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СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВО-ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

       

Аннотация 

В статье раскрывается сущность категории экономической 

безопасности личности, изложены угрозы на безопасности личности. В ней 

обосновывается роль социального развития общества как важное условия 

обеспечения экономической безопасности личности. Анализированы 

тенденции развития социальной сферы Республики Узбекистан за годы 

независимости и изложены перспективные направления их дальнейшего 

развития. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая 

безопасность личности, угрозы, социальное развитие, социальная сфера, 

система образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство. 

  

Развитие человека и обеспечение его экономической безопасности 

является одним из важнейшей задачей социально-экономических реформ 

проводимых в республике Узбекистан. Экономическое безопасность 

личности это такое состояние, при котором гарантированы условия защиты 

жизненных интересов, обеспечиваются социальное развитие и социальная 
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защищённость личности
1
. В зарубежных публикациях экономическую 

безопасность личности принято толковать как «отсутствие острой угрозы 

минимально приемлемому уровню основных ценностей, которые в 

стране считаются жизненно необходимыми»
2
. Другие авторы рассматривают 

экономическую безопасность личности, главным образом,  в кон-

тексте проблем бедности и углубления дифференциации доходов населения
3
. 

На наш взгляд, экономическая безопасность личности — это такое 

состояние, при котором созданы гарантированные условия защиты 

жизненных экономических интересов от угроз и обеспечены минимально 

приемлемая уровень основных ценностей, которые в стране считаются 

жизненно необходимыми, за чертой которых наступает бедность, потеря 

(полностью или частично) имущества и деградация человека.  

Экономическая безопасность личности для каждого человека является 

главным показателем материального и социального благосостояния, 

уверенности в будущее, реализации личных жизненно важных и разумных 

экономических интересов, самостоятельность и независимость в принятии 

экономических решении, стабильности его положения в обществе. 

Основными угрозами экономической безопасности личности являются 

экономические кризисы, повышения уровня инфляции, низкий уровень 

занятости, повышение уровня безработицы, увеличение численности бедных 

слоев население, усиление социальной и имущественной дифференциации 

населения, неравномерность социально-экономического развития различных 

                                                           
1
 См.: Экономическая безопасность личности // http://newinspire.ru/l/2/25/1071-ekonomicheskaya-

bezopasnost-lichnosti.html; Михайлик Е.И. «Современные угрозы экономической безопасности 

личности в России»// https://xreferat.com/84/2892-2-sovremennye-ugrozy-ekonomicheskoiy-

bezopasnosti-lichnosti-v-rossii.html; ГайдарА.П. Безопасность жизнедеятельности - Учебное 

пособие // http://www.newsocio.ru/nspgs-333-1.html 
2
 Гуреева М.А.Экономическая безопасность личности в современной России //Международный 

научный журнал “Символ науки”,№4 2016год.-С.58.; Обеспечение экономической безопасности 

личности как многоуровневый интегрированный процесс// http: //www. strategplann.ru /estatiw/ 

obespechenie-ekonomicheskoj-bezopasnosti-lichnosti-kak-mnogourovnevyj-integrirovannyj-

protsess.html 
3
 Обеспечение экономической безопасности личности как многоуровневый интегрированный 

процесс//http://www.strategplann.ru/estatiw/obespechenie-ekonomicheskoj-bezopasnosti-lichnosti-kak-

mnogourovnevyj-integrirovannyj-protsess.html 

https://xreferat.com/84/2892-2-sovremennye-ugrozy-ekonomicheskoiy-bezopasnosti-lichnosti-v-rossii.html;%20Гайдар
https://xreferat.com/84/2892-2-sovremennye-ugrozy-ekonomicheskoiy-bezopasnosti-lichnosti-v-rossii.html;%20Гайдар
http://www.strategplann.ru/estatiw/obespechenie-ekonomicheskoj-bezopasnosti-lichnosti-kak-mnogourovnevyj-integrirovannyj-protsess.html
http://www.strategplann.ru/estatiw/obespechenie-ekonomicheskoj-bezopasnosti-lichnosti-kak-mnogourovnevyj-integrirovannyj-protsess.html
http://www.strategplann.ru/estatiw/obespechenie-ekonomicheskoj-bezopasnosti-lichnosti-kak-mnogourovnevyj-integrirovannyj-protsess.html
http://www.strategplann.ru/estatiw/obespechenie-ekonomicheskoj-bezopasnosti-lichnosti-kak-mnogourovnevyj-integrirovannyj-protsess.html
http://www.strategplann.ru/estatiw/obespechenie-ekonomicheskoj-bezopasnosti-lichnosti-kak-mnogourovnevyj-integrirovannyj-protsess.html


 

 
 

регионов в стране, неразвитость системы образования и здравоохранения, а 

также других объектов социальной инфраструктуры, криминализация 

экономики. 

В обеспечение экономической безопасности важное значение имеет 

социальное развитие общество. Под социальным развитием понимается 

такое изменение общества, которое приводит к появлению новых 

общественных отношений, институтов, норм и ценностей. Социальному 

развитию как реальному процессу присущи три характерные черты – 

необратимость, направленность и закономерность. Необратимость означает 

постоянство процессов накопления количественных и качественных 

перемен, направленность – те линии, по которым совершается это 

накопление, закономерность – не случайный, а необходимый процесс 

накопления таких перемен. Принципиально важная характеристика 

социального развития – период времени, в течение которого осуществляется 

развитие. Необходимо также учитывать, что основные черты социального 

развития выявляются только по прошествии определенного времени. 

Результатом процесса социального развития является новое количественное 

и качественное состояние социального объекта, изменение его структуры и 

организации
4
. 

В Узбекистане в результате осуществления социально-экономических 

реформ в основном формировался социально-ориентированная рыночная 

экономика с развитой социальной инфраструктурой. В Республике 

Узбекистан с первых шагов по пути независимости придается большое 

значение обеспечению конституционных прав граждан на образование, 

здравоохранение, улучшение жилищно-коммунальных условий жизни. Так, в 

результате развития системы образования Республика Узбекистан по охвату 

населения общее средним образованием, в частности начальным, находится в 

                                                           
4
 https://www.e-reading.club/chapter.php/98484/58/Kuharchuk_-_Sociologiya__konspekt_lekciii.html 
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одном ряду с развитыми странами. Степень обеспеченности населения 

начальным образованием составляет 98,2 (%). В Республике Узбекистан в 

системе высшего образования идут преобразования, как в качестве, так и в 

количестве. Если в 1991 году количество высших образовательных 

учреждений составляло 52 учреждения, то к 2018 году этот показатель 

составил 82 учреждений. На протяжение ряда лет в республике открывают 

филиалы ведущих вузов страны и зарубежья, вводятся новые специальности. 

В результате развитие здравоохранение по состоянию на 1 января 2018 года в 

Республике Узбекистан действуют 5296 амбулаторно-поликлинических 

учреждений, 51,8 % (2744) которых являются учреждениями малых 

предприятий и микрофирм. Их число, по сравнению с 1991 годом (3027) 

увеличилось в 1,7 раза. При этом, число больничных учреждений наоборот 

уменьшилось в 1,2 раза. Если в 1991 году действовали 1388 больничных 

учреждений, то в 2017 году их число составило 1135 единиц, 43,4%(493) 

которых представлены учреждениями малого бизнеса
5
. 

Согласно данным обследования, по состоянию на 2017 год 97,9% 

населения Узбекистана владеют отдельным домом или квартирой, что 

составляет 99,3% сельского населения. В 2000 году эти цифры 

соответственно составляли 93,7% и 95,4%. 14 Помимо этого, в 2000 году 

доля домохозяйств, жилая площадь на каждого члена в которых была равна 

20 кв. м и более, составляла 17,1%, а к 2017 году этот показатель возрос до 

28,6%
6
. 

В результате развития экономики доходы на душу населения 

республики в 2016 году по сравнению с уровнем 2000 года реально вырос в 

11,7 раза. Также, за этот период наблюдался рост средней заработной платы 

и размера пенсий соответственно на 23,6 и 18,1 раза
7
. За январь-декабрь 2017 

года общий объем совокупного дохода населения составил 186,2 трлн. сум и 

по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, возрос на 22,8%. Рост 

                                                           
5
 https://stat.uz/uploads/docs/tur-dar-17ru.pdf 

6
 https://stat.uz/uploads/docs/tur-dar-17ru.pdf 

7
 Анализ развития уровня жизни и благосостояния населения в Республике Узбекистан// stat.uz 



 

 
 

реального совокупного дохода населения составил 12,2%, а реальный 

совокупный доход на душу населения увеличился на 10,3%. Наибольшая 

часть совокупного дохода населения в 2017 году сформулировалась за счет 

доходов от трудовой деятельности (68,8%), включающих доходы наемных 

работников и доходы от самостоятельной занятости. Удельный вес доходов 

от производства услуг для собственного потребления в общем объеме 

совокупного дохода населения составил-2,2%, доходов от собственности-

4,2%, доходов от трансфертов-24,8%
8
. 

В обеспечение экономической безопасности личности важное значение 

имеет осуществления «Стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах». В 

стратегии предусмотрено безусловное исполнение программ занятости 

населения путем создания 256,4 тысячи рабочих мест за счет реализации 

около 25 тысяч инвестиционных проектов по комплексному развитию 

территорий. В регионах с наиболее высоким уровнем безработицы 

намечается создать 46,8 тысячи новых рабочих мест, выделить кредиты 10 

тысячам выпускников образовательных учреждений для начала 

предпринимательской деятельности. Включены меры по поддержке старшего 

поколения, совершенствованию порядка выдачи социальных пособий, 

реформированию сферы здравоохранения В сельской местности 

запланировано строительство 15 тысяч доступных жилых домов, 415 км 

путей водоснабжения, 316 км – газоснабжения и 291 км – внутренних 

дорог
9
.   

                                                           
8
 Социально-экономическое положение Республики Узбекистан за январь-декабрь 2017 год. Стат. 

Сборник.-Т., Госкомстат РУз., 2018.-С.161. 
9 КОММЕНТАРИЙ к Указу Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан»// Народное слова, 2017г. 8 февраля. 
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В Послании Олий Мажлису Президент Шавкат Мирзиёев предложил 

называть 2019год – Годом активных инвестиций и социального развития. 

