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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Сбор материалов для этой книги был начат авторами еще в 90-е годы прошлого века. 

За время работы над книгой очень многое изменилось в Калининградской области. Осталось 

только главное – особое геополитическое положение Калининградского региона, не 

имеющего общих границ с остальной российской территорией, т.е. его пространственная 

специфика, объясняющая своеобразность многих процессов, которые происходят с этим 

Прибалтийским регионом и отличают его от остальных российских территорий. 

Выявление особенностей и путей развития Калининградской области, определяемых 

ее месторасположением, и стало главной задачей авторов. Решение ее было сопряжено с 

рядом трудностей, т.к. динамизм жизни региона привел ко многим изменениям в оценках 

его действительности. В этом процессе познания большую роль сыграли средства массовой 

информации и труды калининградских ученых. Их анализ и видение происходящих событий 

помогали вносить необходимые корректировки в книгу.  

Особое, достойное место среди них занимает основатель свободной (особой) 

экономической зоны в Калининградской области, первый глава администрации области, 

доктор экономических наук, профессор Юрий Семенович Маточкин. Интерес к 

представленной работе побуждал его не только читать рукопись, но и обсуждать ее с 

авторами. Рецензируя содержание, Ю. С. Маточкин делал многие ценные замечания и 

предложения, которые учитывались авторами. Только его внезапный и безвременный уход 

из жизни в июле 2006 года прервал это плодотворное сотрудничество. 

Книг, посвященных науке «Регионоведение», ранее в Калининграде не издавалось. 

Поэтому авторы надеются, что их труд поможет в подготовке государственных и 

муниципальных служащих, лиц, занимающих государственные должности 

Калининградской области. 

 

 

 

 

Калининград, 2006 год. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Будущее естественное развитие Российской Федерации, её целостность связаны с 

федерализацией страны, а, следовательно, с развитием ее субъектов. Так же, как любая 

федеральная политика, в своей основе, состоит из совокупности региональных политик, а в 

основе интересов федерации находится совокупность интересов всех субъектов федерации, 

так и устойчивое развитие и целостность Российской Федерации как федеративного 

государства является следствием добровольности объединения различных этносов, 

проживающих на территориях России, в единое союзное государство на основе 

справедливого разграничения предметов ведения и полномочий между Федерацией и её 

субъектами.  

Исключить конфликты между ними помогает договорная основа этого союза.
1
 

Именно поэтому российский федерализм носит конституционно - договорный характер. В 

концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию
2
 прямо сказано, что 

устойчивое развитие России «...предполагает формирование эффективной пространственной 

структуры экономики страны при соблюдении баланса интересов всех субъектов 

Российской Федерации, что предопределяет необходимость разработки и реализации 

программ перехода к устойчивому развитию для каждого региона
3
». 

Основной наукой, изучающей регионы России как сложное этнополитическое и 

социально-экономическое образование, является регионоведение. Как учебная дисциплина 

регионоведение только в 90-х годах ХХ века включена в образовательный российский 

государственный стандарт, хотя в иных странах (особенно это характерно для развитых 

федеративных государств) эта дисциплина преподается уже достаточно давно. 

В представленной работе, кроме теоретических и методологических аспектов 

регионоведения, носящих достаточно общий характер, рассматриваются также и вполне 

определённые, выявленные только в последнее время, закономерности жизнедеятельности 

такого своеобразного российского и европейского региона как Калининградская область 

Российской Федерации. 

Основой территориально-политической организации современного российского 

общества является федерализм. Это предполагает рассмотрение региона-субъекта 

Российской Федерации как сложного социально-экономического и политического 

образования, в котором на практике реализуется гибкое сочетание двух уровней власти: 

федерального, регионального, а также местного самоуправления. Необходимо отметить, что 

с точки зрения развития основ демократического устройства региона и его общества главная 

роль отводится местному самоуправлению. 

Изучением региона в качестве субъекта федерации - государственного образования
4
, 

в настоящее время, занимаются такие смежные науки как: региональная экономика, 

региональная социология, региональная география, региональная этнография, региональное 

природопользование и другие. Регионоведение же является комплексной, интегральной 

научной дисциплиной, пользующейся достижениями всех этих наук. Известно, что теория 

                                                           
1
 См.: Федеративный договор от 31.01.1992 года о разграничении предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами власти автономной области, автономных округов; 

краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга; суверенных республик в составе Российской 

Федерации. 
2
 Утверждена указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 1996 года №440. 

