азии. По мнению авторов, в Грузии и Армении институт президентства эволю-
ционирует в сторону ослабления, что неизбежно влечет за собой повышение роли парламента и ка-
бинета министров в политическом процессе. Азербайджан, Туркмения, Узбекистан и Таджикистан 
идут по пути формирования персоналистских политических режимов. Президенты указанных стран 
обладают не только широким спектром формальных полномочий, но и неформальными политически-
ми ресурсами, которые позволяют им править бессрочно и передавать власть по наследству своим 
потомкам. Особняком стоят Казахстан и Киргизия. Первая страна олицетворяет собой пример успеш-
ной институционализации президентского правления. Казахстан выступает одним из немногих госу-
дарств постсоветского пространства, где состоялся планомерный и цивилизованный транзит прези-
дентской власти. При этом политическая система осталась стабильной. Принципиально иначе разви-
вается ситуация в Киргизии, где за последние несколько лет произошла целая череда государствен-
ных переворотов.  В этой стране есть президент, но институт президентства, де-факто, отсутствует.

Ключевые слова: постсоветское пространство, Кавказ, Средняя Азия, институт президент-
ства, президент, парламент, правительство, политическая система.

Для цитирования: Березюк Д. И., Кляшторин А. А. Эволюция института президентства в постсо-
ветских республиках Закавказья и Центральной Азии // Вестник БИСТ (Башкирского института соци-
альных технологий). — 2021. — № 2 (51). — С. 53–61. DOI: 10.47598/2078-9025-2021-2-51-53-61

На постсоветском пространстве вот уже 
почти 30 лет формируются институциональные 
контуры политических систем бывших респуб-
лик сссР. Некоторые страны смогли устано-
вить достаточно стабильные режимы, но пода-
вляющее большинство пребывает в состоя нии 
затянувшейся трансформации. Цель настоя-
щей статьи заключается в проведении ком-
паративного анализа политических механиз-
мов и основополагающих конституционных 
принципов функционирования института пре-

зидентства в постсоветских республиках Кав-
каза и средней Азии. Теоретической основой 
исследования послужили научные труды, по-
священные проблемам функционирования ин-
ститута президентства [9], легитимации вер-
ховной власти [10], особенностям проведения 
выборов глав государств на постсоветском 
пространстве [14].

В первую очередь отметим, что страны, от-
носящиеся к вышеуказанным регионам, име-
ют ярко выраженную национально-культур-
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ную специфику, которая детерминирует их по-
литическую идентичность. Во-вторых, все они, 
в той или иной степени, испытывают социаль-
но-экономические трудности, характерные для 
всех бывших республик сссР. В-третьих, госу-
дарства Закавказья и средней Азии в своем 
политическом развитии ориентируются на не-
кие эталонные образцы, в качестве которых 
выступают не только западные демократии, но 
и восточные деспотии. 

Ближе всех к западноевропейской модели 
реализации политической власти подошла Гру-
зия, вставшая на путь либеральных реформ. 
В 2010 году радикальным образом измени-
лось конституционное устройство Грузии, что 
ознаменовало  собой переход от президент-
ской к парламентско-президентской республи-
ке. Поправки к Конституции были приняты по 
инициативе оппозиции, которая всегда жестко 
критиковала главу государства за сохранение 
большого объема полномочий и констатирова-
ла очевидный дисбаланс полномочий во взаи-
моотношениях президента и парламента стра-
ны. Изменения в основной закон были запла-
нированы М. саакашвили еще осенью 2008 г. 
В качестве их главной цели декларировались 
демократизация и либерализация политиче-
ской системы Грузии. При этом существенно 
повышалась вероятность возникновения кри-
зисных ситуаций, поскольку всенародно изби-
раемый президент сохранял за собой весьма 
ограниченный круг полномочий. Иными слова-
ми, получая свой мандат на управление стра-
ной непосредственно от граждан, он не мог ис-
пользовать его для реализации собственных 
инициатив.

В соответствии с поправками к Консти-
туции Грузии 2010 года, значительно сокра-
тились полномочия президента, тогда как 
 объем полномочий председателя правитель-
ства и парламента увеличился. Президент 
фактически прекратил быть главой исполни-
тельной власти. Назначая премьер-министра, 
он обязан принимать во внимание партийный 
состав высшего коллегиального органа зако-
нодательной власти и предлагать кандидату-
ру на соответствующий пост только из числа 
представителей победившей партии. В свою 
очередь, премьер-министр обладает необхо-
димыми полномочиями для назначения мини-

стров социально-экономического и силового 
блоков [3].

Правительство Грузии после реформы пре-
вратилось в орган, отвечающий за реализа-
цию внутренней и внешней политики стра-
ны. Парламент получил исключительное пра-
во формировать состав кабинета министров. 
В Конституции появилась норма, согласно ко-
торой, если у парламента с двух последова-
тельных попыток не получается утвердить со-
став правительства, то президент страны сам 
представляет депутатам претендента на этот 
пост. Внеочередные парламентские выборы 
могут быть назначены лишь после третьей не-
удачной попытки формирования кабинета ми-
нистров. Вето президента на тот или иной зако-
нопроект может быть преодолено 50 % голосов 
депутатов парламента (до реформы для этого 
требовалось 60 %). Президент потерял ранее 
принадлежавшее ему право самостоятельно 
назначать губернаторов (теперь их назначает 
кабинет министров). Значительная доля нор-
мативных актов, выпускаемых президентом, 
подвергается обязательной контрасигнации 
со стороны главы правительства. Наконец, 
президент лишается права законотворческой 
инициативы на уровне парламента.

Президент Грузии даже после череды либе-
ральных реформ смог сохранить статус вер-
ховного главнокомандующего вооруженными 
силами. он остался во главе совета нацио-
нальной безопасности, сохранил за собой 
право назначать трех судей Конституционного 
суда. он обладает статусом арбитра при назна-
чении председателя правительства в том слу-
чает, если законодатели не могут определить-
ся с данным кадровым решением, и ни одна 
парламентская фракция не вносит на обсуж-
дение кандидатуру премьер-министра. Приме-
чательно, что после конституционной реформы 
дислокация парламента и правительства была 
перенесена из г. Тбилиси в г. Кутаиси, что на 
символическом уровне подчеркнуло незави-
симость органов законодательной власти от 
фигуры президента.

Конституционные поправки ознаменовали 
собой переход Грузии к парламентско-прези-
дентской форме правления, в рамках которой 
реальным главой государства стал председа-
тель кабинета министров. Полагаем, что это 
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было связано с личными политическими амби-
циями М. саакашвили, который намеревался 
на долгие годы занять пост премьер-министра, 
однако его планам не суждено было сбыться. 
В ходе парламентских выборов 2012 года по-
беду одержал оппозиционный союз партий 
«Демократическая Грузия — Грузинская меч-
та», который сформировал новое правитель-
ство. Через год сменился и президент страны. 
Таким образом, М. саакашвили создал некото-
рые предпосылки для либерализации полити-
ческой системы Грузии, однако инициирован-
ные им же самим реформы привели к его по-
литическому падению. В современной Грузии 
отношения правительства и парламента осно-
вываются на однопартийном сотрудничестве, 
тогда как политический вес президента стре-
мится к минимальному значению.

Нечто похожее произошло и в Армении, 
где после конституционных преобразований 
2015 года установилась парламентская фор-
ма правления. В соответствии с обновленной 
редакцией Конституции Республики Армения, 
президент потерял ключевые властные полно-
мочия, которые перешли от него к правитель-
ству [2]. он сохранил за собой статус главы 
государства, но прямые выборы президента 
были упразднены. Глава государства в Арме-
нии теперь избирается Национальным собра-
нием (парламентом) на один срок. За реали-
зацию внутренней и внешней политики отве-
чает кабинет министров. Ему же подчиняются 
вооруженные силы. Правительство,  в свою 
очередь, формируется партией, одержавшей 
победу на выборах в парламент, а президенту 
остается лишь официально утвердить в долж-
ности кандидатуру, представленную парла-
ментским большинством на пост премьер-ми-
нистра. В том случае, если высший орган зако-
нодательной власти отказывает в одобрении 
стратегии правительства или не предлагает 
ни одного кандидата на должность премьер-
министра, то происходит роспуск парламента. 
однако право роспуска у президента по зако-
ну отсутствует. он не обладает  ни правом вето, 
ни правом законодательной инициативы (т. е. 
не может предлагать или блокировать проек-
ты законов).

В результате конституционной реформы 
в Армении должно было сформироваться пра-

вительство во главе с премьер-министром, ко-
торый планировал сосредоточить всю полноту 
власти в своих руках. Институт президентства 
в этой стране стал еще слабее, чем  в случае 
Грузии после 2013 года. Для реализации на-
меченного сценария правящей элите требо-
валась уверенная победа ее партии на пар-
ламентских выборах. однако в 2018 году, как 
и в Грузии, планы президента-инициатора ре-
формы провалились. Решение с. саргсяна вы-
двинуться на пост главы кабинета министров 
с возможностью его бессрочного удержания 
встретило жесткий отпор со стороны обще-
ства и оппозиционных сил. После непродол-
жительных массовых волнений правительство 
с. саргсяна было вынуждено уйти в отстав-
ку. Под давлением протестующих парламент 
утвердил на посту премьер-министра един-
ственного кандидата — Н. Пашиняна. Таким 
образом, можно заключить, что Армения и Гру-
зия сделали идентичные шаги в направлении 
практически полного нивелирования властных 
полномочий президента. 

Принципиально иначе складывалась ситуа-
ция в Азербайджане. В отличие от Грузии и Ар-
мении, в постсоветском Азербайджане быстро 
сформировался персоналистский президент-
ский режим, ассоциирующийся с семьей Алие-
вых. При этом неформальные факторы оказа-
лись более весомыми, нежели институциональ-
ные. с момента распада сссР в Конституцию 
Азербайджана несколько раз вносились по-
правки, касающие ся полномочий и процедуры 
избрания президента данной страны. Так, по 
итогам референдума 2016 года президент об-
рел возможность распускать парламент в том 
случае, если Меджлис два раза в течение одно-
го года выражает вотум недоверия правитель-
ству или не может утвердить в должности опре-
деленное количество судей Верховного суда. 
Возможность роспуска высшего органа зако-
нодательной власти предусмотрена на случай 
неисполнения парламентом его конституци-
онных полномочий. Данная норма может быть 
трактована весьма широко (конкретные причи-
ны рос пуска Меджлиса в ней не указаны). По-
правки также упразднили нижний возрастной 
порог для кандидата в президенты (ранее он 
составлял 35 лет) и продлили срок полномочий 
главы государства до 7 лет [1]. 
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Уникальность политической системы Азер-
байджана заключается в том, что в этой стра-
не есть институт вице-президентства. В частно-
сти, первый вице-президент может исполнять 
функции главы государства в случае его отстав-
ки или отстранения от должности. Весьма ха-
рактерно, что с 2017 года этот важный пост за-
нимает супруга И. Алиева. Конкретный круг ее 
полномочий четко не регламентирован, однако, 
мы полагаем, что главная функция вице-прези-
дента заключается в стабилизации политиче-
ской системы и обеспечении преемственности 
власти. Азербайджан остался единственной 
рес публикой Закавказья, где в полной мере 
сохранилась президентская форма правления. 
Глава государства обладает широким объемом 
конституционных полномочий и большим не-
формальным «политическим весом». существу-
ют все предпосылки для дальнейшей передачи 
президентского поста по наследству в рамках 
одной семьи. Успехи президента И. Алиева на 
Карабахском направлении способствовали ро-
сту его политического капитала и популярности 
среди населения страны.

В Средней Азии, как и на Кавказе, невоз-
можно выделить одну модель или некий базо-
вый сценарий, в рамках которого происходит 
развитие института президентства. В некото-
рых странах сформировались персоналист-
ские режимы, характеризующиеся несменяе-
мостью власти, а где-то уже произошел тран-
зит полномочий от постсоветских элит к ново-
му демократическому руководству. Так, в Ка-
захстане лидер нации, основатель государства 
Н. Назарбаев уступил свой пост более молодо-
му преемнику, сохранив за собой ряд симво-
лических должностей и контроль над силовым 
блоком. В 2007 году в казахскую Конституцию 
внесли ряд важнейших поправок, касающих-
ся полномочий главы государства: президент 
получил право выступать с законодательными 
инициативами, а также распускать парламент 
страны после совершения процедуры пред-
варительных консультаций с председателями 
обеих парламентских палат и главой кабинета 
министров. Из основного закона Казахстана 
убраны конкретные основания для роспуска 
высших законодательных органов, что суще-
ственно повышает президентскую власть. В то 
же время, кандидатура председателя прави-

тельства вносится президентом на утвержде-
ние в Мажилис лишь только после совершения 
консультаций с фракциями парламентских по-
литических партий, представленных там.

В 2017 году по инициативе президента 
в Конституцию был внесен блок поправок (без 
референдума), предопределивших сценарий 
транзита власти. Н. Назарбаев получил воз-
можность, покинув свой прежний пост, пожиз-
ненно возглавить совет безопасности — ор-
ган, контролирующий и координирующий дея-
тельность силовых ведомств. Конституцион-
ный суд подтвердил законность этой новеллы 
в 2018 году. Таким образом, возникли предпо-
сылки для двоевластия: президент страны отве-
чает за реализацию социально-экономической 
политики, а глава совета безопасности — кон-
тролирует армию и силовые структуры [4]. Как 
показала практика, политическая система Ка-
захстана успешно справилась с данным вызо-
вом, и серьезных конфликтов между действую-
щим главой государства и Н. Назарбаевым не 
возникло. Задуманная первым президентом 
страны модель транзита оказалась успешной. 
Наметилась тенденция к демократизации и ро-
сту влияния парламента, что позитивно сказа-
лось на состоянии экономики Казахстана. В ко-
нечном итоге там сложилась уникальная сис-
тема властвования с доминирующей партией, 
возглавляемой президентом. 

В Узбекистане в 2011 году был принят пакет 
конституционных поправок, направленных на 
углубления демократических реформ и стиму-
лирование развития гражданского общества. 
Их цель заключалась в балансировке полно-
мочий главы государства, парламента и прави-
тельства, а также в усилении влияния полити-
ческих партий. Закон установил, что правитель-
ство должно нести ответственность как перед 
президентом страны, так и перед парламен-
том — Мажлисом. Кандидатура премьер-мини-
стра, согласно поправкам 2011 года, утвержда-
ется партией, одержавшей победу на выборах 
депутатов Законодательной палаты Мажлиса, 
либо сразу несколькими партиями, которые по-
лучили равное наибольшее число депутатских 
мандатов. Кандидатуру на пост премьер-мини-
стра в парламент по-прежнему вносит глава го-
сударства.  При этом было официально введе-
но понятие «вотум недоверия правительству», 
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 который влечет за собой отставку всего каби-
нета министров. соответствующий вопрос о вы-
ражении вотума недоверия правительству вно-
сят на рассмотрение депутаты Мажлиса, в коли-
честве не менее трети от их совокупного числа. 
Президент может самостоятельно назначить 
исполняющего обязанности премьер-мини-
стра, если парламент дважды отклоняет пред-
ложенные кандидатуры. 