В этой связи поставлены  следующие задачи в социальной сфере
10

: 

-снизить уровень безработицы среди населения, повысить доходы 

людей и семей; 

-пересмотреть порядок назначения и выплаты пенсий и пособий, 

коренным образом реформировать пенсионную систему; 

-продолжить совершенствование системы развития науки и 

непрерывного образования, отвечающего требованиям времени. В 2019 году 

охват детей дошкольным образованием увеличиться с 34 процентов в 

настоящее время до 44 процентов. Намечаются осуществить меры по 

совершенствованию системы общего среднего образования на основе 

современных требований, в том числе предусматривается организовать 

частные школы, широко использовать в этом возможности государственно-

частного партнерства. Предусматриваются усилить меры по обеспечению 

равного доступа к высшему образованию для всех. При этом следует 

отметить, что в недавнем прошлом в Узбекистане уровень охвата 

выпускников средних и средних специальных учебных заведений высшим 

образованием составлял всего 9-10 процентов. Благодаря принятым в 

последние два года мерам этот показатель превысил 15 процентов. В 

2019году ставится задача довести данного показателя до 20 процентов; 

-улучшить качество и расширить охват населения медицинскими 

услугами в целях укрепления генофонда нации. В этой связи ставится задачи 

совершенствовать финансирования государственных клиник, усилить 

сотрудничество с известными зарубежными медицинскими вузами, а также 

осуществить практические меры по организации совместных факультетов и 

филиалов с медицинскими институтами России, Южной Кореи, Германии, 

Италии; 

                                                           
10

 См.: Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису// Народное слова, 

2018год 29 декабря. 



 

 
 

-усилить социальную поддержку женщин и молодежи со стороны 

государства. В этих целях в 2019 году фонду «Молодежь – наше будущее» 

будет выделено более 2 триллионов сумов и за счет этого создано более 50 

тысяч новых рабочих мест; 

-улучшить условий жизни людей, обеспечения их достойным жильем, 

повышения благосостояния. В этих целях с учетом опыта крупных 

мегаполисов мира намечается разработать программу реновации, 

предусматривающую поэтапное строительство новых многоквартирных 

домов с самыми современными условиями взамен физически и морально 

устаревших; 

- утверждение в обществе здорового образа жизни, дальнейшая 

популяризация физической культуры и спорта; 

- принять комплексные меры по развитию туризма, привлечению 

инвестиций в сферу, повышению потенциала кадров. В этой связи 

намечается добиться, чтобы к 2025 году количество иностранных туристов, 

ежегодно посещающих страну, составляло не менее 7 миллионов, а доход от 

развития туризма превысил 2 миллиарда долларов. 

Следует отметить, что обеспечения экономической безопасности 

личности зависят не только от деятельности государства, но и от 

деятельности самого человека. Каждый человек для обеспечения своей 

экономической безопасности должен поставить перед собой правильный 

жизненный цель, направленной на повышения уровня и качества жизни 

своей семьи, на основе создания здорового образа жизни. Человек должен 

стремиться повысить своего уровня образования и профессиональной 

квалификации, укреплять здоровью, добросовестно и производительно 

трудиться, остерегаться от неправоверных действий и т.д 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕФОРМА И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
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Аннотация 

Исследуется практический опыт осуществления административных 

реформ в Республике Узбекистан. Показаны особенности децентрализации 

государственного хозяйственного управления. Предложены некоторые 

рекомендации по дальнейшему децентрализации государственного 

хозяйственного управления.  

Ключевые слова: государственное управление, хозяйственное 

управление, административные реформы, децентрализация, местные органы 

власти,  

За годы независимости В Республике Узбекистан в результате 

осуществления коренных социально-экономических, демократических и 

политических,  в том числе  и административных реформ формировался 

система государственного управления, отвечающий в основном 

стратегическим целям преобразования общества и экономики. Система 

государственного управления основывается на конституционного принципа 

разделения ветвей власти на законодательную, исполнительную и судебную, 

создания между ними эффективной системы сдержек и противовесов, а 
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также усиление роли полномочий и контролирующих функций 

законодательной и представительной власти в центре и на местах. 

До завоевания независимости республики предприятия и организации 

подчинялись союзному, союзно-республиканскому и республиканскому 

министерствам. Большинство предприятий промышленности принадлежали 

к союзным министерствам. За годы независимости количество министерств 

резко сократились. В настоящее время наряду с отраслевыми и 

функциональными министерствами и государственных комитетов 

осуществляют свою деятельности различные ассоциации, концерны, 

корпорации, холдинговые компании и национальные компании. 

В системе  управления отраслями и отдельними сферами экономики 

осуществлена разгосударствления и приватизация предприятий, в результате 

которых формировался негосударственный частный сектор экономики. 

В результате проведенных реформ по дальнейшей либерализации 

экономики и модернизации страны, количество зарегистрированных 

юридических лиц (без фермерских и дехканских хозяйств) по состоянию на 1 

января 2018 года составило 300,2 тыс. ед., из них действующие-285,5 тыс. 

единиц, или 95,5% от общего количество зарегистрированных юридических 

лиц. Наибольшее количество предприятий и организации, 

зарегистрированных по видам экономической деятельности, приходится на 

торговлю (22,4% от общего количество зарегистрированных), 

промышленность (17,1%), строительство (8,5%), сельское, лесное и рыбного 

хозяйство (7,5%). Количество зарегистрированных коммерческих 

предприятий на 1января 2018года составило 244,9тысяч единиц, из них 75,8 

тыс.-частные предприятия,12,2 тыс.-семейные предприятия, 148,9 тыс.- 

общества с ограниченной ответственностью, 0,7 тысяч акционерные 

общества.    

Количество действующих предприятий с участием иностранного 

капитала на 1 января 2018 года составило 5517. единиц. Количество 

действующих предприятий с участием иностранного капитала по сравнению 



 

 
 

с 2005 годом возросло в 2,3 раза. По состоянию на 1 января 2017 года в 

разрезе регионов самый большой удельный вес действующих предприятий с 

участием иностранного капитала приходится на г. Ташкент - 66,8 процентов, 

а также на Ташкентскую область - 10,7 процентов. 

По состояния на 1 января 2018 года в республике из общего количества 

действующих предприятий с участием иностранного капитала по видам 

экономической деятельности 44,2% приходится на промышленность, 19,1% 

процента на торговлю, 5,3% на строительство, 4,0% на услуги по 

проживанию и питанию, 2,9% на перевозку и хранение, 2,9% на сельское, 

лесное и рыбное хозяйство, 2,3% процентов на информацию и связь, 1,3 

процента на здравоохранение и предоставление социальных услуг и 18,0% на 

другие виды деятельности
11

. 

В 2017году в структуре ВВП по формам собственности 81%  от общего 

объема приходиться на негосударственного сектора экономики,19%- на 

государственный сектор. В промышленности доля негосударственного 

сектора в общем объеме произведенного продукции из-в год увеличивается.  

Следует отметить, что многие хозяйственнқе субьеты имеют местного 

значения и их деятельности регулируются местными органами управления. 

Это обусловлена тем, что с января 1992 года в соответствии Законом «О 

реорганизации местных органов власти Республики Узбекистан» на 

областном, районном и городском уровнях учрежден институтов хокимов, 

возглавляющих представительную и исполнительно-распорядительную 

власть на местах. В результате осуществления децентрализации 

государственного управления многие функции центральных органов 

государственного и хозяйственного управления переданы местным органам 

государственной власти и управления. Местные органы государственной 

                                                           
11

 Социально-экономическое положение республики Узбекистан за январь-декабрь 2017год.-Т., 

Госкомстат РУз,2018.- С.103, 104, 110,111. 
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власти и управления выполняют функции, связанные с осуществлением 

контроля и надзора, регулирования, выдачей лицензий, установлением 

стандартов, размещением ресурсов, оказанием государственных услуг, 

осуществлением мониторинга за их качеством и так пример. 

В результате децентрализации государственного хозяйственного 

управления и регулирования деятельности хозяйствующих субъектов, 

бюджетной децентрализации, а также создание более благоприятных 

экономических условий для хозяйствующих субъектов оказало влияние на 

развитие предприятий местного значения (без учета предприятий с 

преобладающей долей государства). Объем производства продукции 

предприятий местного значения составил 76,0 трлн.сум (52,7 процента от 

объема промышленности), темп роста к соответствующему периоду 

прошлого года – 106,1 %. Наибольший удельный вес в общереспубликанском 

выпуске продукции данными предприятиями приходится на производства 

г.Ташкента, Ташкентской, Самаркандской, Ферганской и Андижанской 

областей. Наиболее высокие темпы роста достигнуты в г.Ташкенте (109,9 %), 

Ташкентской (108,7 %), Наманганской (107,0 %), Ферганской (106,1 %) и 

Андижанской (105,7 %) областях
12

.  

Однако, несмотря повышения производственного потенциала регионов 

страны в результате децентрализации государственного и хозяйственного 

управления имеютс ряд системных проблем и недостатков, сдерживающих 

успешное проведение государственной политики по модернизации отраслей 

экономики и социальной сферы, всестороннему развитию территорий, 

повышению уровня жизни и благосостояния населения,  которые были 

перечислены в Указе Президента Республики Узбекистан «Об утверждении 

концепции административной реформы в Республике Узбекистан» от 8 

сентября 2017года. Некоторыми проблемами и недостатками являются 

следущие: 
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 Там же, с.46. 



 

 
 

-основы организации деятельности органов исполнительной власти не 

обеспечивают своевременное решение накопившихся проблем на местах, 

снижающих темпы развития территорий; 

- декларативный характер задач, возложенных на отдельные органы 

исполнительной власти, дублирование функций и избыточность 

государственного регулирования отрицательно сказываются на 

эффективности реализуемых реформ; 

- чрезмерная централизация государственных функций и полномочий 

приводит к снижению роли органов исполнительной власти на местах в 

формировании программ развития территорий и решении насущных проблем 

населения; 

-уровень внедрения в управленческий процесс современных 

инновационных методов планирования и организации работы является 

причиной излишней бюрократизации и высоких издержек государственного 

управления; 

- совмещение органами хозяйственного управления государственных 

регулятивных и хозяйственных функций, необоснованное предоставление 

индивидуальных льгот, преференций и привилегий сдерживают развитие 

здоровой конкурентной среды; 

-неразвитость социального и государственно-частного партнерства 

ограничивает участие негосударственных некоммерческих организаций и 

субъектов предпринимательства в решении актуальных социально-

экономических проблем и, как следствие, не обеспечивает снижение 

бюджетных затрат; 

-недостаточная открытость и непрозрачность деятельности органов 

исполнительной власти, слабые механизмы общественного контроля 

приводят к чрезмерной бюрократии и различным проявлениям коррупции; 
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- отсутствие должной ответственности и инициативности у отдельных 

руководителей отрицательно сказывается на комплексному социально-

экономическому развитию территорий
13

. 

В целях устранение этих недостатков, а также коренному 

реформированию системы государственного управления определены 

следующие основные направления и задачи административной реформы: 

а) совершенствование институциональных и организационно-

правовых основ деятельности органов исполнительной власти; 

б) конкретизацию задач (функций, полномочий), механизмов их 

реализации и сфер ответственности органов исполнительной власти, 

совершенствование процессов координации и взаимодействия; 

в) дальнейшее сокращение административного воздействия на 

отрасли экономики и расширение рыночных механизмов управления, 

предусматривающие выработку четких рыночных механизмов участия 

государства в экономической деятельности, а также передачу отдельных 

государственных функций частному сектору с внедрением механизмов 

государственного контроля за их надлежащим выполнением;  

г) совершенствование механизмов вертикальной системы 

управления и взаимодействия органов исполнительной власти, 

предусматривающее поэтапную децентрализацию государственного 

управления, расширение финансовых возможностей, роли и ответственности 

органов государственной власти на местах, повышение роли и 

эффективности деятельности органов самоуправления граждан в решении 

актуальных вопросов социально-экономического развития; 

д) внедрение в систему государственного управления современных 

форм стратегического планирования, инновационных идей, разработок 

и технологий; 

                                                           
13

 Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении концепции административной 

реформы в Республике Узбекистан» от 8 сентября 2017года. 



 

 
 

е) формирование эффективной системы профессиональной 

государственной службы, введение действенных механизмов 

противодействия коррупции в системе органов исполнительной власти. 

В настоящее время в экономике республики функционируют 603 

акционерных общества, в 486 из которых государственная доля составляет 52 

триллиона сумов. Высокий уровень государственного присутствия в 

топливно-энергетической, нефтегазовой, химической, транспортной, 

банковской, строительной сферах является серьезной преградой для их 

развития на основе рыночных механизмов, привлечения инвестиций. По 

этому вқработка четких рқночных механизмов участия государства в 

экономической деятельности приобретает важног значение. Для решения 

этой проблемы целесообразно разработать программы приватизации 

государственого имущества и доли в ценных бумагах акционерных обществ. 

Целесообразно также передачи полномочия управлении 

государственными активами от министерств и других государственных 

органов управления, а также хозяйственных объединений на единому 

государственному органу по управлению государственных имуществ и 

активов (ценных бумаг) в акционерных обществах и совместных 

предприятий с участием иностранного капитала. 

Для повышения производственного потенциала регионов необходимо 

передать от министерств и центральных хозяйственных органов управления в 

ведении местных органов власти некоторых крупных государственных 

промышленных предприятий, не имеющих стратегического значения. При 

этом следует институционально разделить и закрепить полномочий между 

центральными органами власти и управления, местными органами власти 

регионов страны. 

Следует также пересмотреть принципы и процедуры закрепления 

полномочий по расходом и доходам государственного бюджете и местных 
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бюджетов в целях осуществления бюджетной децентрализации. И 

регулирования межбюджетных отношений.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА РЕГУЛИРОВАНИЯ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Формирование эффективных межбюджетных отношений с учетом 

современной бюджетной системы Российской Федерации остается 

актуальной темой для научного исследования. С начала 90-х годов 

двадцатого столетия в России предпринимались различные меры 

законодательного, организационного, финансово-экономического характера, 

направленные на создание в стране оптимальной по своей структуре, 

управляемости и результативности бюджетной системы.  

Основная цель настоящего исследования заключается в том, чтобы на 

основе положений законодательных актов Российской Федерации, в первую 

очередь, в области бюджетного регулирования определить сущностное 

содержание межбюджетных трансфертов, правовую основу их 

предоставления субъектам Российской Федерации и муниципальным 

образованиям из бюджета соответствующего уровня бюджетной системы 

страны. Кроме того, поставлена цель ‒ уточнить содержание таких важных 

понятий, как: «межбюджетные отношения», «межбюджетные трансферты», 

«дотации», «субсидии», «субвенции». 

В ходе исследования данной проблемы использовались методы 

экономико-правового анализа, сравнительный, логико-теоретический 

методы. 
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Одной из основных целей реформирования межбюджетных отношений 

в Российской Федерации является создание необходимых условий для 

сокращения чрезмерных различий в бюджетной обеспеченности 

территориальных образований, сбалансирования региональными и местными 

органами власти своих территориальных бюджетов. 

Межбюджетные отношения ‒ один из основных факторов, влияющих 

на социально-экономическое развитие государства. От того, насколько 

целесообразно распределены полномочия и финансовые ресурсы для их 

исполнения между бюджетами различного уровня, в значительной степени 

зависит возможность государства выполнять свои важнейшие функции по 

обеспечению поступательного социально-экономического развития страны, 

обеспечению достойного уровня жизни граждан, поддержанию 

необходимого уровня безопасности государства. 

Исходной субстанцией при рассмотрении данного вопроса является 

структура бюджетной системы, представляющая собой совокупность 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

На каждом этапе социально-экономического развития России, с учетом 

особенностей управления экономикой на федеральном и региональном 

уровнях, определялись основные задачи не только обеспечения финансовой 

стабильности в стране в целом, но и пути совершенствования 

межбюджетных отношений, как одного их основных факторов, 

обеспечивающих эффективное функционирование бюджетной системы 

страны. 

В частности основными задачами повышения эффективности 

межбюджетных отношений до 2008 года являлось укрепление финансовой 

состоятельности субъектов Российской Федерации, создание системы 

стимулов для увеличения собственной доходной базы и улучшения качества 



 

 
 

управления финансами, повышение прозрачности региональных и 

муниципальных финансов
14

. 

В Концепции межбюджетных отношений и организации бюджетного 

процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образований 

до 2013 года от 8 августа 2009 года
15

 отмечено, что последовательное 

совершенствование межбюджетных отношений в Российской Федерации 

осуществляется с 1999 года в рамках реализации Концепции 

реформирования межбюджетных отношений в Российской Федерации в 

1999-2001 годах, одобренной постановлением Правительства РФ от 30 июля 

1998 г. №862, Программы развития бюджетного федерализма в Российской 

Федерации на период до 2005 года, одобренной постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2001 г. №584, Концепции повышения 

эффективности межбюджетных отношений и качества управления 

государственными и муниципальными финансами в Российской Федерации в 

2006-2008 годах, одобренной распоряжением Правительства РФ от 3 апреля 

2006 г. №467-р, а также в соответствии с положениями бюджетных посланий 

Президента РФ Федеральному Собранию РФ о бюджетной политике в 

соответствующих годах. 

В те годы одним из итогов совершенствования межбюджетных 

отношений явилось создание законодательной базы разграничения 

расходных полномочий между федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления. 

                                                           
14

 Ивлиев И. Ю. Правовое регулирование межбюджетных трансфертов. Автореферат на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Москва, 2010. 

http://www.dissercat.com 
15

 Концепция межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в 

субъектах Российской Федерации и муниципальных образований до 2013 года от 8 

августа 2009 года https://rucont.ru/efd/173501 
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Особенностью настоящего этапа развития бюджетной системы 

Российской Федерации в области межбюджетных отношений является учет 

при его осуществлении негативного влияния кризисных явлений в экономике 

России, проявившихся с конца 2014 года и оказавшим определенное влияние 

на финансовое состояние, как всей экономики страны, так и экономик 

субъектов Российской Федерации. 

В частности это привело к ограничению возможностей федерального 

бюджета по оказанию финансовой помощи бюджетам субъектов Российской 

Федерации и бюджетам местного самоуправления.  

Исходя из различного уровня экономического развития 

территориальных образования страны, объемов денежных поступлений в 

соответствующие бюджеты, ‒ основным инструментом финансовой помощи 

бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджетам местного 

самоуправления в настоящее время являются межбюджетные трансферты, 

которые вместе с налоговыми и неналоговыми доходами, а также заемными 

средствами являются одним из источников формирования их бюджетов. 

В 2007 году были внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации в части регулирования бюджетного процесса, где в настоящее 

время наряду с другими регламентирующими положениями раскрываются 

важнейшие понятия, касающиеся сферы межбюджетных отношений
16

. 

В частности определено, что межбюджетные отношения ‒ 

взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам 

регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления 

бюджетного процесса. Межбюджетные трансферты ‒ средства, 

предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 

Дотации представляют собой межбюджетные трансферты, предоставляемые 
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 Федеральный закон от 26.04.2007 № 63-ФЗ (ред. от 30.09.2017) «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса 

и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации 

отдельных законодательных актов Российской Федерации». http://www.consultant.ru 



 

 
 

на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и 

(или) условий их использования. 

Согласно статье 129 БК РФ «Формы межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального бюджета» межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации предоставляются в форме:  

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации; 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации; 

субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации; 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации; 

межбюджетных трансфертов бюджетам государственных 

внебюджетных фондов
17

. 

В соответствии со статьей 132 БК РФ «Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации из федерального бюджета» ‒ под субсидиями 

бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета 

понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам 

ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных 

обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения. 
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 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 27.12.2018). 

http://www.consultant.ru 
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При этом в составе федерального бюджета могут предусматриваться 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 

обеспеченности субъектов Российской Федерации в целях реализации ими их 

отдельных расходных обязательств. 

Четкое сущностное определение дается субвенциям. Под субвенциями 

бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета 

понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий 

Российской Федерации, переданных для осуществления органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органам 

местного самоуправления в установленном порядке. 

В то же время субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

из федерального бюджета распределяются между субъектами Российской 

Федерации в соответствии с методиками, утверждаемыми Правительством 

Российской Федерации. 

Представляется важным формулирование принципов осуществления 

межбюджетных трансферов. Среди них принципы: 

- объективного учета экономического потенциала каждого участника 

межбюджетных трансфертов; 

- оптимального учета интересов всех участников межбюджетных 

трансфертов; 

- единой методологии распределения межбюджетных трансфертов. 

К основным выводам по результатам проведенного исследования 

следует отнести: 

1. Определение в Бюджетном кодексе Российской Федерации 

определения бюджета как главного финансового плана образования, 

распределения и использования централизованного фонда денежных средств 

публично-правового образования, утверждаемого соответствующими 



 

 
 

представительными органами государственной власти или муниципального 

образования в форме законодательного акта для осуществления функций и 

исполнения расходных обязательств Российской Федерации
18

. 

2. Принципы формирования и реализации межбюджетных трансфертов 

представляют собой систему, способствующую обеспечению 

сбалансирования доходной базы бюджетов Российской Федерации. 

3. Установлены общие формы межбюджетных трансфертов в 

Российской Федерации, что позволяет придать данному процессу системный 

характер. 

4. Изучение проблемы межбюджетных отношений свидетельствует о 

том, что среди ее исследователей выделяются два основных подхода к 

построению межбюджетных отношений между центром и административно-

территориальными субъектами федеративных государств: 1) вертикальный; 

2) горизонтальный. В первом случае центр, регулируя налоговую базу по 

большинству налогов своих субъектов и местных налогов, часть доходов 

(налогов) федерального уровня передает бюджетам всех уровней. 