Три года спустя в Конституцию Узбекистана 
опять были внесены изменения, которые обя-
зали премьер-министра представлять в Маж-
лис программу долгосрочного развития стра-
ны в ходе формирования персонального со-
става правительства. Парламент получил до-
полнительные инструменты контроля над дея-
тельностью исполнительной власти. Тем не 
менее Узбекистану так и не удалось стать пра-
вовым государством, где формальные инсти-
туты играют главенствующую роль. Несмотря 
на ряд передовых, прогрессивных положений, 
закрепленных в Конституции, страна остается 
во власти разного рода неформальных прак-
тик. Как и в ряде других стран постсоветского 
пространства, там процветает непотизм и те-
невой лоббизм [11–12]. Политические рефор-
мы, де-факто, носили имитационный харак-
тер. Продекларированное изменение модели 
правления в сторону парламентской демокра-
тии нисколько не отразилось на состоянии по-
литической системы страны, центральным эле-
ментом которой по-прежнему является прези-
дент. с момента конституционной реформы 
глава правительства не менялся ни разу, даже 
несмотря на то, что на выборах в Мажлис по-
беждали разные партии. Имитационная оппо-
зиция, образовавшаяся внутри парламента, 
была сформирована самой правящей элитой 
и осталась проводником ее интересов. Инсти-
туты, предполагающие вынесение вотума не-
доверия правительству, демократические ини-
циативы по выдвижению премьер-министра, 
процедура роспуска парламента, наложение 
вето одной палаты на законодательные ини-
циа тивы другой — все эти конституционные 
новеллы не были воплощены в жизнь [8].  

Ключевым субъектом принятия судьбонос-
ных политических решений в Узбекистане до 
сих пор остается президент и его администра-
ция, а институциональной и кадровой опорой 

режима выступает совет национальной безо-
пасности. Реформы, очевидно, задумывались 
для обеспечения транзита власти от И. Кари-
мова к потенциальному преемнику. стимулом 
для их проведения послужила череда «цветных 
революций», охвативших постсоветское про-
странство. Имело место и желание произвести 
позитивное впечатление на Западных партне-
ров. Едва ли это удалось, ведь в Узбекистане 
до сих пор не существует легальной внепар-
ламентской оппозиции, а все парламентские 
партии напрямую контролируются президент-
ской администрацией. Вполне закономерно, 
что количество мандатов, получаемых партия-
ми по итогам очередных выборов, нисколько 
не влияет на политический курс страны. Пре-
зидент при этом формально остается беспар-
тийным. В целом, развитие президентства 
в Узбекистане характеризуется наличием су-
щественного разрыва между формальными 
и неформальными институтами. Партии так 
и не стали полноценными субъектами полити-
ческого процесса, а ключевые решения прини-
маются теневым образом.

Наиболее тяжелые потрясения и преоб-
разования пережил институт президентства 
в Киргизии, где за последние 15 лет произо-
шла целая череда государственных переворо-
тов, каждый из которых сопровождался прав-
кой Конституции. Неоднократно реализовы-
вались попытки зарубежного вмешательства 
в киргизские выборы и иные внутриполити-
ческие процессы [13]. отчасти это связано 
с отсутствием в киргизской политике неко-
го «доминирующего актора». Власть постоян-
но вынуждена искать компромиссные стра-
тегии, отражающие интересы севера и Юга, 
правящих и оппозиционных кругов, элиты 
и контрэлитных группировок. По Конституции 
1993 года президент страны получил статус 
главы государства. он должен был избираться 
на 5 лет не более двух сроков подряд. среди 
ключевых полномочий Президента можно вы-
делить назначение председателя правитель-
ства с согласия парламента; утверждение по 
представлению премьер-министра и с согла-
сия парламента состава кабинета министров; 
освобождение членов правительства от за-
нимаемых ими должностей; досрочный рос-
пуск правительства с согласия парламента;  
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назначение Генпрокурора и главы Нацио-
нального Банка.

В 1996 году Конституция Киргизии подвер-
глась правке. Парламент стал двухпалатным, 
а его полномочия существенно сократились. 
он был полностью дистанцирован от процес-
са формирования правительства страны. Че-
рез два года был проведен очередной рефе-
рендум, по итогам которого в Конституцию 
были внесены поправки, поспособствовав-
шие дальнейшему ослаблению власти парла-
мента и политическому возвышению прези-
дента. Так, поменялся численный состав обеих 
парламентских палат и упразднилось положе-
ние о временной депутатской неприкосновен-
ности. Летом 2010 г. в Киргизии вновь прошел 
референдум, на котором была утверждена но-
вая  редакция Конституции, закрепившая на 
институциональном уровне модель сбаланси-
рованной полупрезидентской республики.

согласно внесенным поправкам, президент 
Кыргызстана получил право назначать исклю-
чительно министров силового блока, а осталь-
ных членов кабинета министров должен был 
утверждать парламент. Кроме того, появилась 
норма, согласно которой одно и то же лицо не 
может быть избранным на высший пост дваж-
ды. Парламент получил право утверждать стра-
тегические документы правительства и выра-
жать недоверие кабинету министров. Если за 
трехмесячный период правительству дважды 
выносится вотум недоверия, то оно автомати-
чески распускается [5]. 

Модель взаимоотношений президента 
и парламента в Киргизии постоянно меняется. 
В период с 1990 по 1995 гг. имела место кон-
фронтационная модель без наличия одной до-
минирующей партии. После изменения правил 
формирования парламента с 2000 года она 
поменялась на модель с парламентом, фак-
тически подконтрольным президенту страны. 
При этом в парламенте не было явно домини-
рующей партии. В 2005 году подобную партию 
попытались создать, однако все закончилось 
насильственной сменой власти. Пришедшая 
к власти оппозиция в 2007 году реализовала 
модель подконтрольного президенту парла-
мента, где доминировала одна партия. Через 
три года произошел очередной переворот. По-
сле него в парламенте не осталось доминирую-

щих партий, а взаимодействие органов зако-
нодательной власти с президентом приобрело 
более демократичный характер. Более того, 
выйдя из-под контроля президента, парламент 
начал конфликтовать с главой государства, 
в результате чего в стране произошли очеред-
ные потрясения. После государственного пе-
реворота 2020 года в Киргизии вновь была 
анонсирована конституционная реформа, на-
правленная на либерализацию политической 
системы. На данный момент пока нет возмож-
ности оценить ее итоги.

Наличие в Киргизии конституционных норм, 
регламентирующих деятельность президен-
та, не означает, что соответствующий институт 
власти в полной мере сложился, оформился 
и получил нормативное закрепление. В стране 
произошла серия государственных переворо-
тов. Киргизское общество до сих пор остает-
ся расколотым. После каждой насильственной 
смены власти Конституция правится под цели 
и задачи победителя. с учетом сложной соци-
ально-экономической ситуации и наличия не-
разрешимых внутриполитических противоре-
чий можно предположить, что «цветная рево-
люция» в Киргизии может произойти в любой 
момент (и не одна). Иными словами, обстанов-
ка в этой стране не благоприятствует институ-
ционализации той или иной модели реализа-
ции президентской власти.

Таджикистан, где текущая социально-эконо-
мическая ситуация также оставляет желать луч-
шего, выглядит гораздо более стабильным, с по-
литической точки зрения, государством. Почти 
20 лет назад правящей силой в этой стране ста-
ла Народная Демократическая партия (НДПТ). 
Ее выдвиженец — Э. Рахмон на данный момент 
является президентом. Выступая аналогом со-
ветских партийных структур, НДПТ имеет более 
4 тыс. первичных организаций и более 300 тыс. 
членов. Не удивительно, что она тотально до-
минирует в парламенте с огромным преимуще-
ством по количеству мандатов. Деятельность 
оппозиции не оказывает реального влияния на 
процесс управления Таджикистаном. Политиче-
ская власть консолидирована в руках Э. Рахмо-
на, а правящая партия выступает институцио-
нальной опорой главы государства. она консо-
лидирует элитные группы и способствует прео-
долению регио нализма. 
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с большой долей вероятности можно кон-
статировать, что в Таджикистане сложилась 
модель властвования, в центре которой нахо-
дится президент, опирающийся на правящую 
партию. Более того, парламент страны наде-
лил Э. Рахмона уникальным статусом «основа-
теля мира и национального единства — Лиде-
ра нации». В 2016 году в стране был проведен 
референдум, целью которого было устранение 
формально-юридических препятствий, меша-
ющих действующему президенту Таджикиста-
на оставаться у власти бессрочно. Более 95 % 
граждан страны поддержали соответствующие 
поправки. с одной стороны, теперь в Конститу-
ции Таджикистана содержится жесткая норма, 
согласно которой одно и то же лицо не может 
занимать президентский пост более двух сро-
ков подряд. с другой стороны, в основном за-
коне содержится оговорка о том, что эти огра-
ничения не распространяются на «основате-
ля мира и национального единства — Лидера 
нации» [6]. В 2020 году Э. Рахмон в очередной 
раз был избран на пост президента страны 
сроком на 7 лет. 

Аналогичная модель реализации прези-
дентской власти сложилась в Туркменистане, 
где фигура действующего президента носит 
культовый характер. с самого начала постсо-
ветской истории этой страны там возникла 
модель однопартийной системы и однопар-
тийного парламента (Меджлиса). Разумеется, 
это привело к установлению абсолютной под-
контрольности парламента и минимизации его 
значения в системе институтов государствен-
ной власти. На данный момент формальным 
лидером Демократической партии Туркмени-
стана (ДПТ) является — А. сердаров. одна-
ко фактически ее возглавляет президент, ко-
торый при этом старается подчеркивать свой 
партийный нейтралитет. ДПТ выполняет моби-
лизационную функцию, но вся реальная власть 
сосредоточена в руках главы государства. Та-
ким образом, взаимоотношения президента 
и парламента характеризуются тотальным до-
минированием первого над вторым. При этом 
парламент никогда не подвергался досрочно-
му роспуску или самороспуску. 

К настоящему моменту партийная система 
Туркменистана приобрела более вариативный 
характер. Наряду с ДПТ, в Меджлис входят еще 

две партии — Аграрная и Промышленная (дру-
гих легальных партий в Туркменистане не су-
ществует). В 2016 году в стране был проведен 
референдум, по итогам которого конституци-
онные полномочия президента были расшире-
ны, а возрастные ограничения для кандидатов 
на этот пост — убраны. Вероятно, целью кон-
ституционной реформы было наделение дей-
ствующего главы государства возможностью 
править страной столько, сколько он сам со-
чтет нужным. В 2020 году в Конституцию Турк-
менистана были внесены дополнительные по-
правки, согласно которым должна быть обра-
зована еще одна палата парламента — аналог 
сената, где прекративший свои обязанности 
президент может пожизненно занимать почет-
ное место. Не исключено, что целью подобных 
поправок была подготовка к транзиту власти 
от действующего главы государства к его сыну, 
который руководит одним из министерств 
в Правительстве Туркменистана. Так или ина-
че, данная страна олицетворяет собой пример 
реализации модели авторитарного президент-
ского правления, весьма характерной для Ази-
атского региона [7]. 

Подводя итоги настоящего исследования, 
сделаем основные выводы. В постсоветских 
республиках Закавказья и средней Азии про-
цесс институционализации президентализма 
далек от своего завершения. В Грузии и Арме-
нии институт президентства эволюционирует 
в сторону ослабления, что неизбежно влечет 
за собой повышение роли парламента и ка-
бинета министров в политическом процессе. 
Азербайджан, Туркмения, Узбекистан и Таджи-
кистан идут по пути формирования персона-
листских политических режимов. Президенты 
указанных стран обладают не только широким 
спектром формальных полномочий, но и не-
формальными политическими ресурсами, ко-
торые позволяют им править бессрочно и пе-
редавать власть по наследству своим потом-
кам. особняком стоят Казахстан и Киргизия. 
Первая страна олицетворяет собой пример 
успешной институционализации президент-
ского правления. Казахстан выступает одним 
из немногих государств постсоветского про-
странства, где состоялся планомерный и ци-
вилизованный транзит президентской власти. 
При этом политическая система осталась ста-
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бильной. Принципиально иначе развивает-
ся ситуация в Киргизии, где за последние не-
сколько лет произошла целая череда государ-

ственных переворотов. В этой стране есть пре-
зидент, но институт президентства, де-факто, 
отсутствует.
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powers, but also informal political resources that allow them to rule indefinitely and pass power on to their 
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stable. The situation in Kyrgyzstan is developing in a fundamentally different way, where a whole series of coups 
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facto, is absent.
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В России платность природопользования 
и возмещение вреда окружающей среде в ка-
честве одного из принципов осуществления 
хозяйственной и иной деятельности, оказы-
вающей воздействие на окружающую среду, 
закреплены в Федеральном законе «об охра-
не окружающей среды» (ст. 3) [2]. Дальнейшее 
развитие и конкретизацию это положение по-
лучило в законодательных актах, представляю-
щих российское отраслевое законодательство: 
земельное, лесное, водное, о недрах, о живот-
ном мире. 

сами платежи за пользование различными 
природными ресурсами, как известно, отлича-
ются большим разнообразием. Прежде всего, 

это налоги и сборы (земельный налог, налог на 
добычу полезных ископаемых, водный налог, 
сбор за пользование объектами животного 
мира и за пользование объектами биологиче-
ских ресурсов). К ним также относятся плата по 
договору купли-продажи, арендная плата, ра-
зовые и регулярные платежи, платежи за уча-
стие в аукционе. отдельным видом платежей 
является плата за негативное воздействие на 
окружающую среду.

Чем же вызвана необходимость платы за 
пользование природными объектами, не про-
тиворечит ли это таким конституционным нор-
мам как: земля и другие природные ресур-
сы используются и охраняются в Российской 
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 Федерации как основа жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей 
территории (ст. 9, ч. 1 Конституции Российской 
Федерации); каждый имеет право на благопри-
ятную окружающую среду, достоверную инфор-
мацию о ее состоянии и на возмещение ущер-
ба, причиненного его здоровью или имуще-
ству экологическим правонарушением (ст. 42 
Конституции Российской Федерации), не на-
рушаются ли при этом конституционные права 
и свободы граждан, не ограничивает ли вве-
дение платности за пользование природными 
объектами продекларированные равные воз-
можности наших граждан, в том числе незави-
симо от их финансового положения, свободно 
пользоваться природными объектами? 

Заметим, в годы советской власти в стра-
не превалировал подход, согласно которому 
при социалистической системе хозяйствова-
ния, основанной, как известно, на отрицании 
частной собственности на средства производ-
ства и рыночных законов, какой-либо платы за 
пользование природными объектами быть не 
может, поскольку все природные ресурсы и так 
принадлежат народу, являются исключитель-
ной собственностью государства в лице сою-
за ссР. субъекты федерации (союзные и авто-
номные республики) того периода не обладали 
правом собственности на природные объекты, 
а лишь на определенных условиях могли ими 
пользоваться.

Тем не менее приблизительно в начале со-
роковых годов прошлого века среди советских 
экономистов и юристов все же развернулась 
дискуссия о возможности и в условиях социа-
листической экономики введения специаль-
ной платы за использование отдельных при-
родных ресурсов [7]. сторонники введения 
платы за природопользование обосновывали 
свою позицию необходимостью создания осо-
бых стимулов для рационального использова-
ния ценных природных ресурсов и недопуще-
ния их разбазаривания, доказывали, что уста-
новление дифференцированной платы за при-
родопользование не противоречит законам 
социализма.

В результате идея платности природопользо-
вания постепенно стала пробивать себе дорогу. 
Так, в 1949 году были введены так называемые 
лесные подати — плата за вырубку леса на кор-

ню. В 70-е годы была введена плата за пользо-
вание водными ресурсами, больше носящая чи-
сто символический характер. стали устанавли-
ваться штрафные санкции за нерациональное 
использование природных ресурсов.

Важное значение в деле установления плат-
ного характера природопользования име-
ло Постановление Правительства РсФсР от 
07.01.1988 года «о коренной перестройке дела 
охраны в стране», которым был учрежден Госко-
митет РсФсР по охране природы, в дальней-
шем преобразованный в Минэкологии РсФсР. 
Данное ведомство стало системно занимать-
ся вопросами установления платы за природо-
пользование, в частности, разработало общие 
принципы платного природопользования в ус-
ловиях перехода страны к рынку [8].

Начало следующего этапа в развитии ин-
ститута платности за пользование природными 
ресурсами связано с провозглашением Декла-
рации о государственном суверенитете России 
от 12 июля 1990 г., дальнейшим окончатель-
ным отказом от принципов планового хозяй-
ствования, полным переходом к механизмам 
рыночной экономики. 

Действующая Конституция Российской Фе-
дерации, конечно, не содержит прямых норм 
о возмездном характере природопользова-
ния. Вместе с тем ее ключевые положения: 
о многообразии форм собственности на зем-
лю и другие природные ресурсы (ст. 9); о пра-
ве граждан и их объединений иметь в част-
ной собственности землю (ст. 35 и ст. 36, ч. 1); 
о праве собственников земли и других при-
родных ресурсов свободно ими владеть, поль-
зоваться и распоряжаться, если это не нано-
сит ущерба окружающей среде и не нарушает 
прав и законных интересов иных лиц (ст. 36, 
ч. 2) [1], основаны на принципах рыночного хо-
зяйствования и направлены на создание пра-
вовых гарантий действия рыночных законов 
в экономике современной России, в том числе 
и в сфере  природопользования. 

Неразрывная связь законов рыночной эко-
номики и платности природопользования оче-
видна. Это обусловлено тем, что природные 
объекты — это не только часть окружаю щей 
среды, требующей особой защиты, но и объек-
ты хозяйствования, которые находятся в чьей-
либо собственности и используются в  процессе 
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промышленного производства как орудия тру-
да и материалы. следовательно, они обладают 
определенной стоимостью, а плата за пользо-
вание ими и есть денежное выражение этой 
стоимости. однако в отличие от других средств 
производства природные объекты являются, 
как правило, невоспроизводимыми. По мере 
дальнейшего, причем все возрастающего, ис-
пользования таких природных ресурсов они 
истощаются, их становится меньше, и цена на 
них, соответственно, возрастает. 

Главная экономическая особенность пла-
ты за природопользование — ее рентный ха-
рактер. слово «рента» имеет латинские корни 
(«reditta») и означает доход, не связанный с ка-
кой-либо предпринимательской деятельностью, 
который собственник на постоянной основе по-
лучает в виде процента за предоставленную им 
ссуду, имущество, землю и т. д. [6].

В ныне действующем российском законо-
дательстве, регламентирующем вопросы плат-
ности природопользования, конечно, нет упо-
минания о рентном характере платежей за ис-
пользование природных ресурсов. хотя в не-
которых региональных законах (ныне уже от-
мененных) до недавнего времени содержа-
лось положение об этом (например, в Законе 
саратовской области «о земле»). 

Таким образом, на сегодняшний день одним 
из важнейших фундаментальных начал, на кото-
рых базируется современный государственный 
подход к рациональному и бережному исполь-
зованию природных ресурсов, является плат-
ность природопользования. Это обусловливает 
и высокие требования, предъявляемые к суще-
ствующему в современном экологическом пра-
ве России институту правового регулирования 
платы за пользование природными ресурсами. 

Вместе с тем сравнительный анализ суще-
ствующих платежей за пользование различны-
ми объектами природы, порядка их установле-
ния и особенностей взимания свидетельствует 
об отсутствии единой концептуальной основы, 
способной послужить долговременным ориен-
тиром для планомерного и последовательного 
введения в стране унифицированной системы 
платы за пользование различными природны-
ми объектами. 

Это можно проследить хотя бы по тому, ког-
да, как и в какой последовательности вводи-

лись те или иные виды платежей за использо-
вание различных природных ресурсов. 

Так, в 1981 году взамен единого сельско-
хозяйственного налога Указом Президиума 
Верховного совета сссР «о местных налогах 
и сборах» был учрежден земельный налог [5]. 
В постсоветское время введение данного на-
лога было предусмотрено Законом Российской 
Федерации от 11.09.1991 № 1738-1 «о плате 
за землю». В дальнейшем специальные нормы 
о земельном налоге нашли «прописку» и в Зе-
мельном кодексе Российской Федерации. При-
чем в ст. 65 Земельного кодекса подчеркива-
ется временный характер данного налога. Там, 
в частности, отмечается факт его существова-
ния «до введения в действие налога на недви-
жимость». Тем самым земля, по замыслу авто-
ров такого подхода, должна рассматриваться 
как обычный объект недвижимости, то есть 
фактически без учета ее специфики как при-
родного объекта. На наш взгляд, вряд ли с та-
ким подходом можно безусловно согласиться.

Что касается сроков введения Налоговым 
кодексом Российской Федерации налога на 
недвижимость, то и здесь все достаточно не-
однозначно. Ранее запланированные сроки 
не выдерживались, неоднократно откладыва-
лись. А в 2004 году в Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации была включена отдельная 
глава 31, посвященная установлению и взи-
манию земельного налога. Теперь и вовсе не 
понятно, появится ли когда-нибудь в россий-
ской налоговой системе вышеназванный на-
лог на недвижимость? По некоторым данным, 
введение этого налога очередной раз откла-
дывается, теперь до 2022 года.

Также много неоднозначного и с введени-
ем других налогов за пользование природны-
ми ресурсами. 

Например, в условиях существования от-
дельных: земельного налога, водного нало-
га, налога на добычу полезных ископаемых, 
сбора за пользование объектами животного 
мира и за пользование объектами биологиче-
ских ресурсов почему-то налоговым законода-
тельством не предусмотрен лесной налог. ста-
тья 94 Лесного кодекса Российской Федера-
ции, закрепив платный характер использова-
ния лесов, предусмотрела в качестве конкрет-
ных форм такой платы арендную плату и плату 
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по договору купли-продажи лесных насажде-
ний. хотя еще до 1995 года в соответствии со 
ст. 20 Закона Российской Федерации «об ос-
новах налоговой системы в Российской Феде-
рации» лесной доход (как региональный налог) 
взимался в форме отчислений на воспроиз-
водство, охрану и защиту лесов [4]. По мнению 
специалистов, именно отменой данного нало-
га во многом обусловлено чрезмерно возрос-
шее в последние годы разбазаривание лесных 
ресурсов современной России без надлежа-
щего на то государственного, в том числе фи-
скального, контроля. 

Часто введение платы за природопользо-
вание или, наоборот, отмена такой платы осу-
ществляются спонтанно, без надлежащей про-
работки этих вопросов специалистами, без со-
ответствующей подготовительной работы, без 
широкого обсуждения в средствах массовой 
информации. Примером может служить предо-
ставленное с 1 января 2019 г. право гражда-
нам вести заготовку валежника для собствен-
ных нужд. Для этого были внесены соответ-
ствую щие изменения в Лесной кодекс Россий-
ской Федерации [3].

однако, как показала практика реализа-
ции этих нововведений (в средствах массо-
вой информации много публикаций на этот 
счет), попытки граждан воспользоваться пре-
доставленным правом бесплатной заготовки 
валежника стали часто натыкаться на непре-
одолимые трудности, вызванные непонимани-
ем того, что такое валежник и как его отличить 
от, скажем, сухостоя, бурелома или ветровала, 
как следует заготавливать валежник, можно 
ли пользоваться при этом какими-то техниче-
скими средствами, нужно ли получать специ-
альные разрешения у компетентных органов? 
Для исправления ситуации различными орга-
нами и ведомствами стали массово разраба-
тываться всякого рода инструкции и памятки, 
юридическая сила которых не без основания 
вызывает большие сомнения.

об этом же свидетельствует попытка в та-
ком же «пожарном» порядке ввести плату за 
сбор так называемых дикоросов — дикорас-
тущих растений: ягод, грибов, орехов и т. д. Еще 
летом 2019 г. Министерство сельского хозяй-
ства России, согласившись с предложением гу-
бернатора Владимирской области  с. орловой, 

выступило с инициативой ввести специаль-
ный сбор с собирателей этих самых дикоросов, 
мотивируя свое решение тем, что указанные 
лесные богатства являются практически не-
исчерпаемыми, имеющими большой экспорт-
ный потенциал. Так, только выгода от продажи 
грибов, по мнению инициаторов данного пред-
ложения, может принести в бюджет страны до-
полнительные 2 млрд рублей [9]. соответствую-
щий законопроект по дикоросам, поступивший 
в Государственную Думу Российской Федера-
ции, на сегодняшний день заморожен, но окон-
чательно не отклонен, а всего лишь отложен на 
неопределенное время.

Как видим, в настоящее время установле-
ние и отмена конкретных видов платы за поль-
зование отдельными видами природных объ-
ектов, как правило, производится спонтанно, 
без предварительной проработки вопроса 
и обсуждения среди населения, что нередко 
приводит к негативным последствиям в право-
применительной практике.

На наш взгляд, это недвусмысленно свиде-
тельствует о необходимости системного, на-
учно выверенного, во многом универсально-
го подхода к установлению отдельных видов 
оплаты за пользование различными природ-
ными объектами, поскольку суть этих плате-
жей и их назначение едины. Это, в свою оче-
редь, способствовало бы выработке общих 
унифицированных правил взимания платы за 
пользование всеми природными ресурсами, 
что позволило бы определить законодатель-
ные основы для комплексного правового регу-
лирования данных отношений, системно и сба-
лансированно развивать институт платности 
природопользования в российском экологиче-
ском праве и, в конечном счете, повысить его 
эффективность. 

Конечно, создание таких универсальных 
концептуальных основ развития института 
платности природопользования — дело непро-
стое, требующее серьезных теоретических ис-
следований и широкого обсуждения в научных 
кругах. одним из первых шагов в этом направ-
лении, с нашей точки зрения, могла бы быть 
выработка определенной совокупности прин-
ципов (общих руководящих начал), на которых 
в дальнейшем могла бы быть выстроена такая 
концепция.
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В качестве таких принципов, думается, мог-
ли бы рассматриваться, в частности, следую-
щие руководящие начала.

Во-первых, всеобщность платности за при-
родопользование. Данный принцип означа-
ет то, что соответствующая плата должна взи-
маться со всех субъектов, пользующихся при-
родными ресурсами, обеспечивая их юридиче-
ское равенство.

Во-вторых, разумное сочетание принци-
па всеобщности платности за природопользо-
вание и льготирования по взиманию рассма-
триваемых платежей. Учитывая фактическое, 
в том числе финансовое, неравенство раз-
личных субъектов природопользования, осо-
бенности их хозяйственной деятельности, без 
создания льготных условий для определенных 
категорий природопользователей в современ-
ных условиях пока не обойтись.

В-третьих, единство форм оплаты природо-
пользователями за пользование различны-
ми объектами природы. Как уже указывалось, 
имеющее в настоящее время место чрезмер-
ное многообразие форм оплаты за пользова-
ние разными природными ресурсами зачастую 
создает неоправданные сложности в право-
применительной практике. Поэтому опреде-
ленная универсализация в этом вопросе, ду-
мается, напрашивается.

В-четвертых, единство способов и механиз-
мов оплаты субъектами хозяйствования за 
пользование различными объектами приро-
ды. Учитывая схожесть процесса использова-
ния субъектами хозяйственной деятельности 
различных объектов природы и форм внесе-
ния оплаты за это, следовало бы, там, где это 
возможно, унифицировать в разумных преде-
лах и саму процедуру внесения оплаты за при-
родопользование.   

В-пятых, историческая преемственность 
в вопросе выбора форм оплаты и порядка 
взимания платы за природопользование. Как 

было показано выше, в России накоплен бога-
тый и интересный опыт внедрения платности 
за природопользование, который далеко не 
всегда разумно и полно используется в настоя-
щее время.

В-шестых, учет международного опыта опла-
ты субъектами хозяйствования за использова-
ние ими природных ресурсов. Проведенные 
юристами и экономистами исследования по-
казывают наличие такого позитивного опыта 
во многих странах мира.

В-седьмых, разумное распределение дохо-
дов от поступлений со стороны субъектов хозяй-
ствования за природопользование между бюд-
жетами различных уровней. На сегодняшний 
день подавляющее большинство платежей за 
природопользование (за исключением земель-
ного налога) поступает в федеральный бюджет. 
Такой перекос в сторону федерального центра, 
думается, существенно снижает эффективность 
природоохранной деятельности, осуществляе-
мой на региональном уровне из-за отсутствия 
соответствующих финансовых поступлений.

В-восьмых, единый подход в вопросах при-
влечения к юридической ответственности 
виновных за нарушение законодательства 
о платности природопользования. Необходимо 
признать, что и в этом вопросе на сегодняш-
ний день нет должного единообразия.