Во втором случае упор делается на закрепление за бюджетами 

субъектов бюджетной системы источников доходов, что способствует более 

эффективной их реализации. Оба подхода представляют интерес для 

дальнейшего научного исследования. 
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At the present stage of development, creating conditions for increasing the 

choice of a person to lead a long and healthy life, the acquisition of knowledge, 

access to resources, the necessary conditions for a decent life for a person is a 

priority of the socio-economic policy of national governments.  

In Uzbekistan, balanced territorial development, guaranteeing equal 

conditions and quality of life of the population regardless of the region of 

residence, is considered as one of the key areas of economic and social 

development. Practically in all documents of strategic development, raising the 

level and quality of life of the population is considered as a fundamental social 

priority. 

The traditional approach to the social sphere is known as a system of 

relations aimed at meeting the social needs of the population. The outdated notion 

that the social sphere does not produce, but only consumes the national income, is 

closely connected with it. At present, in almost all sectors of the social economy, 
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there are opportunities to organize activities in accordance with the principles of a 

market economy: self-financing, self-sufficiency, economic autonomy, financial 

responsibility, interest in performance, and control over the state of finances. [1]  

The main goal of the study of the standard of living of the population is the 

development of a scientifically based socio-economic policy, taking into account 

the socio-economic parameters of the regions and intraregional entities that affect 

the level and dynamics of the quality of life of the population. 

The success of research depends to a decisive extent on the development of 

effective assessment tools that can adequately measure such a socially capacious 

category as “the level and quality of life of the population”, covering almost all 

aspects of human existence. 

The scale and multidimensionality of the category “the level and quality of 

life of the population” also determines the diversity of approaches to its 

assessment, which predetermines the existence of various systems of indicators. A 

wide variety of systems and sets of indicators are used in research practice, ranging 

from the most generalized, covering the most important aspects of a person’s life, 

to detailed multi-level systems with a detailed list of components; from very broad, 

including almost all aspects of life values, to relatively narrow, based solely on the 

level of material well-being. 

Measuring the quality of life of the population makes sense only when these 

results are used in managing the social processes of the regions, when local 

governments make certain adjustments to the social policy being pursued, when 

the expenditures by item of expenditures are revised, i.e. when quality of life 

becomes an element of social management in a broad sense. 

The complexity of assessing the level and quality of life of the population in 

the absence of general methodological approaches to its measurement is also 

related to the fact that the scope of applied research on the level and quality of life 

of the population in Uzbekistan is constantly expanding, as new social 

consequences of the transition period appear, new tasks are set in the conditions of 

deepening market relations that require urgent solutions. 



 

 
 

The Republic of Uzbekistan, historically being a unique territory and having 

a favorable economic and geographical position, is characterized by pronounced 

regional specificity. This, of course, affects the rather favorable development and 

quality of life of its people. However , the existing socio-economic disproportions 

in the development of regions determine both the relevance of continuous analysis 

and evaluation of the effectiveness of the policies implemented, and scientifically 

based monitoring of the differentiation of the quality of life of the population in 

order to further develop a set of measures for the sustainable development of 

regions. 

The special role of monitoring the level and quality of life of the population 

is that it allows you to develop a strategy for the socio-economic development of 

territories, helps to establish interaction between the republican and local 

authorities and administration at various levels and on this basis improves the 

socio-economic efficiency of the national economy and management its 

competitiveness. 

Uzbekistan has a claim on the concreteness of experience in the 

development of a system of indicators for monitoring and evaluating the quality of 

life. In 2006, the Ministry of Economy in order to analyze and monitor the 

standard of living prepared a system of indicators and indicators, which includes 

10 sections and 66 indicators. As part of the statistics provided by the State 

Statistics Committee, the Ministry of Economy conducts quarterly monitoring 

without official dissemination. 

Summarizing, we can state that: 

 at the present stage of development of the world economy, there is a 

desire to use the category of "quality of life" as a kind of integral indicator capable 

of assessing the effectiveness of the social policy being pursued; 

 There are many conceptual approaches to the definition of quality of life, 

which confirms the idea that “quality of life” can be considered as a constantly 
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evolving philosophical category, which is filled with different content depending 

on social time and the point of view of its authors. 

 the study of the institutional aspects of the economy blurs the boundary 

separating purely economic issues from the social aspects of society. The concept 

of "quality of life" is a complex derivative of statistical, sociological, economic 

and mathematical factors that determine the position of a person in society. Quality 

of life shows the effectiveness of people's lifestyle. The level and conditions of life 

are structural components of life; 

 an active search began and attempts were made to develop integral 

welfare indicators on the basis of deepening the development of the concept of 

quality of life; 

 The main issues of scientific discussion on the quality of life are reduced 

to the search for a quantitative criterion for evaluating the effectiveness of the 

social policy pursued 

 the degree of development of the methodological base of research to 

determine the quantitative criterion for assessing the quality of life is insufficient. 

Considering that the quality of life is manifested in subjective satisfaction with 

themselves and their lives, as well as in the objective characteristics characteristic 

of human life as a biological, spiritual and social phenomenon, the study of 

existing methods of integrated assessment of the quality of life of the population 

requires studying; 

 practical significance of the category of "quality" and "well-being" of the 

population is gradually increasing due to various social programs. ie The state is 

the main engine of increasing the welfare of the population and improving its 

quality of life. 

Unlike many CIS countries, in 2012, Uzbekistan has a system of quarterly 

assessment of indicators of the state of the business environment and the level of 

socio-economic development in the regions, [2] which presents seven indicators: 

1. The volume of GDP per capita. 



 

 
 

2. The proportion of income from small business (business) and the total 

volume of total income of the population . 

3. Unemployment rate. 

4. The level of labor market tension. 

5. The level of employment of persons who applied in search of work in the 

Employment Promotion and Social Protection Centers. 

6. Availability of consumer goods. 

7. Growth in per capita volume of paid services to the population. 

A quarterly monitoring of a qualitative (four-level) indicator assessment is 

carried out in order to assess the level of the business environment and determine 

the rating of each region. 

The problems of the standard of living of the population at the present stage 

of development have become major, which makes it necessary to conduct a state 

regional policy aimed at consistently overcoming differences in the level of well-

being of the population in the regions and subregional territories (administrative 

districts, cities). 

Solutions to this major problem should be based on analytical approaches 

that comprehensively and adequately take into account changes in the standard of 

living of the population living in territories of different levels. 

In this regard, for the theory and practice of state regulation of the 

development of territories, of particular interest is the development of methods and 

methodological schemes for assessing the standard of living of the population of 

the regions and cities that make up the region. 

As mentioned above, in the scientific environment in which the active 

process of redistributing disciplinary boundaries takes place in the conditions of 

the formation of a qualitatively new society, there has not yet formed a unified 

approach to the content of the very concept of “Quality of Life” and there is no 

generally accepted methodology and methodology for its measurement. 
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Currently, there are a large number (about 60) of various methods for 

assessing the quality of life using thousands of indicators of human activity in 

society as a whole and in its individual spheres. 

The analysis of assessment methods and quality of life indicators led to the 

following conclusions. First, such indicators as the quality of education, health, 

housing, and the environment are most common. Secondly, the quality of life is 

assessed byboth objective indicators and subjective indicators. Thirdly, a certain 

experience has been gained in conducting a comparative analysis of international, 

state, and regional assessments of the quality of life. Fourth, work began on 

assessing individual components of the quality of life: health, ecology, etc. Fifth, 

the diversity of existing methods and indicators shows the importance and 

importance of measuring the quality of life to improve the functioning of society. 

Taking into account the analysis of methodological and methodological approaches 

to the study of the level and quality of life of the population, methodical 

approaches to assessing and comparing the standard of living of the population 

are suggested . 

The main provisions are: 

1. One of the main tasks in developing reliable methods for assessing the 

level and quality of life of the population is to build a basic system of indicators 

that most adequately reflect the standard of living of the population by region. This 

system of indicators should be a set of private and complex indicators 

characterizing the quality of life of an individual, a group of individuals and the 

population of the area as a whole. 

2. The matrix of indicators , on the one hand, cannot be arbitrarily large, and, 

on the other hand, at the district level there is a shortage of information, especially 

official statistics. Under these conditions, the choice of the most informative 

indicators, corresponding to the overall focus of the resulting integral indicator, is 

of particular complexity and responsibility. 

3. Assessment of the level and quality of life makes sense only if this 

indicator is compared in dynamics and in comparison with other territories of this 



 

 
 

level and reference areas (actual or conditional) with the best characteristics of the 

level and quality of life. 

Based on these provisions, taking into account the priorities of social 

development, designated by the President of the Republic of Uzbekistan, the author 

recommends using nine main components (blocks) reflecting the most important 

components of the “level and quality of life” categories of the population to assess 

the integral indicator of the population’s area: 

1. General indicators of quality of life; 

2. Demographic and employment indicators; 

3. Indicators of income and quality of consumption; 

4. Education quality indicators; 

5. Health and Health Quality Indicators; 

6. Indicators of social infrastructure and services; 

7. Indicators of social protection and the quality of the family institution; 

8. Environmental quality indicators; 

9. Indicators of social stability and security. 

Each of these blocks is represented by a set of private and complex 

indicators that reflect the most important components of the level and quality of 

life of the population of the district. 

The most important requirements for the chosen system of indicators were: 

 the ability to adequately reflect the ongoing processes in the area of the 

level and quality of life of the population; 

 compliance with the requirements of a market economy and international 

standards; 

 methodological comparability and comparability at the level: republic - 

regions - districts and cities, as well as in the context of individual social groups 

and territorial communities; 
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 temporal comparability; the ability to identify existing problems and 

determine the causes of them; 

 evaluation of the effectiveness of the authorities at all levels ; 

 the ability to perform prognostic calculations, etc. 

The proposed scorecard can be the basis for : 

 meet the information needs of public authorities, local authorities, 

economic entities and the public; 

 the formation of an information fund for monitoring the level and quality 

of life in the territories of various levels, as one of the most important types of 

management activities of republican and local executive bodies; 

 carrying out a comprehensive analysis of the socio-economic 

development of the country, regions, districts and cities, forecasting the main 

trends and developing strategies for the socio-economic development of territories. 

The proposed scorecard is classified: 

 by the method of obtaining information; 

 by way of assessing the level and quality of life of the population; 

 by the type of tasks. 

Methods for obtaining information are: objective, subjective, and combined 

approaches. 

An objective approach involves the use of statistical data based on the 

construction of a system of indicators characterizing the objective conditions and 

the results of human activity. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ - ОДНА ИЗ 
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РОСТА 

 

Одним из важнейших достижений Узбекистана за годы независимости, 

безусловно, является создание условий для повышения конкурентоспособной 

экономики, которая обеспечивает устойчивое развитие страны, особенно в 

последние годы. Опыт Узбекистана, принципы, на которых основана 

получившая международное признание «узбекская модель» развития, 

сегодня интересуют экономистов многих стран, особенно развивающихся, 

где ищут эффективные пути для экономического роста. 