Таким образом, на наш взгляд, в настоя-
щее время возникла потребность в выработ-
ке единых концептуальных основ по вопросам 
введения и взимания платы за пользование 
различными природными ресурсами, что по-
зволило бы подойти к проблеме рационально-
го использования таких ресурсов комплексно, 
обеспечить их охрану, а в ряде случаев и вос-
становление природных объектов, разрабо-
тать качественное законодательство для эф-
фективного регулирования данных отношений 
и усовершенствовать правоприменительную 
практику.
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В соответствии с основами государствен-
ной политики в области использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства лесов в Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года 
Россия является крупнейшей лесной держа-
вой мира, на ее долю приходится пятая часть 
мирового лесного покрова [3]. Лесам России 
принадлежит исключительное глобальное 
биосферное значение, поскольку они обеспе-
чивают экологическую безопасность страны 
и планеты. Возникает вопрос, так ли богата 
наша страна лесами в целом, если сравни-

вать с другими странами? На первый взгляд, 
кажется, что да, так как площадь покрытых 
лесом земель Российской Федерации состав-
ляет примерно 800 тыс. гектаров. По нашему 
мнению, представление о том, что в России 
очень много леса и его хватит на всех, явля-
ется ошибочным и ведет к совершению лесо-
нарушений гражданами и организациями. Ле-
сонарушения являются особым видом право-
нарушений, совершаемых гражданами, орга-
низациями и индивидуальными предпринима-
телями, посягающими на порядок рациональ-
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ного природопользования и охраны окружаю-
щей среды [6].

одной из причин совершения гражданами 
и организациями лесонарушений, является не-
достаточная заинтересованность государства 
вывести данную отрасль промышленности на 
мировой уровень. Проблемы правовой охраны 
лесов существуют не только в России, но и за 
ее пределами, поэтому их решение должно вы-
рабатываться и реа лизовываться на мировом 
уровне, объединенными усилиями государств 
в сфере лесного хозяйства. Нерешенность во-
просов в сфере лесопользования, контроль-
но-надзорной деятельности негативно влияют 
на развитие российской экономики [5]. Необ-
ходим учет реального состояния степени исто-
щенности лесов и связи принимаемых управ-
ленческих решений с содержанием стратеги-
ческих документов. 

В соответствии со стратегией развития лес-
ного комплекса Российской Федерации до 
2030 года в Российской Федерации доля вало-
вой добавленной стоимости, созданной лесным 
сектором страны, по итогам 2019 года состави-
ла 0,74 % [4]. Вместе с тем лесной комплекс Рос-
сийской Федерации обладает высоким экспорт-
ным потенциалом, который можно повысить, 
на наш взгляд, за счет ориентации отечествен-
ных производителей на сегменты производства 
с высокой добавленной стоимостью.

Распространенность лесов по территории 
Российской Федерации характеризуется тем, 
что они распределены практически противо-
положно распределению населения страны. 
Там, где проживает большинство населения, 
расположено мало леса, и наоборот, там, где 
проживает мало населения, расположено мно-
го леса. В среднем на каждого жителя планеты 
Земля приходится примерно 0,6 га леса. одна-
ко, на каждого жителя г. Москвы и Московской 
области приходится примерно по 0,1 га; Даль-
невосточного федерального округа — около 
22,4 га земли леса.  

Распределение леса на душу населения, на 
наш взгляд, влияет также на характер проб-
лем лесопользования, в зависимости от гео-
графического и демографического факторов. 
Например, в регионах России, богатых лесом 
(в сибири и на Дальнем востоке), можно вы-
делить такие проблемы, как истощительное ле-

сопользование, лесные пожары, обладающие 
высокой степенью сложности. В регионах Рос-
сии, где соотношение леса и населения сводит-
ся к преобладанию населения, на первый план 
выходят проблемы неправомерного изъятия 
лесных земель, неправомерный отказ в праве 
доступа и посещения граждан лесов, распро-
странение болезней и вредителей леса. Как 
правило, проблемы лесопользования в мало-
лесных регионах вызываются деятельностью 
человека, т. е. имеют антропогенный харак-
тер. Проблемы лесопользования в многолес-
ных регионах вызываются как дея тельностью 
человека, так и природы. Так, пожары в лесах 
могут иметь как антропогенную, так и природ-
ную причину. 

широкое распространение в последнее 
время получают проблемы лесопользования, 
связанные с воздействием лесных вредите-
лей. В этой сфере, на наш взгляд, можно выде-
лить проблему отсутствия учета рисков, сопут-
ствующих применению мер по охране лесов. 
Так, в 2021 году в нескольких муниципальных 
районах Республики Башкортостан возник-
ла угроза лесам в виде нашествия непарного 
шелкопряда. После обработки лесов массово 
начали гибнуть медоносные пчелы из-за не-
своевременного оповещения владельцев па-
сек об обработке лесов. Таким образом, при 
применении мер по охране лесов, необходимо 
предотвращать риски нанесения материаль-
ного ущерба гражданам и организациям.

В соответствии с нормами лесного законо-
дательства (ст. 8 Лесного кодекса Российской 
Федерации), лесные участки в составе земель 
лесного фонда находятся в федеральной соб-
ственности [1]. Также к лесам, находящимся 
в федеральной собственности, относятся: леса 
на землях заповедников и национальных пар-
ков; леса, расположенные на землях обороны 
и безопасности. 

По нашему мнению, помимо официально 
учтенных лесных участков, расположенных на 
землях: принадлежащих субъектам Россий-
ской Федерации; на землях обороны и безопас-
ности; лесного фонда; национальных парков 
и заповедников, а также городских лесов, 
существуют неучтенные лесные участки, не 
имею щие четкого правового статуса по дей-
ствующему лесному законодательству. К ним 
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следует отнести участки земель различных ка-
тегорий, заросшие лесом. Теоретически лес-
ные участки в составе земель лесного фонда 
хорошо защищены нормами лесного законо-
дательства России, например, запрещается 
изменение границ, которое ведет к сокраще-
нию площади лесов, капитальная застройка 
лесных участков. Все леса, находящиеся на 
землях поселений, должны быть отнесены 
к городским лесам. На землях сельскохозяй-
ственного назначения вырастают так назы-
ваемые «стихийные леса», их следует относить 
к неучтенным лесам. 

В соответствии со ст. 11 Лесного кодекса 
Российской Федерации граждане имеют пра-
ва, прописанные в отношении учтенных лесов, 
т. е. лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, особо охраняемых природных терри-
ториях, обороны и безопасности и городских 
лесов. В отношении неучтенных лесов в лес-
ном законодательстве Российской Федера-
ции нет никаких закрепленных прав граждан, 
так как лесное законодательство Российской 
Федерации неучтенные леса не признает объ-
ектом лесных отношений. По нормам лесного 
законодательства предусматривается право 
свободно и бесплатно пребывать в лесах, за-
ниматься сбором грибов, ягод, орехов и дру-
гих лесных пищевых ресурсов [7]. Если лес-
ной участок передан в аренду, или в иной вид 
пользования, то пользователь лесного участка 
не имеет права создавать препятствия посе-
щению граждан лесных участков. В отдельных 
случаях доступ к лесному участку может быть 
закрыт по соображениям санитарной или по-
жарной безопас ности, а также проведения 
в лесах опасных работ. Эти права, к сожале-
нию, соблюдаются не всегда. Чем гуще населен 
регион, тем чаще права граждан нарушаются. 
Если лесные участки передаются в отдельные 
виды пользования, например, осуществление 
рекреационной деятельности в лесах, то арен-
датор в большинстве случаев использует дан-
ные лесные участки для застройки и огоражи-
вает их забором, тем самым ограничивает до-
ступ гражданам на данные лесные участки. По 
закону, арендатор не имеет никакого права на 
данные действия. 

согласно положениям Государственной 
программы Российской Федерации «Разви-

тие лесного хозяйства» в 2021–2024 годах 
планируется осуществить достижение факти-
ческого объе ма заготовки древесины к уста-
новленному допустимому объему изъятия 
древесины на уровне 32,2 % [2]. Предполага-
ем, что достигнуть данного показателя пред-
ставляется возможным, при решении основ-
ной проблемы использования лесных ресур-
сов — проблемы истощительного лесополь-
зования. На сегодняшний день методика по 
исчислению расчетной лесосеки позволяет 
определить уровень устойчивого лесопользо-
вания, но необходимо помнить о возрастаю-
щей год от года угрозе незаконной заготовки 
древесины и воровства леса.

основная часть лесов относится к лесам зе-
мель лесного фонда и находится под управле-
нием Министерства природных ресурсов. Фе-
деральное агентство лесного хозяйства вы-
полняет большую часть управленческих функ-
ций федерального уровня. Росприроднадзор 
выполняет отдельные функции применитель-
но к лесам, расположенным на землях особо 
охраняемых природных территорий. Управ-
ление лесами, находящимися в федеральной 
собственности по всем субъектам Российской 
Федерации, передано федеральным властям. 
Для управления лесами, находящимися в фе-
деральной собственности на землях лесного 
фонда органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации должны создать 
специальные управленческие структуры, ко-
торым подчиняются лесничества и лесопарки. 
Леса данных категорий земель могут переда-
ваться в аренду. Арендатор получает право на 
использование леса для одной или нескольких 
целей, например, заготовки древесины. Если 
лесной участок передан в аренду, то часть пол-
номочий по управлению лесами возлагается 
на арендатора лесного участка. хозяйственная 
деятельность, связанная с охраной, защитой, 
воспроизводством лесов, противопожарным 
обустройством, осуществляется арендатором 
лесного участка. Леса, расположенные в за-
поведниках и национальных парках, находятся 
также под управлением Министерства природ-
ных ресурсов и экологии. Теоретически, Лес-
ной кодекс Российской Федерации предусма-
тривает возможность нахождения в собствен-
ности субъектов Российской Федерации лесов. 
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Леса на землях обороны и безопасности нахо-
дятся под управлением Министерства обороны 
Российской Федерации, которые создают свои 
лесничества, свою вертикаль управления ле-
сами, не имеющую отношения к органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации. Городские леса находятся под управ-
лением органов местного самоуправления. 

обязанность по обеспечению пожарной 
безопасности в лесах на землях особо охра-
няемых природных территорий, заповедников 
и национальных парков возлагается на адми-
нистрации данных территорий. Если речь идет 
о лесах на землях лесного фонда, управление 
которыми осуществляется органами государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации, то обязанность по защите лесов от по-
жаров также возлагается на органы государ-
ственной власти регионального уровня. Для ту-
шения пожаров создаются специализирован-
ные лесопожарные структуры, часть полномо-
чий по охране лесов от пожаров возлагается 
на арендатора лесного участка. 

По нормам лесного законодательства, 
арендатор лесного участка должен обеспечить 
предпожарное обустройство и предпринимать 
все необходимые меры, направленные на пре-
дотвращение возникновения и распростране-
ния пожаров. следует обратить внимание, что 
непосредственно на арендатора не возлагает-
ся функция по тушению пожаров. Если леса не 
входят в состав земель лесного фонда, земель 
особо охраняемых природных территорий, то 
за тушение пожаров на данных лесных участ-
ках отвечают по закону органы власти регио-
нального уровня. На практике соглашениями 
между органами региональной власти и МЧс 
России полномочия по организации тушения 
таких пожаров переданы подразделениям 
МЧс России, которые также отвечают за туше-
ние пожаров на землях поселений. 

определение основных законов и правил, 
которые касаются использования лесов, от-
несено к полномочиям федерального уровня. 

Лесное законодательство является предме-
том совместного ведения Российской Феде-
рации и ее субъектов. Нормативно-правовые 
акты по большинству вопросов промышлен-
ного использования лесов принимаются либо 
высшим органом исполнительной власти — 
Правительством Российской Федерации, либо 
уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти — Министерством при-
родных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации. Полномочия, которые касаются не-
посредственно вопросов управления лесами, 
а также установление правил, касающихся во-
просов использования лесов для нужд граждан 
(например, установление нормативов заготов-
ки дров, сбора грибов и ягод) осуществляются 
на уровне субъектов Российской Федерации. 
Полномочия по управлению лесами были пе-
реданы субъектам Российской Федерации, на 
наш взгляд, непропорционально: ответствен-
ности было передано больше, чем прав и воз-
можностей в сфере управления лесами. суще-
ствующие зоны ответственности, переданные 
субъектам Российской Федерации, либо недо-
финансируются со стороны федерального бюд-
жета, либо у субъектов Российской Федерации 
недостаточно полномочий для принятия необ-
ходимых управленческих решений. 

 с целью решения проблем рационального 
использования и охраны лесов предлагаем 
принять меры по учету всех лесных и земель-
ных участков, на которых произрастают лес-
ные ресурсы, ввести более четкие критерии 
разграничения административных и уголов-
ных лесонарушений, усилить меры юридиче-
ской ответственности за незаконную выруб-
ку и кражу леса, а также за нарушение пра-
вил обработки лесов от лесных вредителей, 
которые привели к экономическому ущербу 
физическим и юридическим лицам, разгра-
ничить осуществляемые полномочия и ком-
петенции по управлению лесными ресурсами 
между субъектами государственной и регио-
нальной власти.
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уРовнЯ оЦенки ЧеЛовеЧеСкоГо каПитаЛа  
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В статье рассмотрены и описаны основные системы мониторинга уровня человеческого капи-
тала, под которыми мы представляем ведущие международные организации (Программа разви-
тия Организаций Объединенных наций, Аналитическая группа Всемирного банка, исследователь-
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анализ систем мониторинга уровня человеческого капитала и модернизация индексного метода 
оценки уровня человеческого капитала, рассчитываемого ежегодно ПРООН. В составе индекса 
человеческого развития предложены два новых компонента, которые более полно оценивают со-
стояние индекса дохода — индекс безработицы и индекс заработной платы. Обоснована причина 
смены методики расчета, а также выведена итоговая формула расчета индекса человеческого 
развития. 
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Формирование и развитие уровня челове-
ческого капитала представляется актуальным 
и в настоящее время. Роли человеческого ка-
питала в современной экономике знаний при-
дается особое значение как на мировом уров-
не, так и на региональном. В качестве примера 
отметим, что одной из главных стратегических 
целей стратегии социально-экономического 
развития Республики Татарстан (далее — РТ) 

до 2030 года является накопленный челове-
ческий капитал, который обеспечивает конку-
рентоспособность РТ, лидирующей в приумно-
жении человеческого капитала как основно-
го актива через создание условий достижения 
высокого качества жизни [3]. Реализацией 
проектов, направленных на развитие челове-
ческого капитала на Дальнем Востоке, зани-
мается АНо «Агентство по развитию человече-
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ского капитала на Дальнем Востоке» при под-
держке Государственной программы Россий-
ской Федерации «социально-экономическое 
развитие Дальневосточного федерального 
округа» [3].

В связи с этим целью настоящей статьи яв-
ляется анализ и описание основных систем мо-
ниторинга уровня оценки человеческого капи-
тала на микроуровне — в высокотехнологич-
ном секторе, а также на макроуровне. Постав-
ленная цель предполагает решение следую-
щих задач:

 – рассмотрение и анализ современных ме-
тодов оценки человеческого капитала, пред-
лагаемых Международными организациями;

 – модернизация индексного метода оцен-
ки человеческого капитала, который еже-
годно рассчитывается Программой развития 
организации объединенных Наций (далее — 
 ПРооН).

Прежде всего рассмотрим методы оцен-
ки человеческого капитала на микроуровне 
с учетом специфики высокотехнологичного 
сектора. На микроуровне среди методов оцен-
ки человеческого капитала организации наи-
большее распространение получили следую-
щие методы [5]: 

 – метод качественной оценки или оцен-
ка результатов деятельности, основанный на 
оценке качественных характеристик конкрет-
ных работников и оценке трудового вклада со-
трудников в прибыль компании;

 – метод измерения индивидуальной стои-
мости работника, когда ценность работника 
с учетом вероятности того, что он останется 
работать на предприятии в течение какого-то 

времени, определяет ожидаемую реализуе-
мую стоимость, которая состоит из ожидаемой 
условной стоимости и вероятности продолже-
ния членства в предприятии;

 – метод оценки человеческого капитала на 
основе подсчета затрат на человеческий капи-
тал, который включает в себя подсчет затрат 
на персонал, в том числе оплату труда, налоги, 
охрану и улучшение условий труда, расходы на 
обучение и повышение квалификации.

Известно, что вопросу оценки человеческо-
го капитала посвящено множество работ зару-
бежных и отечественных исследователей, но 
к единой методике оценки уровня человече-
ского капитала ученые еще не пришли. однако 
на сегодняшний день мониторингу уровня че-
ловеческого капитала и человеческого разви-
тия уделяется особое внимание, выпускаются 
ежегодные доклады и проекты в области раз-
вития человеческого капитала, проводятся фо-
румы, совершенствуются индексные методы, 
при помощи которых исследователям удается 
рассчитать уровень человеческого капитала 
того или иного региона или страны. Ведущие 
организации, занимающиеся мониторингом 
развития человеческого капитала представле-
ны на рисунке 1.

Рассмотрим подробнее каждую из систем, 
определим их достоинства и недостатки, а так-
же предложим свою усовершенствованную ав-
торскую методику расчета индекса человече-
ского развития (ИЧР), разработанного ПРооН. 

согласно «The Global Human Capital 
Report 2017» (Глобальный доклад о чело-
веческом капитале 2017) Всемирного эко-
номического форума (ВЭФ), человеческий  

 

Рисунок 1 — Ведущие организации по мониторингу  
уровня человеческого капитала
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капитал является ключевым фактором роста, 
развития и конкурентоспособности [6]. До-
клад описывает методику измерения чело-
веческого капитала в глобальном масштабе 
по 130 странам при помощи индекса челове-
ческого капитала, который призван обеспе-
чить целостную оценку человеческого капи-
тала через ее население. Это позволяет эф-
фективно сравнивать регионы, поколения 
и группы доходов населения. основная цель 
заключается в том, чтобы оценить результа-
ты настоя щих и прошлых инвестиций в чело-
веческий капитал, составить представление 
о базе талантов в стране в настоящее время 
и как она будет выглядеть в будущем периоде. 
Индекс человеческого капитала, разработан-
ный ВЭФ, использует подход к оценке уровня 
человеческого капитала на протяжении всей 
жизни, оценивая уровень образования, на-
выков и занятости, доступные людям в пяти 
различных возрастных группах, от младше 
15 лет до старше 65 лет.

Индекс человеческого капитала, согласно 
Докладу, основан на четырех основных поняти-
ях и построен с использованием четырех групп 
элементов, описанных на рисунке 2. 

На наш взгляд, оценка человеческого ка-
питала при помощи рассмотренного индек-
са, который начали разрабатывать предста-
вители аналитической группы ВЭФ, являет-
ся достаточно новой и одной из наиболее 

успешных, так как подробно описывает дей-
ствительность в странах, но все же обладает 
определенным недостатком — индикаторы, 
которые предлагают разработчики индекса, 
во многих странах мира недоступны, их учет 
не производится статистическими органами. 
Поэтому, по нашему мнению, широкое исполь-
зование такого индекса возможно лишь в от-
даленном будущем.

следующей системой мониторинга челове-
ческого капитала выступает Проект развития 
человеческого капитала, запущенный Груп-
пой Всемирного банка [8] в ответ на риски для 
стабильности и процветания, связанные с не-
достаточным инвестированием в человече-
ский капитал, тем самым упуская возможность 
создания эффективного цикла между физиче-
ским и человеческим капиталом, экономиче-
ским ростом и сокращением бедности. Проект 
дает основание инвестировать в индивидов 
посредством участия стран и аналитической 
работы, одновременно повышая осведомлен-
ность о затратах на бездействие и поддержи-
вая спрос на вмешательства, которые созда-
дут человеческий капитал. 

Индекс человеческого капитала (рис. 3), 
разработанный Группой Всемирного банка, по-
зволяет по-новому определить человеческий 
капитал и дать количественную оценку роли 
здоровья и образования в производительности 
труда следующего поколения работников. 

Рисунок 2 — структурные элементы индекса человеческого капитала, согласно методике ВЭФ
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Представленный метод оценки человече-
ского капитала при помощи индекса, изобра-
женного на рисунке 3, также достаточно но-
вый и применяется только на межстрановом 
уровне. однако ввиду недостаточности стати-
стических данных расчет на межрегиональ-
ном уровне в рамках одной конкретной стра-
ны не вполне возможен. Так, например, опи-
санные выше компоненты человеческого ка-
питала, касающиеся образования и здраво-
охранения имеют самостоятельную ценность 
и с трудом поддаются количественной оценке. 
По этому возникает проблема интеграции дан-
ных компонентов в единый индекс, который 
отображал бы более полную картину об их зна-
чении для человеческого капитала. Таким об-
разом, индекс человеческого капитала позво-
ляет дать лишь количественную оценку вклада 
здравоохранения и образования в произво-
дительность и уровни дохода следую щего по-
коления граждан.

На наш взгляд, более адаптированным под 
российские условия является косвенный ме-
тод оценки человеческого капитала при по-
мощи ИЧР, ежегодно рассчитываемого иссле-
дователями  ПРооН. ИЧР [7] представляет со-
бой усредненный, интегральный показатель 
развития населения в конкретной стране и из-
меряется с точки зрения состояния здоровья 
граждан той или иной страны, полученного об-
разования и уровня фактического дохода на-
селения конкретной страны. ИЧР оценивается 
по основным направлениям, которые включа-
ют в себя три суб индекса:

 – индекс долголетия (LEI) — рассчитывает-
ся на основании ожидаемой продолжительно-
сти жизни при рождении;

 – индекс образования (EI) — подразумева-
ет доступность образования, измеряется при 
помощи среднего арифметического двух со-
ставляющих. Первый рассчитывается по фор-
муле [1]: , где S — продолжительность обуче-
ния; а второй — по формуле: , где Е — ожи-
даемая продолжительность обучения;

– индекс дохода (II) — подразумевает до-
стойный уровень жизни, рассчитывается на 
основе валового национального дохода (ВНД) 
на душу населения по паритету покупательной 
способности (ППс).

следовательно, сам ИЧР (HDI) имеет следую-
щий вид:

  (1)

Несмотря на универсальность рассмат ри-
вае мого подхода, он все же имеет ряд недостат-
ков. Во-первых, это ограниченный охват пока-
зателей, который не отражает уровень безрабо-
тицы, гендерное неравенство, экологическую 
ситуацию, а также технический уровень разви-
тия страны. Кроме этого, на наш взгляд, недо-
статком ИЧР является индекс дохода, рассчиты-
ваемый на основе ВНД на душу населения, ко-
торый не отображает реальной картины дохо-
дов населения, так как является приблизитель-
ной мерой благосостояния той или иной страны.

Поэтому мы предлагаем модернизировать 
ИЧР путем внедрения в него новых субиндек-

Рисунок 3 — структурные элементы индекса человеческого капитала,  
согласно Проекту развития человеческого капитала Группы Всемирного банка
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сов — в рамках использования индекса до-
хода мы предлагаем применять индекс зара-
ботной платы и индекс безработицы. Мы счи-
таем, что стандартная методология расчета 
индекса не полностью отражает положение 
в стране, а некоторые ее компоненты недо-
статочно точно оценивают уровень челове-
ческого развития индивида. Также одной из 
причин смены методологии, с нашей точки 
зрения, является то, что валовый региональ-
ный продукт (ВРП) на душу населения, нахо-
дящийся в основе индекса дохода, отражает 
благосостояние регио на в целом, а не инди-
вида. ВРП на душу населения не учитывает 
распределение доходов населения и стои-
мость жизни в конкретном регионе. А уро-
вень дохода на душу населения помогает 
оценить средний заработок граждан. На наш 
взгляд, вполне допустимым было бы учесть 
дифференциацию доходов населения в том 
или ином регионе страны и построение стои-
мостного компонента — нового индекса дохо-
да, например, через доли таких компонентов, 
как уровень безработицы того или иного ре-
гиона и уровень заработной планы. 

согласно ежегодным Докладам о челове-
ческом развитии за последние несколько 
лет, опубликованным Программой ооН, сме-
на методологии расчета ИЧР уже произошла. 
Индекс дохода рассчитывается с помощью 
ВНД на душу населения по ППс. В россий-
ской практике подобная методика расчета 
описывалась, но еще не применялась. Под-
тверждением этого служит официальный До-
клад о человеческом развитии в Российской 
Федерации 2017 года [3], в котором измере-
ние индекса проводится по старой методо-
логии и вместо ВНД используется душевой 
ВРП.

Таким образом, мы предлагаем скорректи-
ровать формулу, разработанную ПРооН, сле-
дую щим образом:

 , (2)

 , (3)

где  UI — индекс безработицы;
WI — индекс заработной платы;

LEI — индекс долголетия;
EI — индекс образования.

В предложенной формуле индекс дохода (II) 
мы представили в виде таких составляющих, 
как индекс безработицы и индекс заработной 
платы.

следовательно, с нашей точки зрения, ито-
говый ИЧР по новой предложенной авторской 
методике можно представить как среднегео-
метрическое индексов: безработицы, зара-
ботной платы, ожидаемой продолжительности 
жизни и индекса образования.

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать следующие выводы. Концепция челове-
ческого развития, в частности ИЧР, являет-
ся наиболее благоприятной и доступной для 
оценки человеческого капитала, о чем свиде-
тельствуют открытость и полнота статистиче-
ских данных, их достоверность и доступность, 
предоставляе мые официальными источника-
ми статистической службы. Несмотря на мно-
гообразие си стем мониторинга уровня чело-
веческого капитала при помощи индексных 
методов оценки уровня человеческого капи-
тала, единого подхода к данному вопросу еще 
не существует, точно также, как и нет едино-
го мнения о том, какие индикаторы включать 
в состав расчета индекса человеческого ка-
питала. Это связано и с тем, что категория 
«человеческий капитал» находится на сты-
ке большого количества дисциплин, начиная 
с экономики и заканчивая психологией и со-
циологией.

Таким образом, в данном исследовании мы 
постарались выделить ключевые системы мо-
ниторинга уровня человеческого капитала на 
основе индексного метода его оценки (Про-
грамма развития организаций объединен-
ных наций, Аналитическая группа Всемирного 
банка, исследовательская группа Всемирного 
экономического форума). Мы предприняли по-
пытку модернизировать ИЧР путем добавле-
ния в индекс дохода новых компонент — ин-
декса безработицы и индекса заработной пла-
ты. Также отметим, что в условиях экономики 
знаний определение и оценка человеческого 
капитала представляет собой важную теорети-
ческую и научно-практическую задачу в целях 
поиска оптимальных решений по его развитию 
и использованию.
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Функционально-стоимостный анализ 
(ФсА) — это практический метод комплексного 
системного исследования объектов, направ-
ленный на обеспечение минимальных затрат 
на производство, реализацию или эксплуата-
цию при обеспечении необходимых потреби-
тельских свойств [3]. 

Метод ФсА базируется на том, что все за-
траты на изготовление изделия зависят от кон-
струкции, технологических процессов и орга-
низации управления. они, как правило, состо-
ят из двух частей: одну часть составляют мини-
мально-необходимые затраты для выполнения 
основных функций, другую часть составляют 

функционально излишние затраты, направ-
ленные на выполнение ненужных функций, 
то есть не имеющие прямого отношения к на-
значению изделия и вызванные несовершен-
ством его конструкции.

Предметом ФсА являются совокупные за-
траты на всем жизненном цикле изделия, 
включающие затраты на стадиях научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИоКР), подготовку производства, се-
рийного промышленного производства изде-
лий, материально-технического снабжения, 
использования (эксплуатации) изделий, их 
утилизацию.
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В настоящее время в нашей стране про-
ведение основных работ по ФсА связано со 
стадией производства и основная задача со-
стоит в том, чтобы распространить ФсА на бо-
лее ранние стадии НИоКР. При модернизации 
изделий (на стадии производства) цель ФсА 
ограничивается, как правило, снижением за-
трат на производство при сохранении незна-
чительного улучшения качества [2].

ФсА также используется и при решении та-
ких задач, как замена дефицитных деталей или 
дорогостоящих импортных материалов, сокра-
щения или ликвидации брака, устранения уз-

ких мест и диспропорций в производстве про-
дукции, унификация узлов и деталей и т. д.

Функционально-стоимостный подход 
в управлении состоит в разработке элементар-
ных функциональных структур таким образом, 
чтобы технико-экономические параметры рас-
сматриваемого объекта были оптимальны [2].

Применение метода ФсА рассмотрим на 
примере антенны радиоприемника [1].

Функции антенны представлены на рисун-
ке 1.

Экспертная оценка весомости функций 
представлена в таблице 1.