И этот интерес вполне объясним, ведь те преобразования, которые 

произошли в экономике Узбекистана всего за четверть века независимого 

развития, по-настоящему впечатляют: среди немногих государств в мире в 

Узбекистане за годы независимости экономика выросла почти в шесть раз. 

Конкурентоспособность – это объективный процесс, отражающий 

непрерывность и динамичность развития экономической системы. 

Национальная конкурентоспособность определяется как 

результирующий относительный показатель, отражающий уровень 

эффективности производства, распределения и реализации товаров как 

внутри страны, так и за ее пределами в целях повышения собственного 

экономического потенциала и уровня социально-экономического развития. 

Исходя из представленной трактовки, следует, что сущность 

конкурентоспособности страны предполагает определенный уровень 

конкурентоспособности отечественных компаний и производимых ими 

товаров. «Производителями» конкурентных преимуществ являются фирмы и 



 

 
 

отрасли, поэтому только они и могут их реализовывать. Государство же 

выступает «держателем» конкурентных преимуществ с точки зрения 

создания среды, условий для их формирования (макроуровень). 

Соответственно государство непосредственно не может удерживать и 

развивать созданные конкурентные преимущества, это сфера деятельности 

компаний (микроуровень). Анализ сущности понятия «международная 

конкурентоспособность страны» позволяет заключить, что наиболее 

обоснованный подход к определению конкурентоспособности экономики 

представляется на основе выявления факторов конкурентоспособности. 

При этом совокупность объективных и субъективных факторов, выгодно 

отличающих субъекты и объекты экономической деятельности (страна, 

регион, фирма, товар) от их конкурентов, представляет собой конкурентные 

преимущества. В условиях глобализации экономики существенно меняется 

характер факторов конкурентоспособности страны, их соотношение и 

взаимосвязь. Внутренняя структура экономической системы становится 

гибкой и легко адаптируется к факторам внешней среды, при этом сама 

система нацелена на формирование  перспективных (будущих) конкурентных 

преимуществ, определяемых новыми технологическими укладами, новыми 

рынками, развитием человеческого капитала и т. д. Очевидно, что адекватное 

изменение внутренней структуры экономики становится возможным 

благодаря, не только факторам экстенсивного роста, но и прежде всего, 

качественным изменениям и инновационному развитию. 

Определяя основные приоритеты развития страны на ближайшие годы, 

государство поставило задачу повышения конкурентоспособности 

национальной экономики путём всесторонней ускоренной модернизации 

во всех её сферах. Промышленность в значительной степени является 

определяющим сектором национальной экономики.  Развитая 

промышленность имеет огромное значение в развитии экономики. Чем 
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больше темпы роста промышленного производства, тем выше 

экономический рост, чем более разнообразную и более сложную продукцию 

умеет производить страна, тем выше уровень ее благосостояния и тем лучше 

перспективы экономики государства. Если в развитых странах 

промышленность обеспечивает инновации, рост производительности труда и 

диверсифицированный экспорт, то в развивающихся продолжает 

прокладывать путь к повышению уровня жизни. Современная 

промышленность характеризуется высокой степенью специализации. При 

этом структура промышленного производства по состоянию за 2017 г. вклад 

горнодобывающей промышленности и разработки карьеров в общем объеме 

промышленности составил 12,7%, обрабатывающей промышленности 78,1, 

электроснабжения, подачи газа, пара и кондиционирования воздуха – 8,4, 

водоснабжения, канализации, сбора и утилизации отходов – 0,8 %.
19

  Для 

сравнения можно сказать, что во Франции доля обрабатывающей 

промышленности в общем объеме  промышленного производства составляет 

– 85 %, Федеративной Республике Германии - 77, Италии - 76,  Российской 

Федерации  - 68,  Республике Казахстан – около  40 и Республике Узбекистан 

– 78,1% .
20

  

В переходный период правительство Узбекистана проделало огромную 

работу по стабилизации экономики и обеспечению устойчивых темпов её 

роста. Сегодняшняя международная ситуация, характеризующаяся рисками 

из-за ухудшения конъюнктуры мирового рынка, снижения цен на экспортные 

товары, девальвации национальных валют основных торговых партнеров 

республики, требует особого внимания правительства и соответствующей 

макроэкономической политики. 

В среднесрочной перспективе внешнеторговая стратегия Узбекистана 

должна быть направлена как на адаптацию отечественной экономики к 

качественно меняющейся системе мирохозяйственных связей, так и на 
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использование торгового сотрудничества в качестве катализатора процессов 

индустриализации и повышения конкурентоспособности отечественных 

производителей. Задача повышения конкурентоспособности отечественного 

промышленного производства на основе технического перевооружения 

предприятий является одним из национальных приоритетов развития страны 

на ближайшие годы. 

Решение этих задач требует проведения промышленной политики, 

направленной на активизацию инвестиционной и инновационной 

деятельности, модернизацию оборудования, внедрение новых и новейших 

технологий, повышение эффективности производства 

и конкурентоспособности промышленности Узбекистана на основе перехода 

на инновационный путь развития. Динамичное развитие промышленности 

невозможно без внедрения инновационных технологий, проектов и освоения 

конкурентоспособной продукции. В последние годы благодаря радикальным 

изменениям в промышленности, сельском хозяйстве и сервисных структурах 

в нашей стране во внешней торговле был устранен за счет использования 

сырья. В частности, доля хлопкового волокна в экспорте резко сократилась 

(на 27,5% в 2000 году), и к концу 2017 года этот показатель составлял 3,4%. 

Кроме того, доля других товарных групп в структуре экспорта имеет 

значительную часть (35,7%), при этом объем текстильной продукции в 

данной группе достиг 1133,2 млн. долл. США и, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года увеличился на 22,8%, услуги – на 

25,2%, из них 11,6% - на транспортные услуги, 11,4% - на туристические 

услуги, энергоносители и нефтепродукты на 13,8 %, продовольственные 

товары - на 6,3%. Это, в свою очередь, отражает тенденцию развития 

экспортного потенциала страны.
21

 По итогам  2017 года Узбекистан ведет 

торговые отношения более чем со 160 странами мира. В частности, 
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внешнеторговый оборот республики в 2017 году вырос на 26,9 млрд. долл. 

США, или на 11% больше, чем в 2016 году. Из этого числа экспорт составил 

13,9 млрд. долл. США (51,7%), а импорт - 13,0 млрд. долл. США (48,3%), или 

114,9% и 107,2% соответственно, по сравнению с 2016 годом. Внешне 

торговое сальдо составило 880,2 млн. Долл. США, из них 729,3 млн. долл. 

США в странах СНГ и 150,9 млн. долл. США в других странах.
22

 

Реформы, которые уже реализованы, включают в себя упразднение 

необходимости получения многих лицензий и отмену препятствий на 

осуществление предпринимательской деятельностью; сокращение 

экспортных и импортных лицензий на определенные товары; введение 

определения для средних предприятий (предприятий с менее чем 500 и более 

240 сотрудниками) и предоставление им налоговых льгот; создание 

Государственного инвестиционного комитета (целевой набор иностранных 

инвесторов, объединение международных займов и грантов).  

Среди прочего запланировано осуществление следующих мер: 

- - комплексная реформа налоговой системы и государственных 

финансов; 

- упрощение таможенных процедур, в том числе отмена некоторых 

таможенных пошлин; 

-  продолжение реформы в аграрном секторе; 

-упрощение налоговых и других преференций для отечественных и 

иностранных компаний: отмена индивидуальных преференций и 

корпоративных преимуществ, установление прозрачных льготных условий 

по отраслям или секторам; 

-либерализация и упрощение экспортной деятельности, диверсификация 

структуры и географии экспорта, расширение и мобилизация экспортного 

потенциала отраслей экономики и территорий. 

                                                           
22
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Результаты всех этих реформ в среднесрочной перспективе укрепят 

конкурентоспособность экономики Узбекистана, расширят внешнюю 

торговлю и повысят интерес иностранных инвесторов к республике. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВЕРЫ В 

РОССИИ XIX – НАЧАЛА XX ВВ. 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема ответственности за преступления 

против веры в России XIX – начала XX вв. Данная тема чрезвычайно важна 

при изучении как истории религиозно-правовых отношений в России, так и 

российского уголовного материального и процессуального права XIX – 

начала XX вв. Религиозная сфера в Российской империи в XIX – начале XX 

вв. играла одну из ключевых ролей во взаимоотношениях между 

государством и обществом. Российская империя была многонациональным и 

многоконфессиональным государством. В этих условиях российскому 

государству было необходимо достичь сохранения определенной 

целостности и политической стабильности. Этим целям служила 

специфическая национально-религиозная политика по отношению к новым 

присоединенным к империи народам. В её основу должен был положен 

принцип религиозной терпимости ко всем народам, населявшим Российскую 

империю, конфессиональной и этнической толерантности, легитимации 

существующих в империи религий. 

В задачу статьи входят освещение, характеристика и оценка видов 

преступлений против веры в России XIX – начала XX вв. Важнейшим 

источником доклада является российское законодательство XIX – начала XX 



 

 
 

вв., представленное в Полном собрании законов (ПСЗ) и Своде законов 

Российской империи (СЗРИ). Предполагается рассмотреть и 

проанализировать ряд законодательных актов Российской империи XIX – 

начала XX вв., посвященных преступлениям против веры. Анализ 

законодательства Российской империи позволяет выявить позицию 

российской власти по отношению к уголовно-правовой охране интересов 

господствующей православной церкви, а также характер отношений между 

государством и церковью и направление их развития. Свод законов 1832 г. и 

его издание 1842 г. составили основу для кодификации законодательства о 

преступлениях против веры – Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных изд. 1845 и 1885 гг. В начале XX в. издание российскими 

властями Уголовного Уложения 1903 г. и Указа 17 апреля 1905 г. «Об 

укреплении начал веротерпимости» частично положило смягчению 

ответственности за преступления против веры. 

Ключевые слова: веротерпимость, преступления против веры, Свод 

законов Российской империи, святотатство, Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных. 

 

Как в исторической, так и в юридической и религиоведческой 

литературе существует целый ряд определений именно преступлений против 

веры. В дореволюционное время преступления против религии определялись 

как посягательства на «веру и ограждающие оную постановления» [10, с. 23 - 

27], либо, согласно Уголовному уложению 1903 г., на «ограждающие веру 

законы» [4, с. 187]. 
 
Многие дореволюционные правоведы поднимали данную 

тему в своих работах. 

На протяжении истории развития Российского государства в X – XX 

вв. сложилась определенная система ответственности за преступления 

против веры. В российском законодательстве были выработаны             
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нормативно – правовые положения, которые предусматривали определенную 

степень наказания за каждый вид совершенного религиозного преступления.  