Рисунок 1 — Функции антенны

таблица 1 — Экспертная оценка весомости функций

Пара сравниваемых функций
Знак 

предпочтения

f1–f2 Преобразование э/м колебания в электрические — обеспечить эргономику >

f11–f12 Уловить э/м колебания — передать э/м колебания >

f21–f22 обеспечить крепление к приемнику — обеспечить компактность >

f21–f23 обеспечить крепление к приемнику — обеспечить привлекательность >

f21–f24 обеспечить крепление к приемнику — обеспечить удобство пользования >

f22–f23 обеспечить компактность — обеспечить привлекательность >

f22–f24 обеспечить компактность — обеспечить удобство пользователя <

f23–f24 обеспечить привлекательность — обеспечить удобство пользователя <

f111–f112 обеспечить максимальную приведенную высоту — обеспечить 
согласование со входящими цепями

>

f111–f113 обеспечить максимальную приведенную высоту — обеспечить 
замкнутость антенного контура

>

f111–f114 обеспечить максимальную приведенную высоту — гарантировать 
надежность

=

f112–f113 обеспечить согласованность со входящими цепями — обеспечить 
замкнутость антенного контура

>

f112–f114 обеспечить согласованность со входящими цепями — гарантировать 
надежность

>
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1)  f1 > f;
f1 = 1,5;
f2 = 0,5.
Функция f1 имеет весомость 1,5 / 2 = 0,75.
Функция f2 имеет весомость 0,5 / 2 = 0,25.

2)  Весомость функций f11 и f12 (f11 > f12)
f11 = 0.75 * 0.75 = 0.56;
f12 = 0.25 * 0.75 = 0.19.

3)  Весомость функций f111–f114

 f111 f112 f113 f114 ∑ ∑/12

f111  >1,5 >1,5 1 4 0,33

f112 <0,5 >1,5 >1,5 3,5 0,29

f113 <0,5 <0,5  <0,5 1,5 0,13

f114 1 <0,5 >1,5  3 0,25

∑∑ = 12.
f111 = 0.33 * 0.56 = 0.19;
f112 = 0.29 * 0.56 = 0.16;
f113 = 0.13 * 0.56 = 0.07;
f114 = 0.25 * 0.56 = 0.14.

4)  Весомости функции f21–f24

 f21 f22 f23 f24 ∑ ∑/12

f21  >1,5 >1,5 >1,5 4,5 0,37

f22 <0,5  >1,5 <0,5 2,5 0,21

f23 <0,5 <0,5  <0,5 1,5 0,12

f24 <0,5 >1,5 >1,5  3,5 0,3

f21 = 0.37 * 0.25 = 0.09;
f22 = 0.21 * 0.25 = 0.05;
f23 = 0.12 * 0.25 = 0.03;
f24 = 0.30 * 0.25 = 0.08.

5)  Весомости функций f241–f242

 f241 f242 f243 f244 ∑ ∑/12

f241  1 <0,5 <0,5 2 0,17

f242 1  <0,5 <0,5 2 0,17

f243 >1,5 >1,5  1 4 0,33

f244 >1,5 >1,5 1  4 0,33

f241 = 0.17 * 0.08 = 0.014;
f242 = 0.17 * 0.008 = 0.014;
f243 = 0.33 * 0.08 = 0.026;
f244 = 0.33 * 0.08 = 0.026.
Конструктивные элементы антенны пред-

ставлены в таблице 2.
Рассмотрим достоинства и недостатки ан-

тенн с различными вариантами конструктив-
ных элементов (табл. 3–6).

Пара сравниваемых функций
Знак 

предпочтения

f113–f114 обеспечить замкнутость антенного контура — гарантировать надежность <

f121–f122 обеспечить максимальную добротность — гарантировать надежность <

f241–f242 обеспечить быстрое выдвижение — обеспечить быстрое сложение =

f241–f243 обеспечить быстрое выдвижение — обеспечить мягкость выдвижения <

f241–f244 обеспечить быстрое выдвижение — обеспечить легкость сложения <

f242–f243 обеспечить быстрое сложение — обеспечить легкость выдвижения <

f242–f244 обеспечить быстрое сложение — обеспечить легкость сложения <

f243–f244 обеспечить легкость выдвижения — обеспечить легкость сложения =

Окончание таблицы 1
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таблица 2 — Варианты конструктивных элементов антенны

Конструктивные 
элементы

Варианты конструкции

1 2 3 4 5 6 7

Корпус 
антенны

Монолитный 
постоянной 

высоты 
(штырь)

шарнир-
ные со-

единения 
двух 

штырей

Телескопия складная 
со 

многими 
коленами

спираль Упругая 
стальная 
лента на 

барабане

штырь с из-
меняемой 

действующей 
высотой
(рис. 2)

Узел 
крепления 
в приемнике

Жесткое 
несъемное 
крепление 

(запрессовка)

съемное 
крепление 

винтом 
(рис. 3)

Зубчатое колесо 
с двумя стальны-
ми шарнирами 

(рис. 4)

шарнир 
обычный

способ 
выдвижения

Установка 
съемной 
антенны

Раскла-
дывание

Вытягивание
(втягивание)

способ 
сложения

снятие съем-
ной антенны

склады-
вание

Выталкивание

Узел передачи 
колебаний

Трансформа-
торный

Крепление узла 
передачи к кор-
пусу антенны

Гайка сварка Разъемное 
винтовое 

соединение

штекер-
ная 

вилка

Узел 
заземления

Пайка сварка Разъемное 
винтовое 

соединение

штекер-
ная 

вилка

Рисунок 2 — штыревая антенна с изменяемой действующей высотой  
(авторское свидетельство 629 575)
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Рисунок 3 — Узел съемного крепления винтом к корпусу съемной штыревой антенны

Рисунок 4 — Узел крепления штыревой антенны — зубчатое колесо с двумя стальными шарнирами  
(авторское свидетельство 624 328)
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таблица 3 — Достоинства и недостатки разного вида антенн 

Достоинства Недостатки

Корпус антенны с постоянной высотой (штырь)

1. Высокая механическая прочность 1. Неудобство пользования

2. Высокая надежность 2. Не обеспечивается комплектность

3. Высокая технологичность изготовления 3. Невозможность регулировать длину антенны

4. Низкая себестоимость  

5. Устойчивость  

Антенна с шарнирным соединением двух штырей

1. Низкая себестоимость 1. Непривлекательность

2. Механическая прочность 2. Неудобство пользования

 3. Не обеспечивается компактность

 4. Плохая устойчивость

Телескопическая антенна

1. Высокая компактность 1. Низкая технологичность изготовления

2. Привлекательный внешний вид

3. Удобство пользования

4. Простота выдвижения и сложения

5. Возможность в широких пределах регулировать 
     длину антенны

складная антенна со многими коленами

1. Достаточная высота 1. Плохая жесткость конструкции

2. Возможность выравнивать длину 2. недостаточная компактность

 3. Непривлекательность

 4. Трудность раскладывания (складывания)

спираль

1. Низкая себестоимость 1. Нет неудобства пользования

2. Простота изготовления 2. Требует длительного и трудного выдвижения и сложения

 3. Не компактность

Упругая стальная лента на барабане

1. Комплектность 1. Низкая надежность

 2. Высокая себестоимость

 3. Низкая технологичность изготовления

 4. Трудности при вытягивании и сложении

штырь с изменяемой действующей высотой 

1. Возможность изменения высоты 1. Недостаточная компактность

 2. Высокая себестоимость

 3. Низкая надежность
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таблица 4 — Достоинства и недостатки разных видов узла крепления к приемнику

Достоинства Недостатки

Жесткое несъемное крепление

1. Простота изготовления 1. Нельзя менять наклон антенны

2. Высокая мех. прочность 2. Низкая ремонтопригодность

3. Высокая надежность  

съемное крепление винтом 

1. Высокая надежность 1. Долго и трудно снимать, и устанавливать антенну

2. Низкая себестоимость 2. Необходимость места для хранения снятой антенны

3. Возможность изменять наклон антенны  

Зубчатое колесо 

1. Высокая устойчивость в заданных положениях 1. Высокая себестоимость

2. Возможность измерять угол наклона антенны  

таблица 5 — Достоинства и недостатки антенн по способу выдвижения

Достоинства Недостатки

Установка съемной антенны

1. Простота изготовления 1. Требуется время на установку

2. Дешевизна  

Раскладывание

1. Большая длина антенны 1. Низкая устойчивость в заданных положениях

 2. Низкая комплектность

 3. Неудобство

Вытягивание (втягивание)

1. Компактность 1. Низкая технологичность изготовления

2. Удобство пользования  

3. Быстрота выдвижения и сложения  

3. Высокая надежность  

таблица 6 — Достоинства и недостатки антенн по виду крепления узла передачи и узла заземления

Достоинства Недостатки

Пайка

1. Дешевизна 1. Низкая надежность

2. Возможность автоматизации процесса  

сварка

1. Высокая надежность 1. Высокая себестоимость

2. Быстрота процесса сварки  

Разъемное винтовое соединение

1. Высокая надежность 1. Время на операцию увеличивается

2. Низкая себестоимость  
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Проведя анализ данных таблиц 3–6, мож-
но сделать вывод, что наиболее рациональны-
ми вариантами конструкции антенны, обеспе-
чивающими наилучшее сочетание ее качеств, 
являются:

1. Телескопическая антенна с жестким креп-
лением к корпусу приемника. Выдвигается вы-
тягиванием. способ сложения — вталкивание. 
Узел передачи колебаний — трансформатор-
ный, крепление узла передачи — сварка.

2. Телескопическая антенна с узлом креп-
ления зубчатое колесо. способ выдвиже-
ния — вытягивание. способ сложения — 
вталкивание. Узел передачи колебаний — 
трансформаторный, крепление узла переда-
чи — сварка.

Таким образом, использование метода ФсА 
позволило оценить реальную стоимость про-
дукта и показало, что первый тип антенн де-
шевле, но не дает возможности регулирования 
угла наклона угла. Второй тип позволяет регу-
лировать угол наклона антенны, закреплять ее 
в фиксированных положениях и поэтому более 
удобен в эксплуатации. 

Используя метод ФсА, можно быстро оце-
нить объем прибыли, ожидаемый от производ-
ства того или иного товара или услуги.

Несмотря на то, что: процесс описания 
функций может оказаться излишне детализи-
рованным, кроме того, модель иногда слиш-

ком сложна и ее трудно поддерживать; часто 
этап сбора данных об источниках по функци-
ям (activity drivers) недооценивается; для каче-
ственной реализации требуются специальные 
программные средства; модель часто устаре-
вает в связи с организационными изменения-
ми; реализация часто рассматривается как не-
нужная «прихоть» финансового менеджмента 
и недостаточно поддерживается оперативным 
руководством, проведенный анализ показал, 
что метод ФсА имеет ряд весомых преиму-
ществ перед традиционными методами:

1. Более точное знание стоимости про-
дукции дает возможность принимать верные 
стратегические решения по:

 – назначению цен на продукцию;
 – правильному сочетанию продуктов;
 – выбору между возможностями изготав-

ливать самостоятельно или приобретать;
 – вложению средств в научно-исследова-

тельские работы, автоматизацию процессов, 
продвижение и т. п.

2. Большая ясность в отношении выполняе-
мых функций, за счет которой компаниям уда-
ется:

 – уделить больше внимания управленче-
ским функциям, таким как повышение эффек-
тивности дорогостоящих операций;

 – выявить и сократить объем операций, не 
добавляющих ценности продукции.
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одной из негативных глобальных социаль-
ных тенденций является старение населения, 
которое, в свою очередь, вносит существен-
ные изменения не только в демографическую 
структуру социума, но и вызывает потребность 
в определении векторов развития соответ-
ствующей государственной политики по обес-
печению гражданам пост-пенсионного возрас-

та условий для достойной, качественной и про-
должительной жизни.

старение населения неразрывно связано 
с необходимостью предоставления медико-со-
циальной помощи, определения ее институцио-
нальных характеристик, принципов, методов, 
технологий. Повышенная нагрузка на соответ-
ствующие медико-социальные службы требует 
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привлечения в данную сферу большего числа 
как материально-технических, так и финансо-
вых и трудовых ресурсов.

с социологических позиций важное значе-
ние приобретают данные, отражающие в ди-
намике не только количественные показатели 
(численность населения, возрастные группы по-
жилых граждан, обращаемость за медико-соци-
альной помощью, численность пациентов ста-
ционарных учреждений и пр.), но и качествен-
ные, отражающие степень доступности тех, или 
иных медико-социальных услуг, их разнообра-
зие, качество, удовлетворенность ими и пр.

среди отечественных ученых-социологов, 
чьи работы направлены на исследование ка-
чества жизни престарелых граждан, в том 
числе — в контексте получаемой ими меди-
ко-социальной помощи — следует назвать 
Э. К. Наберушкину, М. Э. Елютину, Я. В. Евсее-
ву, о. В. сергееву и др.

Анализу особенностей медицинского и со-
циального сопровождения жизнедеятельности 
пожилых граждан посвящены работы с. Н. Пу-
зина, М. А. шургая, с. с. Меметова, А. Е. Лапте-
вой, П. И. Ананченковой, о. А. Волковой и др.

Вопросы социальной адаптации пожилых 
граждан в процессе стационарного пребы-
вания в домах для престарелых и инвалидов 
рассматриваются в работах Н. Д. Дармаевой, 
П. И. Михайлиной и пр.

Конкретизируя этот контингент, в своей ра-
боте специалист в области организации со-
циального обслуживания пожилых граждан 
М. Э. Елютина отмечает, что «речь идет о сле-
дую щих категориях людей третьего возраста:

 – очень старые люди, 80–90 лет и старше;
 – престарелые, живущие одиноко (семья из 

одного человека);
 – престарелые женщины, особенно одино-

кие и вдовы;
 – изолированно живущие престарелые 

(одинокие или престарелые пары);
 – бездетные престарелые;
 – престарелые, страдающие тяжелыми за-

болеваниями или физическими недостатками;
 – престарелые пары, в которых один супруг 

тяжело болен или страдает физическим недо-
статком;

 – престарелые, вынужденные жить на ми-
нимальное государственное или социальное 

пособие, или на еще более незначительные 
средства» [2, с. 235].

следует отметить, что проблемы пожилых 
граждан, их адаптации, социализации и эффек-
тивного долголетия являются предметом рас-
смотрения представителей разных наук: ме-
дицины, социологии, психологии, философии, 
экономики. Анализ научной литературы под-
тверждает, что трансформация семейных цен-
ностей и межпоколенческих отношений влияет 
на отношение молодого поколения к пробле-
мам стареющих родителей и родственников [1] 
и обусловливает необходимость развития тех-
нологий медико-социальной помощи нуждаю-
щимся гражданам старших возрастных групп.
Таким образом, тема настоящей работы явля-
ется актуальной.

Диагностика проблем оказания медико-со-
циальной помощи пожилым людям в условиях 
стационарных учреждений социального обслу-
живания методом опроса на базе 4 домов-ин-
тернатов для престарелых и инвалидов города 
Москвы и Московской области была проведе-
на авторами настоящей работы в составе ис-
следователей.