В X – XVI вв. в российском законодательстве, существовали такие основные 

виды преступлений против веры: святотатство или церковная татьба, 

колдовство, скоморошество, церковный мятеж, ереси, волшебство или магия 

и т. д. Наказания за их совершение были различными: от телесных наказаний 

и ссылки в тюрьму вплоть до смертной казни. 

В XVI – XVII вв. произошли важные изменения в отношении 

российских властей к преступлениям против веры. Количество видов 

преступлений против веры значительно возросло. Это было связано с 

начавшейся централизацией государственной власти в России. После 

принятия Соборного Уложения российском законодательстве появилось 

понятие «богохульство» [2, с. 105].  Также увеличение видов преступлений 

против веры было связано с расколом Русской православной церкви в XVII в. 

и появлением старообрядцев. С этого времени началось активное 

преследование сторонников старообрядчества. В связи с этим в российском 

законодательстве возникли положения, которые предусматривали наказания 

за принадлежность к данному религиозному течению. При этом, наказания за 

эти преступления были более суровыми, чем другие виды наказаний за 

преступления против веры. Гонения на старообрядцев (или раскольников) не 

прекращались вплоть до начала XX в.  

Начиная с XVIII в., после полного подчинения российской церкви 

государству, религиозная сфера становится более регламентированной. В 

конце XVIII в. взгляды на преступления против веры изменились, степень 

наказаний за их осуществление снизилась, а некоторые их виды (например, 

смертная казнь) и вовсе перестали применяться. Но, вплоть до конца XIX в. – 

начала XX века в российском законодательстве за отдельные виды 

преступлений против веры сохранялись такие наказания, как тюремное 

заключение, каторжные работы, ссылка, лишение прав состояния и т. д.  



 

 
 

Постепенно формируется определенная устойчивая система 

ответственности за совершение преступлений против веры. Рассмотрение дел 

о преступлениях против веры в Российской империи в XIX – начале XX вв. 

происходило, в зависимости от тяжести преступлений и от сословной 

принадлежности обвиняемых, в земских судах, уездных судах, городовых 

магистратах, волостных расправах, палатах уголовного суда или совестных 

судах (по делам о колдовстве, ворожбе и чародействе), а с 1866 г. оно стало 

осуществляться в окружных судах. Религиозные преступления в Российской 

империи рассматривались либо в церковном, либо светском суде. Это 

зависело от характера преступления. Если в основном составляющей 

преступления против религии была светская сторона, то данное дело 

рассматривали только в светском суде. Если же преступление имело только 

религиозную сторону, то дело рассматривали в церковном суде. В отдельных 

случаях дела о преступлениях против веры могли рассматривать в обоих 

судах одновременно. Преступление против веры рассматривалось в 

церковном суде только с религиозной стороны правонарушения. В случае 

необходимости представители духовенства выступали в суде в качестве 

экспертов по сложным делам, связанным с серьезными преступлениями 

против веры. Церковный суд в Российской империи был наделен 

исключительным правом на участие в предварительном расследовании по 

делам, связанным с преступлениями против веры. Также он помимо этого 

являлся и инстанцией исполнения приговоров по преступлениям против 

веры, вынесенных светским судом.  

В Российской империи в период XIX – начала XX вв. православная 

церковь пользовалась исключительной поддержкой со стороны 

императорской власти. И это не удивительно. С момента образования 

Святейшего правительствующего Синода в 1721 г. церковь в России была 

полностью под контролем государства. [7, с. 30]. Официальной 
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государственной религией было православие. Статус «первенствующей и 

господствующей» был только у Православной церкви [9, с. 10]. 

Представители данной конфессии пользовались привилегированным 

положением по отношению представителям других религий. Только 

православной церкви обеспечивалось право свободной пропаганды 

вероучения среди населения Российской империи [11, с. 7]. Религиозная 

сфера в Российской империи имела хорошо организованную иерархичную 

структуру, состоявшую из трех последовательных ступеней [1, с. 24]. Она 

была организована по принципу приближенности той или иной религии к 

государству. На первой ступени располагалась господствующая в 

государстве религия – православие. На второй ступени находились 

«признанные терпимые» религии. Это: римско-католическое, протестантское, 

армяно-грегорианское вероисповедания, иудаизм, буддизм, ислам и 

некоторые течения язычества. На третьей ступени располагались «терпимые 

непризнанные» религиозные течения: сектантство и старообрядчество, 

отношение к которым со стороны российских государственных властей 

вплоть до начала XX в. было подозрительным, а порой даже и враждебным. 

XIX в. стал одним из рубежных в истории российского 

законодательства, посвященного ответственности преступлениям против 

веры. В начале XIX в., в период правления императора Николя I, 

определенный итог развитию понятий религиозных преступлений подвела 

систематизация российских законов при разработке в 1826 – 1832 гг.  

В Своде законов 1832 г. впервые были собраны и выделены законы, 

касающиеся преступлений против веры. По степени общественной опасности 

они были поставлены на первое место. Им был посвящен раздел II Свода 

законов уголовных, озаглавленный «О преступлениях против веры». В шести 

главах данного раздела были изложены основные виды религиозных 

преступлений: 1) «О богохулении и порицании веры» (гл. 1); 2) «Об 

отступлении и отвлечении от веры» (гл. 2); 3) «О наказаниях за ересь и 

раскол» (гл. 3); 4) «О подложном проявлении чудес, лжепредсказаниях, 



 

 
 

колдовстве и чародействе» (гл. 4); 5) «О нарушении благочиния в церквах», 

1)) «О нарушении мирянами благочиния в церквях»; 2)) «О нарушении 

духовными благочиния в церквях» (гл. 5); 6) «О святотатстве, разрытии 

могил и ограбление мертвых тел», 1)) «О святотатстве»; 2)) «О разрытии 

могил и ограблении мертвых тел» (гл. 6). 

Свод Законов Российской империи 1832 г. был первой серьезной 

попыткой российских властей структурировать законы Российской империи. 

Но Свод Законов Российской империи 1832 г. не был столь совершенным, 

как предполагали его составители. Он не смог объединить все 

предшествующее уголовное законодательство в единую систему. Еще при 

составлении Свода Законов Российской империи 1832 г., М. М. Сперанский 

предполагал осуществление третьего этапа кодификации – подготовки 

Уголовного Уложения [8, с. 162]. Поэтому подготовка нового Уложения 

началась сразу же после издания Свода Законов. 

Первым кодексом, объединившим все предшествующее уголовное 

законодательство в единую систему, стало Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных, утвержденное указом императора от 15 августа 

1845 г. и введенное в действие с 1 мая следующего года. В дальнейшем 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных было включено в 1857 

г. в XV том Свода Законов с небольшими изменениями [8, с. 163]. Уложение 

1845 г. действовало не на всей территории Российской империи. Так оно не 

распространялось на территорию Польши и Финляндии [8, с. 165]. Не 

подлежали юрисдикции Уложения 1845 г. и некоторые народы Российской 

империи, но при этом российские поданные, совершившие преступления за 

рубежом, несли уголовную ответственность в соответствии с данным 

законодательным комплексом.  

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. система 

Свода законов относительно религиозных преступлений была, в основном, 
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сохранена. Уложение состояло из 2224 статей и 12 разделов, делившихся на 

главы, отделения и отделы. Первый раздел Уложения 1845 г. представлял 

собой общую часть, а особенная была представлена со II по XII раздел.  

В разделе втором «О преступлениях против веры и о нарушении 

ограждающих оную постановлений» в пяти главах (статьи 182 – 262) 

Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. дается оценка 

степени ответственности за совершение преступлений против веры.  Все 

преступления, обозначенные в разделе разделены на два рода. К первому 

относились чисто религиозные преступления – богохуление, порицание веры 

и церкви, оскорбление святыни, совращение. В преступлениях второго рода 

религиозный элемент имел значение отягчающего обстоятельства, а сами 

правонарушения носили смешанный характер. Он включал святотатство, 

убийство и оскорбление священнослужителей, разрытие могил и ограбление 

мертвых тел, лжеприсягу [3, с. 278], [2, с. 148]. 

В Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. можно 

наблюдать всю лестницу наказаний – от самых низких, до самых высоких ее 

степеней, отличающихся крайней суровостью. В Уложении 1845 г. 

основными наказаниями за преступления веры были либо самая «мягкая» 

степень ответственности – временный арест на определенное время, либо 

денежный штраф без заключения под стражу, и самая крайняя – лишение 

всех прав состояния и ссылка на каторгу с Сибирь. Однако Уложение 1845 г. 

получилось не столь совершенным, как предполагалось. Уложение 1845 г. 

было издано как руководство для дореформенных судей, поставленных в 

условия розыскного, письменного, облеченного канцелярской тайной 

процесса. Теория формальных доказательств заменяла судейскую совесть. 

Деятельность судьи приравнивалась к действию машины. Чем менее закон 

давал места судейскому произволу, тем более он казался совершенным. 

Уложение о наказаниях стремилось все предусмотреть и тем лишить судей 

самой возможности произвола. 



 

 
 

Реформы, начавшиеся со вступлением на престол императора 

Александра II, потребовали пересмотра Уложения о наказаниях. Применение 

Уложения о наказаниях в новых судах вызвало серьезные затруднения, в 

частности последовал ряд оправданий по делам, как политического, так и 

уголовного характера, по делам о преступлениях против веры. Это 

происходило потому, что понятие такого преступного деяния либо не было 

включено в кодекс, либо за него предусматривалось слишком суровое 

наказание. Новое издание Уложения о наказаниях 1885 г. не решило эту 

проблему [10, с. 23 - 27]. Из него были исключены положения о наказаниях 

телесных, но противоречия между нормами материального и 

процессуального права устранены не были. 

В начале 80 – х гг. XIX в. начались работы по созданию нового 

Уголовного уложения. В 1881 г. был учрежден особый комитет для 

пересмотра Уголовного уложения под ближайшим руководством 

главноуправляющего Вторым отделением Собственной е. и. в. канцелярии 

кн. С. Н. Урусова и министра юстиции Д. Н. Набокова. Но новое Уголовное 

уложение было утверждено только 23 марта 1903 г. [4, с. 175].  Глава II, о 

нарушении ограждающих веру постановлений, была введена только 14 марта 

1906 г. [6, с. 261].  При этом многие её статьи были изменены, а две – 

отменены. 

Как в XIX в., так и в начале XX в. единственной господствующей в 

духовной сфере жизни Российской империи по-прежнему оставалась русская 

православная церковь. Другие вероисповедания, по сравнению с ней, были 

либо частично признаваемыми властями и были в полной зависимости от 

господствующей религии, либо и вовсе не признавались, и были 

законодательно запрещены. Российские власти не стремились предоставить 

какие-либо религиозные свободы своим поданным и ослабить свой контроль 

над данной сферой жизни империи. И это было вполне закономерно. С 
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помощью институтов православной церкви российскому государству 

удавалось на протяжении нескольких веков поддерживать свою 

политическую стабильность. Так Уголовное Уложение 1903 г. должно было 

лишь подтвердить и закрепить господствующее положение православного 

вероисповедания. Однако события, произошедшие спустя два года после его 

издания, заставили императорскую власть полностью пересмотреть 

проводимый ею здесь курс.  Первая русская революция вынудила российские 

власти пойти на смягчение в вопросах, касающихся вероисповеданий своих 

поданных.  Указом 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости» 

в России было объявлено об установлении свободы вероисповеданий, но с 

некоторыми ограничениями для определенных религиозных объединений. 

Были юридически закреплены права населения Российской империи на 

переход из одного вероисповедания в другое [5, с. 257]. Были расширены и 

религиозные права мусульман и буддистов. Вместе с этим в указе не 

говорилось о снятии каких-либо ограничений для лиц, исповедовавших 

иудаизм. По-прежнему сохранялась главенствующая роль Русской 

Православной церкви. Деятельность последователей других 

вероисповеданий, направленная на пропаганду своей религии среди 

населения империи, рассматривалась российскими властями как уголовно 

наказуемая.      Несмотря на принятие «Указа о веротерпимости», российские 

власти не собирались отказываться от восстановления положения 

православной церкви. Так в 1906 г., после завершения Первой Русской 

революции, наконец было принято Уголовное Уложение 1903 г. В 

Уголовном Уложении были сохранены ряд положений, провозглашенных в 

Указе «о веротерпимости». Однако по-прежнему ключевая роль отводилась 

православной церкви.  
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Аннотация 

В статье ведется анализ основных аспектов взаимодействия органов 

прокуратуры с органами местного самоуправления и органами 

государственной власти. Поэтапно и на частных случаях рассматриваются 

основные цели и задачи вышеназванных органов. Выявляются наиболее 



 

 
 

успешные формы взаимодействия, показавшие себя на практике. Приведены 

несколько Федеральных Законов, которые являются основополагающими во 

взаимодействии органов прокуратуры и органов государственной власти, а 

также органов местного самоуправления. 
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самоуправления, государственная власть, форма взаимодействия, 

Федеральные Законы 

 

Annotation 

The article analyzes the main aspects of the interaction of the prosecution 

authorities with local governments and public authorities. The basic goals and 

tasks of the above-mentioned bodies are considered step by step and in particular 

cases. The most successful forms of interaction that have shown themselves in 

practice are identified. There are several Federal Laws that are fundamental in the 

interaction of the prosecution authorities and public authorities, as well as local 

governments. 

Key words: prosecuting authorities, local governments, state power, 

interaction form, Federal Laws 

 

Прокуратура является единственной централизованной системой 

органов власти, осуществляющей надзор за исполнением законодательства, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина от имени Российской 

Федерации.Одним из важных направлений деятельности прокуратуры являет

ся создание условий для обеспечения надлежащего взаимодействия с органа

ми государственной власти и органами местного самоуправления. 
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Под термином «взаимодействие» в данном случае понимается взаимосогласо

ванная деятельность различных органов, имеющих общие цели, задачи.
23

 

Власть народа РФ осуществляется посредством органов местного 

самоуправления. Реализация такой власти обеспечивается решением 

вопросов местного значения в непосредственной демократии. Такая форма 

подразумевает прямое исполнение воли граждан посредством собраний 

референдумов, выборов, а также других политических видах деятельности. 

В отличии от органов местного самоуправления органы 

государственной власти образуются в законодательном порядке и наделены 

определенными компетенциями. Основными принципами которые 

руководствуются органы государственной власти, являются: приоритет прав 

и свобод человека, законности, гласности и принцип профессионализма. 

Основой правовых отношений органов власти муниципального и 

регионального уровней, надзорных органов и органов контроля является 

Конституция Российской Федерации, а также ФЗ N 2202-1 «О Прокуратуре 

РФ» и другие нормативно правовые акты. 

Можно привести в пример один из законодательных актов из числа 

принятых за последнее время, а именно, Федеральный Закон от 7 марта 

2017 г. N27-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации»», в нем условия и сроки исполнения 

требований прокуроров по запросам в органы власти и местного 

самоуправления были изменены в связи с поправками в правовом акте. 

Зачастую, взаимодействие органов прокуратуры и местного 

самоуправления носит превентивную форму, то есть, осуществляется 

сотрудничество в целях профилактики противозаконных действий и 

вступления в юридическую силу правовых актов в которых были допущены 

нарушения, путем внесения актов прокурорского реагирования. 
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Также, стоить отметить форму взаимодействия органов прокуратуры и 

органов местного самоуправления, которая носит практический характер. 

При такой форме взаимодействия прокуратура осуществляет меры к 

углубленному сотрудничеству с исполнительными и законодательными 

органами государственной власти и местного самоуправления. Участвует в 

подготовке вышеупомянутыми органами комиссий, правовых экспертиз 

правовых актов, проектов законов, использует прочие формы 

взаимодействия. Готовит заключения по проделанной работе. 

Прокуратурой РФ наработана практика использования как 

превентивной формы взаимодействия, так и практической. 

Эти обстоятельства позволяют выделить следующие формы 

взаимодействия органов прокуратуры с органами надзора и контроля: 1) 

взаимный обмен информацией по вопросам выявления, пресечения и 

устранения нарушений законов; 2) участие представителей органов контроля 

в рабочих группах по подготовке координационных совещаний 

руководителей правоохранительных органо в, а также в работе таких 

совещаний; 3) привлечение специалистов из контролирующих органов для 

участия в прокурорских проверках; 4) участие прокуроров в рассмотрении 

органами контроля протестов и представлений. Практикой и иные формы 

взаимодействия. Общность задач, стоящих перед органами прокуратуры, 

конституционными (уставными) судами субъектов РФ, органами юстиции по 

защите и охране Конституции РФ, федеральных законов, конституций и 

уставов субъектов РФ, обусловливает необходимость обеспечения тесного 

взаимодействия органов прокуратуры с указанными органами. Основой 

взаимодействия прокуроров субъектов РФ с конституционными (уставными) 

судами служит предоставление в ряде субъектов РФ права соответствующим 
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прокурорам обращаться с запросом в эти суды либо принимать участие в 

заседаниях.
24

 

По мнению ученых С. Г. Кехлерова и О. С. Капинус, прокуратура, 

осуществляя свои полномочия, оказывает содействие Президенту в реальном 

утверждении в практике государственного строительства и 

функционирования институтов власти принципа «разделения властей» и 

обеспечении согласованности, единства всех ветвей власти как «по 

горизонтали», так и «по вертикали» между органами РФ и ее субъектов, а 

также с органами местного самоуправления.
25

 

Оценка законности различные проектов нормативно правовых актов
26

, 

производится местным Советом депутатов и главой(мером) данного 

поселения. Созданы определенные рабочие группы, комиссии и президиумы, 

задачей которых является участие в обсуждении и разработке 

НПА(нормативно правовых актов). 

Вопросы обмена проектами нормативно правовых актов, общего 

взаимодействия и данных о результатах их оценки, урегулированы в 

соглашении между органами местного самоуправления и органами 

прокуратуры, а также Советом депутатов отдельных местных населений. 

Периодически проводят совместные семинары-совещания с участием 

прокурорских служащих и работников органов муниципального образования. 

При изучении вопроса о формах взаимодействия органов прокуратуры 

с органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

можно выделить ряд Федеральных законов, которые являются 

основополагающими в данном вопросе, так в соответствии со ст. 7 

                                                           

2
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Федерального Закона «О прокуратуре», работники прокуратуры имеют право 

принимать участие в заседаниях органов местного управления, а также 

органов исполнительной и законодательной власти. Зачастую, такое участие 

носит характер «присутствия» и включает в себя функции «наблюдателя» с 

целью получения информации по вопросам подведения итогов выполненной 

прокуратурой и иными органами правопорядка соблюдения законности 

принятия мер в той или иной сфере деятельность. 

Основной целью данных собраний является принятие мер по 

повышению уровня правотворчества. Принимаемые меры содействуют 

снижению количества выявляемых прокуратурой нормативно-правовых 

актов в которых были допущены грубые нарушения. 

Форма активного взаимодействие прокуратуры и органов местного 

самоуправления и органов государственной власти имеет как 

положительный, так и отрицательный результат. В частных случаях 

редактирование нормативно правовых актов и доведение их до соответствия 

с федеральным законодательством затягивается, особенно когда стоит вопрос 

углубленного правового анализа нормативно-правового акта. 

За период с начала муниципальной реформы в России, 

органы местного самоуправления проделали большую работу. Врезультате вс

ех преобразований местная власть стала наиболее приближена к населению.  

Ее основными  функциями  стали:  непосредственное  обеспечение  повседне

вной  жизни  людей  на  местах,  включающее  управление  муниципальной  с

обственностью,  формирование  и  исполнение  местного  бюджета,  обеспече

ние  граждан  жильем  и  предоставление  коммунальных  услуг,  а  также  ох

рану  общественного  порядка.  В  связи  с  этим  вопросы  законности  в  деят
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ельности  органов  местного  самоуправления  по  решению  вопросов  местн

ого  значения  находятся  под  надзором  органов  прокуратуры.
27

 

При установлении факта нарушения прав и свобод человека и 

гражданина в сфере деятельности органов местного самоуправления и 

органов государственной власти прокурорский работник вносит 

представление должностному лицу , либо в указанный орган с целью 

ликвидации допущенных нарушений в четко указанные сроки. Также  в 

случае обнаружения в действиях должностного лица состава преступления 

или административного правонарушения, прокурор вносит постановление об 

административном правонарушении ,либо о возбуждении уголовного дела. 

Подводя итог данной статьи, хочется отметить, что осуществление 

прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина, за законностью деятельности органов власти и органов местного 

самоуправления и их должностных лиц, за обеспечением соответствия 

принимаемых нормативно правовых актов Конституции РФ и Федеральных 

законов формирует единое правовое пространство и имеет несколько 

действенных форм взаимодействия с вышеупомянутыми органами. Что 

гарантирует законность деятельности данных органов. 
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Научная мысль широко актуализирует такие теоретические концепты 

как «интеграция», «симбиоз», «коллаборация», «гибридизация» и т.п., 

которые сами по себе дискуссионные. Целью статьи является теоретическое 

осмысление феномена интеграции искусств, определение сущности, форм и 

активных практик искусства в XXI веке. 
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ISSUE 

Abstract. Science widely actualizes such theoretical concepts as 

“integration”, “symbiosis”, “collaboration”, “hybridization”, etc., which are 

controversial in themselves. The purpose of the article is a theoretical 

understanding of the phenomenon of arts integration, the definition of the essence, 

forms and active practices of modern art in the system of integration processes in 

the 21
st
 century. 
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practice. 