объект исследования — пожилые гражда-
не, находящиеся на стационарном медико-со-
циальном обслуживании в интернатном уч-
реждении.  Предмет исследования — пробле-
мы медико-социальной помощи гражданам 
пожилого возраста в условиях стационара.

Методы исследования: анкетный опрос по-
жилых граждан в возрасте от 70 лет и старше, 
стационарно проживающих в доме-интернате 
для престарелых и инвалидов (N = 200); экс-
пертный опрос специалистов (N = 30). В каче-
стве экспертов по исследуемой проблеме вы-
ступили сотрудники  указанных стационарных 
учреждений, непосредственно участвующие 
в процессе медико-социального обслужива-
ния.  среди опрошенных лица женского пола 
составили 57 %, мужчины — 43 %.

обработка первичной социологической ин-
формации осуществлена посредством исполь-
зования пакетов прикладных программ SPSS 
и Statistika MS Excel.

Высокий уровень медицинских и социаль-
ных потребностей граждан пожилого возраста 
засвидетельствован результатами проведен-
ного социологического исследования.
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В ходе исследования установлено, что паци-
енты дома-интерната (84 % респондентов) в це-
лом положительно оценивают деятельность уч-
реждения и те услуги медико-социального ха-
рактера, которые они имеют возможность полу-
чать в рамках пребывания в интернате. 

При ответе на вопрос «считаете ли Вы до-
ступными условия оказания социальных услуг 
в организации, в том числе для пожилых лю-
дей?» 38 % опрошенных выбрали ответ «да», 
29 % — «скорее да, чем нет», 7 % — «скорее нет, 
чем да», 14 % — «нет», 12 % затруднились отве-
тить на поставленный вопрос.

Показательно, что 72 % опрошенных счита-
ют, что благоустройство и содержание помеще-
ния (чистота, свежесть воздуха, тепло) органи-
зации и территории, на которой она располо-
жена, находится «на высоком уровне», 14 % — 
«на среднем уровне», 12 % — «на низком уров-
не», 2 % затруднились с ответом.

Удовлетворенность профессионализмом 
персонала при предоставлении социальных 
услуг по совокупности вариантов ответов от-
мечают 76 % респондентов, 24 % отмечают ча-
стичное или полное недовольство.

Важным коммуникационным элементом 
в процессе общения пациентов и сотрудников 
интернатных учреждений с учетом особенно-

стей контингента является вежливость, уча-
стие, проявляемая эмпатия и пр. При ответе на 
вопрос относительно медицинского персона-
ла и социальных работников 74 % участников 
опроса отметили, что сотрудники «вежливы, 
доброжелательны и внимательны», однако, 
20 % выбрали ответ «скорее нет, чем да», а 6 % 
затруднились ответить, что указывает на опре-
деленный потенциал в плане формирования 
соответствующих коммуникационных навыков 
у сотрудников.

На рисунке 1 представлено мнение участни-
ков опроса о качестве социально-бытовых ус-
луг, предоставляемых в доме-интернате.

согласно полученным данным исследо-
вания, 92,0 % респондентов демонстриру-
ют низкую самооценку собственного здоро-
вья. В целом это коррелирует с объективны-
ми оценками состояния здоровья пациентов 
по данными медицинской документации и ха-
рактеризуется наличием 4–5 хронических за-
болеваний. При этом у 67,0 % лиц пожилого 
и старческого возраста, проживающих в до-
ме-интернате выявлено частое (более 5 раз 
в год) их обострение. При этом респонденты 
достаточно высоко оценивают качество пре-
доставляемых в доме-интернате социально-
медицинских услуг (рис. 2).

Рисунок 1 — Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Удовлетворяет ли Вас качество социально-бытовых услуг, предоставляемых в организации?»  

(Источник: составлено авторами)
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согласно представленным данным, пожи-
лые граждане, находящиеся на стационарном 
пребывании в доме-интернате, в большин-
стве своем удовлетворены качеством предо-
ставляе мых социально-медицинских услуг. 
Наибольшее относительное недовольство вы-
зывают услуги по санитарно-гигиенической 
помощи, а также проведение занятий по обу-
чению  технологиям ЗоЖ.

социально-медицинская деятельность явля-
ется ведущим направлением в доме-интернате. 
К этому обязывает средний возраст проживаю-
щих — как правило, старше 70 лет, а также вы-
сокий процент проживающих с инвалидностью.

В соответствии с экспертными заключения-
ми Всемирной организации здравоохране-
ния в стационарных учреждениях (в том чис-
ле в домах-интернатах для престарелых и ин-
валидов) предоставляется медико-социаль-
ное обслуживание пожилых граждан, кото-
рое делится на две укрупненные группы услуг: 
медицинская помощь и социальные услуги 
(рис. 3–4).

Дом-интернат имеет лицензии на меди-
цинскую деятельность. А специфический кон-
тингент проживающих предъявляет особые 
требования к медицинскому персоналу уч-
реждения. 

Рисунок 2 — Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Удовлетворяет ли Вас качество социально-медицинских услуг, предоставляемых в организации?»  

(Источник: составлено авторами)
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Возможность оказания первичной медико-
санитарной помощи проживающим в интер-
натных учреждениях, а также проведение всех 
необходимых процедур лечебно-профилакти-
ческого и реабилитационного характера об-
условливаются  потребностями проживающих 
в интернате и оснащенностью кабинетов ме-
дицинского блока. Ежегодно проводятся углуб-
ленные медицинские осмотры проживающих 
с лабораторными методами исследования 
и привлечением узких врачей-специалистов, 
а также осуществляется зубопротезирование, 
оказание услуг по подбору очков и слуховых 
аппаратов и пр.

основными направлениями помощи явля-
ются:

 – оказание доврачебной медицинской 
помощи по диетологии, лабораторной диа-
гностике, лечебной физкультуре, медицин-

скому массажу, сестринскому делу, физиоте-
рапии;

 – оказание амбулаторно-поликлинической 
помощи, в том числе: при осуществлении пер-
вичной медико-санитарной помощи по нев-
рологии, офтальмологии, терапии, хирургии; 
при осуществлении специализированной ме-
дицинской помощи по клинической лабора-
торной диагностике, психиатрии, терапевтиче-
ской стоматологии.

В рамках оказания социальной помощи 
гражданам, находящимся на стационарном 
пребывании в домах-интернатах для преста-
релых и инвалидов, осуществляется широкий 
спектр деятельности, направленный на повы-
шение качества жизни граждан, улучшение 
бытовых условий пребывания и проживания, 
разнообразие культурно-досуговых форм вре-
мяпрепровождения.

Рисунок 3 — Типы медицинской помощи, оказываемой пожилым гражданам  
в условиях пребывания в доме-интернате для престарелых и инвалидов [3, с. 133–143]

Рисунок 4 — социальная помощь, оказываемая пожилым гражданам  
в условиях пребывания в доме-интернате для престарелых и инвалидов
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Результаты авторского исследования по-
казали, что медицинская составляющая соци-
ально-медицинских услуг в отношении граж-
дан пожилого возраста, пребывающих и про-
живающих в условиях дома-интерната, имеет 
для них большое значение, а возрастные осо-
бенности контингента обусловливают необхо-
димость проведения широкого спектра меди-
цинских мероприятий. 

однако, социальная составляющая соци-
ально-медицинского обслуживания играет не 
менее значимую роль в процессе повышения 
качества жизни граждан, находящихся на ста-
ционарном проживании в доме-интернате. Не-
смотря на преклонный возраст, они проявляют 
интерес и активно участвуют в культурно-до-
суговых мероприятиях, осваивают новые хоб-
би, приобщаются по мере сил к определенным 
трудовым обязанностям и т. д.

стационарные учреждения медико-социаль-
ного обслуживания пожилых граждан на опре-

деленном жизненном этапе становятся соци-
альной средой, в которую многие люди попада-
ют в преклонном возрасте и находятся длитель-
ное время. организационные, бытовые и меди-
ко-социальные условия во многом определяют 
состояние физического, социального и психо-
логического здоровья пожилого человека.

Таким образом, основной фокус внимания 
со стороны администрации интернатных уч-
реждений должен быть направлен на:

 – обеспечение доступности медико-соци-
альной помощи гражданам, проживающим 
в интернате;

 – повышение качества всех видов меди-
цинского и социального обслуживания;

 – оценку удовлетворенности пациентов ин-
тернатного учреждения полученными социаль-
но-медицинскими услугами; 

 – организацию коррекционных мероприя-
тий в соответствии с оценками их качества со 
стороны пациентов.
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В статье рассмотрены актуальные вопросы организации процесса взаимодействия редакто-
ров (издателей) научных журналов и авторов рукописей в процессе их оценки, подготовке к изда-
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«автор — журнал». Проблематизирована необходимость формирования соответствующих компе-
тенций у авторов из числа научных работников и профессорско-преподавательского состава по 
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В настоящее время профессиональная дея-
тельность представителей педагогического 
и научного сообщества тесно связана с публи-
кационной практикой, в основе которой лежат 
результаты научных исследований, подлежа-
щих публичному представлению. Научные со-
трудники (Нс) организаций выполняют иссле-
дования в рамках государственных заданий, 
как правило, имеющих ярко выраженную от-
раслевую тематику, профессорско-препода-
вательский состав (ППс) образовательных 
организаций (преимущественно, высшего об-
разования) — в рамках должностных обязан-
ностей, предполагающих помимо учебно-ме-
тодической работы (проведение аудиторных 
занятий, разработка методических и дидак-
тических материалов и пр.) участие в подго-
товке и исполнения грантов, проведение за-
казных тематических исследований, а также 

самостоя тельных (прежде всего, диссертаци-
онных) исследований. 

Помимо объективных требований к публи-
кационной активности научно-педагогиче-
ских работников, организации-работодате-
ли вправе устанавливать внутренние требо-
вания, регламентирующие объем, тематику 
и качество статей, определяемое источника-
ми публикации. Как правило, подобные тре-
бования формализуются в рамках так назы-
ваемых эффективных контрактов, исполне-
ние которых обеспечивает преподавателю/ 
научному сотруднику материальное поощре-
ние, не заложенное в должностной оклад. Та-
ким образом осуществляется стимулирова-
ние публикационной активности работников 
из числа ППс и Нс. 

основными типами научных публикаций, 
распространенными в среде ППс и Нс и отра-

*   Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
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жающими результаты научной работы, являют-
ся тезисы, статьи и монографии.

В соответствии с определением «слова-
ря русского языка», тезис (от греч. θέσις — ут-
верждение, установка) — это: 

1. Лог. Положение, истинность которого 
должна быть доказана. 

2. В идеалистической философии: первая 
стадия всякого процесса развития.

3. обычно мн. ч. (те ́зисы, -ов). Кратко сфор-
мулированные основные положения доклада, 
лекции, сообщения и т. п. [2].

По своей сути тезисы — это основные мыс-
ли, кратко выделенные в одном или несколь-
ких предложениях.  Это понятие широко ис-
пользуется во многих сферах науки, искус-
ства и философии. Тезис позволяет выделить 
из текста или исследования наиболее важные 
положения, в связи с чем тезисом называет-
ся только та часть текста, в которой соблюдена 
ясность и краткость мысли.

То же самое издание определяет статью как 
«научное или публицистическое сочинение не-
большого размера в сборнике, журнале или 
газете» [2].

Говоря о научной статье, по нашему мне-
нию, таковая может быть определена как осо-
бый текстовый формат изложения результа-
тов научного исследования. Поскольку «ста-
тья — конечный „продукт”» конкретного на-
учного исследования» [1], для нее обязатель-
ными являются соблюдение жанра  изложения 

текста, научный язык и стиль, конкретика 
и точность приводимых данных, аргументиро-
ванность. В тексте научной статьи недопусти-
мы просторечные фразы и слова, жаргониз-
мы, нецензурные выражения. Также предъяв-
ляются жесткие требования к структуре и ком-
позиции статьи.

существует несколько разновидностей на-
учных статей, основные из которых представ-
лены на рисунке 1.

Монография (от греч. μόνος — один 
и γράφω — пишу) — научный труд, посвящен-
ный изучению одной темы, одного вопроса [1]. 
При этом ключевым здесь является определе-
ние вопроса, тематики издания. В связи с чем 
коллективные монографии — это частный слу-
чай коллективного научного труда, посвящен-
ного конкретной теме и изданного в виде са-
мостоятельного, автономного результата. 

Исходя из определений, тезисы имеют ми-
нимальный объем (измеряемый в печатных, 
или авторских знаках, или листах), статьи — 
более развернутый по сравнению с тезисами 
вариант текста, а монография — достаточно 
объемный труд. В российской публикационной 
практике устоялось мнение, что статьей при-
нято называть текст объемом не менее 0,3 пе-
чатного листа (1 п. л. равен 40 тыс. знаков), 
а монография — не менее 5 п. л.

К указанным типам научных публикаций 
предъявляются в целом достаточно схожие 
требования, среди которых:

Рисунок 1 — Типология научных статей  
(Источник: разработано автором)
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 – актуальность научной работы;
 – обоснованность и аргументированность 

положений и выводов;
 – приращение научного знания и его отра-

жение;
 – научный аппарат;
 – сведения об авторе и соавторах;
 – аффилированность автора с организа-

цией, в которой проводилось научное исследо-
вание.

Публичное представление результатов на-
учной работы достигается за счет публикации 
тезисов, статей и монографий в изданиях со-
ответствующего профиля, качества и объек-
тивной формы существования. Как правило, 
статьи публикуются в журналах, издаваемых 
в печатной и электронной формах, а также 
в сборниках, издаваемых по итогам различных 
научных мероприятий: конференций, конгрес-
сов, круглых столов, симпозиумов и пр. Изда-
ваемые сборники могут состоять и из тезисов 
и публиковаться в печатном, или электронном 
виде. Монографии традиционно имеют печат-
ный вид в форме автономного, самостоятель-
ного издания, однако в редких случаях тексты 
монографий становятся частью учебника.

с точки зрения авторитетности издания, 
все журналы определяются по их принадлеж-
ности (индексации) соответствующей науко-
метрической системе — базе данных, позво-
ляющей проводить анализ публикационных 
показателей автора. Наиболее популярными 
в российском издательском пространстве яв-
ляются журналы, входящие в так называемый 
«список ВАК» — перечень рецензируемых на-
учных изданий, в которых должны быть опубли-
кованы основные научные результаты диссер-
таций на соискание ученой степени  кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора 
наук. Перечень составляется экспертными со-
ветами Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации, пересматривается не 
менее двух раз в год и на момент написания 
данной статьи включает в себя 2593 периоди-
ческих издания.

характеристики основных типов научных 
текстов представлены в таблице 1.