 

Стремительно меняющаяся под влиянием мировой глобализации и 

научно-технического прогресса действительность требует от искусства 

соответствия новому миру, в котором время неуклонно сжимается, границы 

пространства существенно расширяются, потоки информации исредства 

коммуникации стремительно обновляются. Способность искусства не только 

преобразовывать, но и кардинально трансформировать мир, создавать новые 

системы образов и смыслов, задают человеку новые возможности 

самореализации. 

Исследование процессов интеграции искусства является одним из 

перспективных направлений гуманитарного знания. Процесс интеграции (от 

лат. Integration – соединение, восстановление, восполнение) представляет 

собой объединение в единое целое ранее разрозненных частей и элементов 

системы на основе их взаимозависимости и взаимодополняемости [3, c.264]. 

Интеграция являет собой сложное междисциплинарное понятие, 

употребляемое в гуманитарных науках (философия, социология, 

культурология, педагогика и др.), экономике, политике и др. Интеграция 

искусств является одной из самых актуальных в современном 

искусствоведении, столь тяготеющей к поиску новых форм выражения и 

самовыражения. Она отражает современные представления о многомерности 

мира, который далеко не всегда поддается описанию языком традиционных 

замкнутых в себе видов искусств. Способы изучения и описания нового 

художественного пространства рождаются в процессе размывания чистых 

форм, взаимодействия и синтеза разных видов, стилей и жанров искусств. 

Современные поиски в этом направлении видятся приоритетными и 

направляющими векторами современного искусствознания. 

Интеграция искусства является закономерным эволюционным 
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процессом, более сложным процессом культурной гибридизации в 

современном мире – смешение сфер и объектов, жанров и форм до этого 

существовавших раздельно и самостоятельно. Различные виды искусства все 

более тесно взаимодействуют, проникают друг в друга и одновременно 

унифицируются в глобальном процессе. Произведения мировой классики 

свободно реинтерпретируются, облекаются в непривычную форму, 

ремикшируются, оцифровываются, включается в самые непредсказуемые 

контексты современной жизни. Объекты искусства все больше превращается 

в художественные и техно-художественные, или кибер-гибриды. Мозаичный 

симультанный мир современного искусства – мир постоянных модуляций 

стереотипов и границ восприятия. Зачастую преобразования превращают 

реальный мир в виртуальный симулякр, в результате размывается чувство 

эстетической дистанции, возникает соблазн утопических проектов, 

связанных с прозрачностью границ между действительным и 

альтернативным мирами. 

Искусство новейшего времени понимается как опознание времени в 

аудиовизуальных образах. Ускоренный прогресс развития информационных 

технологий неизбежно определяет новые направления, с помощью которых в 

будущем будут переживаться новые образы, изменяя отношения между 

создателем, его инструментарием и зрителем. Авторы современных 

произведений стремятся к универсализации языка искусства, создают такие 

арт-объекты, которые наиболее адекватно и полно передают все вариации и 

оттенки современной картины мира. Искусство сегодня находятся в 

эпицентре интегративных опытов и прогрессирующего процесса 

гибридизации. Зрителю предлагаются  новые гибридные художественные 

феномены: techno-art, hidden art («искусство-хамелеон»), media art, media 

театр, иммерсивный театр, кино в киберпространстве, тактические и 

интерактивные медиа, аудиовизуальные концерты, интерактивные и видео-

инсталляции, алгоритмическая живопись, роботизированная скульптура и др. 

Стремление авторов к самовыражению нисколько не ограничивает свободу 



 

 
 

«скрещивания» и экспериментов с получением новых гибридов. 

Такие феномены отличает принципиально иная эстетика, в которой 

динамика реального времени, процессуальность и открытость, 

интерактивность и активное включение зрителя, дематериализация 

художественного объекта формируют совершенно новый эстетический опыт. 

Данный область исследования, безусловно, новая, определяющая 

стремительно прогрессирующий процесс гибридизации искусства. 

Теория гибридизации интенсивно постулируется в современном 

искусствознании. Само понятие «гибрид» (от лат. hibrida, hybrida – помесь) 

используется преимущественно в естествознании. Так, в биологии под 

гибридом понимается «потомство, получаемое путем гибридизации; условно 

гибридами называют и потомство от скрещивания особей, принадлежащих к 

различным сортам, породам, подвидам или видам и родам растений и 

животных» [3, с. 165]. Соответственно гибридизация означает «скрещивание 

разнородных в наследственном отношении организмов». Она является одним 

из важнейших факторов эволюции биологических форм в природе. По сути, 

гибрид – это новое искусственное существо, искусственная форма жизни. 

Слово «гибрид» все чаще используется в лингвистике, технике, генетике. 

Гибридное искусство есть новое преломление и отражение эффектов 

движения, сплав науки, жизни и искусства, киберпространство, которое 

заполнило нашу жизнь. Гибридное искусство – это новая форма «жизни» 

искусства в современном мире, новый способ представления современности, 

новый язык искусства. Гибридное искусство размывает традиционные 

границы между живописью, скульптурой, музыкой, театром, кино, 

перформансом, архитектурой, инсталляцией, медиа. Это междисциплинарная 

форма, в которой автор взаимодействует с внешними для искусства 

практиками и областями знаний – с литературой, научными исследованиями, 

промышленным дизайном, информационными технологиями, философией и 
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поп-культурой. 

Диалог искусства и науки, творчества и инноваций становится 

приоритетным вектором современных исследований. По мнению 

американского ученого С. Уильсона именно «место встречи» искусства и 

науки станет главной ареной в XXI в. [4]. В работе «Art+Science Now» автор 

сводит понятия «искусство» и «наука» (Art/Science), определяя их «связь» 

как новую область искусства. Автор подчеркивает, что художественное 

исследование науки и техники может рассматриваться как следующий шаг в 

расширении границ искусства, таких как концептуальное искусство, 

перформанс, кросс- и гипермедиа, искусственный интеллект, компьютерные 

игры и др. С. Уильсон рассматривает развитие искусства через призму 

достижений в области эстетики, экологии, медицины и биологии, определяя 

междисциплинарный подход. В работе исследуются проблемы, стоящие 

перед искусством в научную эпоху, и возможные пути развития искусства в 

будущем [4]. 

Тенденцией информационного общества выступает проникновение 

компьютерных технологий в различные сферы общественной и культурной 

жизни. В этой технологической интеграции особое место принадлежит 

художественным практикам, через которые информационные технологии 

обретают эстетическое измерение. Так свершается глобальный процесс 

конвергенции науки, искусства и технологий. Сегодня все сложнее понять 

достижения науки информационной эпохи вне ее эстетической рефлексии, а 

художественные практики и их эстетические претензии все в большей 

степени определяются актуальным развитием науки. Современное искусство 

обретает и транслирует идею современности через ее научно-

технологические формы. В истории развития технологий и искусства 

наблюдается как прямая, так и обратная связь, двусторонний диалог, вектор 

которого направлен от художественных экспериментов к новым 

технологическим идеям и инновациям. Технологии проникают в мир 

искусства, и, наоборот, искусство все более интегрируется в сферу 



 

 
 

технологий. Эти тенденции обусловили многообразие художественных форм 

и практик, таких как media art, digital art, net-art, media music, media theater, 

стили high-tech, folktronica, электронная музыка, компьютерная графика и 

анимация и др., которые сегодня являются самостоятельным предметом 

искусствоведческого исследования [2]. 

Интеграция искусства и технологий, и связанная с ней проблематика, 

находит отражение в ряде исследований. Современные зарубежные ученые 

обращаются к разным аспектам художественной гибридизации: техно-

художественные гибриды (Д. Галкин), технологическая ремедиация видов и 

жанров искусства (J. Bolter, R. Grusin), новые медиа (E.A. Shanken, C. Gere, 

O. Grau, L. Manovich, F. Popper), цифровое искусство (C. Paul, B. Wands, 

С. Ерохин, А. Деникин), Classical Crossover (J.F. Szwed, Л. Данько) и др. 

Значительное место занимают исследования отдельных жанров и видов 

современного искусства, основанного как на новейших технологиях 

(электронная музыка, видеоигры), так и возникших как «сплав» разных 

стилей и направлений (crossover, fusion, folktronica). Интересные пути 

коллаборации современного искусства и новых технологий демонстрируют 

Информационно-исследовательский центр «МедиаАртЛаб» (Москва, 

www.meidaartlab.ru) и выставочный проект «Lexus Hybrid Art» (Москва, 

www.hybridart.ru). Их работы имеют комплексную ориентацию и охватывают 

широкий спектр техно-художественных форм современногоискусства (медиа 

инсталляции, видео-арт, ТВ-арт, мультимедиа-арт), визуальные форматы 

(видео, анимация, компьютерная графика, искусство-хамелеон и др.). 

Новый мир существования традиционных артефактов создал 

реальность иного «зрелищно-развлекательного» порядка. Мультимедийная 

визуализация заложила фундамент для формирования нового поколения 

техно-художественных гибридов, в основе которых лежат новейшие 

компьютерные технологии: компьютерная графика и анимация, 
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компьютерные и видеоигры, электронная музыка, веб-дизайн, модели 

виртуальной реальности, инсталляции медиа-арт и др. Развитие технологий 

активно влияет на стилистку современного искусства. Креативные гибриды – 

это новые техно-художественные формы, в которых творческий процесс 

невозможен без использования технологических систем и эстетические 

свойства которых детерминированы технологическим содержанием. Они 

обретают эстетическую ценность в совокупности с творческой стороной 

производства и художественными практиками, благодаря которой они 

возникли [1]. В силу этой искусственной природы гибрид в искусстве есть 

новая художественная форма, с новыми атрибутивными свойствами. 

Рассматривая интеграцию искусств в XXI в. в качестве основной 

движущей силы, побуждающей мир искусства к обновлению, 

трансформации, зарубежные и в том числе белорусские исследователи 

представляют проекты, где реализуются взаимодействие и 

взаимопроникновение разных сфер человеческой деятельности, науки, 

искусства и технологии. Преобразование мира искусства определило 

возникновение новых парадигм, а революция в технологиях сформировала 

новые феномены. 

Таким образом, актуальность теоретического осмысления 

интеграционных процессов в современном искусстве обусловливается 

невиданным ранее нарастанием вариативности в художественных системах. 

Сегодня все сложнее понять достижения науки информационной эпохи вне 

ее эстетической рефлексии, а художественные практики и их эстетические 

претензии все в большей степени определяются актуальным развитием 

науки. Современное искусство обретает и транслирует идею современности 

через ее интегративные формы. В мире технократизма многие 

художественные объекты претендуют на особую автономию, напоминая 

живые организмы, претендуют на жизнеспособность и самостоятельную 

эволюцию. Переход от художественной практики, основанной на создании 

артефактов («чистом творчестве»), к доминированию гибридных 



 

 
 

художественных форм, сейчас становится стимулом развития творческих и 

научных инициатив. 
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