Многолетний опыт автора настоящей ста-
тьи, полученный в должности главного редак-
тора журнала «Труд и социальные отношения», 
показывает, что написание научных работ 
и их размещение в соответствующих издани-
ях — это достаточно сложная компетенция, 
которая не формируется целенаправленно ни 
на этапе получения профессионального об-
разования, ни на этапе вступления в профес-
сиональную деятельность. В результате про-
цесс взаимодействия автора научной работы 
и редактора (издателя) зачастую осложняет-
ся множеством коммуникационных и техно-
логических проблем, причина которых — не-
готовность (незнание и неумение) авторов 
адекватно и рационально участвовать в пуб-
ликационном процессе.

Для определения основных проблем во 
взаимодействии редакторов научных журна-
лов и авторов публикаций нами было прове-
дено исследование на тему «основные про-
блемы взаимодействия авторов и редакторов 
в процессе научной публикации». Исследова-
ние проведено методом полуформализован-
ного интервью. Выборку исследования соста-
вили эксперты — главные редакторы научных 
журналов (всего 24 человека), входящих в пе-
речень ВАК (по состоянию на 21.04.2021 г.). 

таблица 1 — сходства и различия тезисов, статей и монографий как типов представления научных результатов*

Журнал сборник науч.
работ

самост. 
издание

Учебник
Требование 

аффилиации автораВАК Не ВАК

статья + + + – – +

Тезисы – + + – – +/–

Монография – – – + –/+ –/+

*  Источник: составлено автором.
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Выборка репрезентативная случайная, фор-
мируемая по принципу «снежный ком». Ре-
презентативность выборки обеспечивается 
достаточностью информативности проведен-
ных интервью и схожести полученных резуль-
татов.  

Экспертов попросили назвать наиболее ча-
сто возникающие проблемы во взаимодей-
ствиях с авторами и оценить их по шкале от 
1 до 10, где 1 — «крайне редко встречается», 
10 — «наиболее часто встречающаяся проб-
лема». Итоговое распределение, полученное 
на основе расчета средней величины, выгля-
дит следующим образом (рис. 2). отражены 
только те позиции, по которым средний балл 
равен, или выше 5.

Наибольшие проблемы во взаимодействии 
редакторов и авторов происходят на фоне са-
моплагиата и плагиата — недобросовестного 
использования своего, или чужого ранее опуб-
ликованного текста, что проявляется в виде 
отсутствия кавычек и сноски (ссылки) на ис-
ходную публикацию. И если факт плагиата еще 
как-то принимается авторами и исправляет-
ся, то в отношении своих более ранних публи-
каций и их использования авторы практиче-
ски всегда занимают позицию «Но это же мой 
текст!», забывая, что авторские права на него 
принадлежат не только автору, но и издателю 
уже опуб ликованной статьи.

Также достаточно часто редакторами упо-
минаются такие проблемы, как излишнее 

Рисунок 2 — Наиболее острые проблемы взаимодействия редакторов и авторов научных журналов  
(Источник: составлено автором)
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 цитирование других авторов и своих ранее 
опубликованных работ, что, по сути, превраща-
ет рукопись в компиляцию кусков текста, подо-
бранных под заявленную тему. В такой ситуа-
ции практически отсутствует приращение на-
учного знания, новых научных данных и глав-
ное — авторская позиция по существу рассма-
триваемого вопроса не прослеживается.

Как правило, там, где высок объем самоци-
тирований, статьи также изобилуют неоправ-
данно большим объемом работ автора, пере-
численных в пристатейном библиографиче-
ском списке. В журналах, где объем указанных 
источников не ограничен только теми, на кото-
рые идут ссылки по тексту, эта проблема стоит 
наиболее остро.

Многие респонденты указывают и на такую 
проблему, как стремительный рост публика-
ций, обусловленных определенными срока-
ми. В этом отношении наиболее проблемными 
являются выпуски журналов, закрывающие 
календарный, или учебный год. связано это 
с тем, что к концу указанных периодов авторы 
готовят годовые отчеты о проделанной рабо-
те и должны представить перечень опублико-
ванных работ. Забывая об этой обязанности, 
или не умея планировать научную (в том чис-
ле публикационную) работу, авторы обраща-
ются в журнал с просьбами разместить руко-
пись «срочно в номер», упуская из внимания 
процесс рецензирования и предпечатной под-
готовки рукописи, который занимает длитель-
ное время.

Множественная аффилированность автора 
и желание указать принадлежность каждому 
работодателю вызывает большие проблемы 
там, где статья написана в рамках госзадания, 
гранта, или научной школы конкретной орга-
низации. Позиция авторов понятна: аффилиа-
ция со всеми работодателями дает основа-
ние зачесть статью в эффективном контракте 
на каждом рабочем месте. однако, с позиции 
редактора это — нарушение публикационной 
этики, положения которой в профессиональ-
ном сообществе принимают статус неписан-
ного закона.

В плоскости публикационной этики нахо-
дятся такие типичные проблемы взаимодей-
ствия редактора и автора, как гостевое и не-
видимое авторство, публикационное посред-

ничество и веерная рассылка рукописи в не-
сколько журналов сразу. Гостевое соавторство 
проявляется там, где работа «написана» при 
участии знакового лица — руководителя орга-
низации, известного ученого и т. д., чья фами-
лия выступает своего рода административным 
ресурсом и пропуском на страницы журнала. 
В большинстве случаев этот соавтор не имеет 
реального отношения к тексту и, соответствен-
но, исследованию, результаты которого изло-
жены в статье. Наиболее отчетливо это видно 
в на укометрических показателях руководите-
лей научных организаций, ректоров универси-
тетов, заведующих кафедрами и т. д., особен-
но после вступления в должность. обретение 
должностного статуса провоцирует взрывной 
рост пуб ликуемости таких специалистов, одна-
ко, зачастую это фиктивное авторство.

ситуация наоборот — невидимое автор-
ство — проявляется тогда, когда кто-то из чис-
ла научного коллектива не вошел в состав со-
авторов научной публикации. К сожалению, 
факт подобной практики вскрывается уже по-
сле публикации, когда в редакцию поступают 
звонки и письма от автора, чье имя не указано. 
Это приводит к вынужденной ретракции статьи 
и публикации обращения редактора журнала 
с разъяснением случившегося. Учитывая, что 
научные журналы индексируются в соответ-
ствующих наукометрических системах, подоб-
ная недобросовестная практика со стороны 
авторов приводит к репутационным потерям 
и снижает рейтинг журнала в соответствующих 
системах и базах данных.

серьезную проблему публикационному 
процессу создают веерные рассылки рукописи 
в разные журналы одновременно. В надежде, 
что в каком-то журнале опубликуют точно, ав-
торы нередко отправляют один и тот же текст, 
изменив только название. А в случае принятия 
рукописи к публикации, забывают отозвать ее 
из других журналов, в которые тот же самый 
текст был направлен. Здесь возникает проб-
лема первой публикации: наиболее сильные 
позиции у того журнала, который опублико-
вал статью первым. Но это не является дока-
зательством недобросовестности всех осталь-
ных журналов!

Поскольку публикационная активность 
стала фактором материального дохода в виде 
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премий и поощрений за опубликованные 
статьи, это привело к развитию посредниче-
ства между авторами и журналами. Посред-
нические услуги имеют широкий спектр форм 
и технологий: от поиска журнала под тему ста-
тьи, до написания текста по заказу автора. 
Далеко не всегда посредники качественно 
и ответственно осуществляют свою деятель-
ность, сокращая возможности журнала иметь 
дело с тем человеком, чье имя указано в ка-
честве автора.

существенный объем проблем во взаимо-
действии авторов и редакторов занимают про-
блемы технического характера, среди которых:

 – неспособность авторов структурировать 
текст по системе IMRAD (введение, методо-
логия, результаты, дискуссия, выводы), давно 
уже признанной в зарубежной публикацион-
ной практике;

 – так называемый «салями-слайсинг», ког-
да автор намеренно делит большую смысло-
вую статью на мелкие куски, разбавляя их «во-
дой» для того, чтобы искусственно увеличить 
число публикаций;

 – нежелание вносить корректировки в текст 
рукописи по рекомендациям рецензентов 
и редакторов. При этом речь идет об объектив-

ных замечаниях, направленных на улучшение 
презентации материалов исследования, или 
улучшение технического оформления текста;

 – множественные корректировки, кото-
рые многократно вносятся в текст в процес-
се предпечатной подготовки статьи уже по-
сле того, как она утверждена редколлегией  
в печать.

Указанные проблемы не только негативным 
образом сказываются на процессе взаимо-
действия авторов и редакторов, но также соз-
дают предпосылки для системных деформаций 
издательского бизнеса и публикационного 
процесса в целом, приводят к потере имиджа 
и репутации добросовестных издателей, а так-
же авторитета российской науки.

обозначая проблему взаимодействия ре-
дакторов научных журналов и авторов статей 
в публикационном процессе, мы сознатель-
но не предлагаем путей ее решения, посколь-
ку эта задача выходит за рамки данной статьи. 
однако, перспективным видится всестороннее 
изучение практики российских и зарубежных 
издателей по снижению коммуникационных 
рисков и повышению эффективности взаимо-
действия всех заинтересованных в научных 
пуб ликациях сторон.
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уваЖаеМые коЛЛеГи!

Научный журнал «Вестник БИсТ (Башкирского института социальных технологий)» входит в пе-
речень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные науч-
ные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук  по следующим группам научных специальностей:  08.00.05 — Экономика 
и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) (экономические нау-
ки);  23.00.01 — Теория и философия политики, история и методология политической науки (по-
литические науки);  23.00.02 — Политические институты, процессы и технологии (политические 
науки);  23.00.03 — Политическая культура и идеологии (политические науки).

Редакция научного журнала «Вестник БИсТ (Башкирского института социальных технологий)» 
приглашает к сотрудничеству на страницах журнала ведущих ученых, молодых исследователей, 
аспирантов, соискателей и всех заинтересованных лиц в качестве авторов статей, участников 
круг лых столов, рецензентов и т. п.

Наш журнал новый в мире научной периодики Республики Башкортостан. основную миссию 
журнала мы видим в консолидации усилий ученых России и Республики Башкортостан по форми-
рованию единого научного информационного пространства. 

Целью издания является широкое распространение информации о научной деятельности препода-
вателей и студентов БИсТ; публикация научных трудов, дискуссионных, аналитических и прогнозных 
статей ученых и практиков по наиболее актуальным проблемам развития современного общества.

Журнал издается раз в квартал. срок предоставления материалов: до 1 марта, до 1 июня, до 
1 сентября, до 1 декабря.

Мы заинтересованы в эффективном сотрудничестве с высококвалифицированными специа-
листами и будем благодарны всем, кто поможет нам сделать журнал ярким и интересным.

Порядок направления статей размещен на сайте журнала www.vestnik-bist.ru.

тРебованиЯ, ПРеДъЯвЛЯеМые к СтатЬЯМ,  
наПРавЛЯеМыМ в ЖуРнаЛ «веСтник биСт  

(баШкиРСкоГо инСтитута СоЦиаЛЬныХ теХноЛоГиЙ)»

1. Максимальный объем статьи 15 полных страниц, минимальный — 5 страниц, набранных 
в соответствии с указанными ниже требованиями:

• текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, междустрочный 
интервал 1,5;

• параметры страницы: левое поле — 3 см, верхнее, нижнее поля — 2 см, правое — 1,5 см;
• абзацный отступ 1,25 см устанавливается автоматически. внимание! Не допускается фор-

матирование абзацев табулятором или клавишей «пробел»; 
• ориентация книжная; 
• выравнивание по ширине;
• сноски концевые.

2. Встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения раскрываются при первом 
упоминании их в тексте.

3. Таблицы в тексте рекомендуется выполнить в редакторе Microsoft Word. внимание! Не при-
нимаются в работу отсканированные таблицы и в виде рисунка. 

4. Графики, схемы, рисунки, диаграммы, фотографии и другие графические объекты должны 
быть пронумерованы и дополнительно представлены отдельными файлами в формате *.jpg или
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*.tif в черно-белом изображении с разрешением не менее 300 dpi. Подписи к объектам указыва-
ются в основном тексте в месте, куда должен быть помещен объект. Изображения должны распо-
лагаться в пределах рабочего поля, допускать перемещение в тексте и возможность изменения 
размеров. Линии графиков и рисунков в файле должны быть сгруппированы. 

5. Формулы должны быть набраны в стандартном редакторе формул.

6. Файл именуется по фамилии автора (например, «Иванов.doc»); графические файлы именуют-
ся по номеру рисунка, таблицы и т. п. (например, «рисунок 1.jpg», «таблица 3.doc»).

7. список используемых в статье источников оформляется в конце статьи в строгом алфавит-
ном порядке (авторов или заглавий). отдельно выстраивается алфавитный ряд на кириллице (рус-
ский язык, болгарский и т. п.) и ряд на языках с латинским написанием букв (английский, француз-
ский, немецкий и т. п.).

Библиографический список должен содержать не более 15 источников, в том числе не более 
3 ссылок на публикации авторов статьи и их соавторов с целью избежать недобросовестного уве-
личения библиометрических показателей авторов.

8. отсылка к списку используемых в статье источников в тексте статьи заключается в квадрат-
ные скобки. 

9. К материалу прилагается следующая информация на русском и английском языках:

• Заголовок статьи.
• сведения об авторах: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, 

почетные степени и звания, место работы и занимаемая должность, электронный адрес.
• Аннотация текста публикуемого материала с указанием предмета и объекта исследования; 

целей и задач исследования; кратких выводов. 
• Ключевые слова (не более семи речевых единиц).
• список используемой литературы.

10. Материалы публикуются на безгонорарной основе.

11. Авторы полностью несут ответственность за достоверность сведений, точность цитирова-
ния и ссылок на официальные документы и другие источники, а также отсутствие сведений, не 
подлежащих опубликованию в открытой печати.

12. Редакция оставляет за собой право на редактирование статей, без изменения их научного 
содержания. 

13. статьи, не соответствующие указанным требованиям, решением редакционной коллегии 
не публикуются, рукописи не возвращаются.

14. Для своевременной подготовки журнала необходимо заполнить и предоставить в редак-
цию на отдельном бумажном носителе и в электронном виде регистрационную карту по следую-
щей форме:

Фамилия, имя, отчество

Место работы, занимаемая должность 
(с указанием кафедры, отдела, лаборатории)

Ученая степень, ученое звание (при наличии) 

Полное название статьи

отрасль научной статьи

Эл. почта (обязательно)

Контактный телефон (обязательно)

Адрес (с указанием почтового индекса; обязательно)

Информация об авторе (-ах) обязательна для заполнения. При отсутствии сведений об авто-
рах статьи не рассматриваются.
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