3
 Регион (англ. region, лат. regio) - область, район, часть страны, отличающаяся от других областей 

совокупностью естественных и (или) исторически сложившихся, относительно устойчивых экономико-

географических и иных особенностей, нередко сочетающихся с особенностями национального состава 

населения; группа близлежащих стран, представляющая собой отдельный экономико-географический, или 

близкий по национальному составу и культуре, или однотипный по общественно-политическому строю район 

мира. См. Энциклопедический юридический словарь/Под общ. ред. В.Е. Крутских. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 

1999. - С. 431.  
4
 В соответствии со статьей 73 Конституции Российской Федерации субъекты Федерации по предметам своего 

ведения обладают всей полнотой государственной власти. 
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представляет собой систему идей в определенной отрасли знаний, дающую целостное 

представление о ее закономерностях. Знания о закономерностях регионоведения 

представляют собой именно такую систему и выступают как теория этой науки. 

В представленной работе авторы значительное место отвели рассмотрению 

закономерностей развития региона, попытались дать необходимые понятия, предложили 

принципы, системы показателей, критерии и методы регионоведческих исследований, 

необходимых для управления регионом-субъектом федерации. 

Следует отметить, что читателю, работая с этой книгой, надо учитывать следующее: 

1. Настоящая работа одна из первых по курсу «Регионоведение», созданная на 

материалах Калининградской области, поэтому предполагает систематическое изучение и 

использование также других источников. 

2. Перед тем как приступить к изучению данного учебного пособия по курсу 

«Регионоведение», рекомендуется ознакомиться с учебной программой, предлагаемой 

учебным заведением. 

3. Изучение курса должно быть планомерным и систематическим, начинать его 

следует с составления на основе тематического плана курса «Регионоведение» 

индивидуального плана, в котором должны быть предусмотрены методы, формы и сроки 

освоения каждой темы. 

4. Значительный объем предлагаемого материала, его сложность и важность для 

формирования профессиональных качеств регионального государственного и 

муниципального служащего требуют высокой организованности, самодисциплины, чувства 

ответственности. Кроме этого, необходимо помнить, что без научного анализа практики, 

осуществляемого с целью обоснования действий предпринимаемых органами управления 

регионом, без уверенности в них, невозможна эффективная деятельность государственных и 

муниципальных служащих. И в этом смысле регионоведение, как отрасль знаний, в своих 

результатах и выводах должна быть наукой практической. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Глава 1 
РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

1.1. Предмет, объекты и задачи курса «Регионоведение» 
 

При определении предмета курса «Регионоведение» представляется необходимым 

исходить из общих научных предпосылок о том, что предмет любой теории определяется 

характером тех закономерностей (социальных, экономических, природных и т.д.) и связей, 

которые рассматриваются данной отраслью науки. Исходя из этого, предметом 

рассматриваемого курса является исследование (изучение) объективно существующих 

закономерностей, определяющих жизнедеятельность региона - субъекта Российской 

Федерации. К их числу можно отнести: связь между его прошлым, настоящим и будущим; 

взаимовлияние и соотношение интересов Федерации и её субъектов, определение их 

предметов ведения; влияние на интересы региона его геополитического и социально-

экономического положения; связь между целями действий органов регионального 

управления и тактическими приемами осуществления этой деятельности и так далее. Кроме 

перечисленных, существуют закономерности собственно в организации государственной и 

муниципальной службы и другие. 

В предмете «Регионоведение» мы выделяем следующие группы закономерностей: 

- познавательные. Базируясь на общих основах теории познания курс 

«Регионоведение» изучает обстоятельства, в которых осуществляется жизнедеятельность 

региона, его специфику. Теория «Регионоведения» (то есть система идей в данной отрасли 

знаний, дающая целостное представление о ее закономерностях) изучает, в первую очередь, 

закономерности отражения в реальной действительности специфики конкретного региона, 

которые трудно обнаружить, анализируя только общие закономерности развития 

Российской Федерации и ее субъектов. Регионоведение изучает закономерности развития 

конкретного региона, получения, проверки и фиксации необходимых фактических данных, 

обеспечивающих успешное принятие управленческого решения и решение других 

управленческих задач. Здесь существенной является закономерная связь между спецификой 

региона, принимаемыми управленческими решениями и эффективностью их реализации с 

точки зрения положительного влияния на жизнедеятельность региона; 

- деятельные. Эти закономерности определяют содержание конкретных 

управленческих решений, направленных на выполнение задач, стоящих перед региональным 

обществом и решения других задач путем использования для этого необходимой 

информации. Здесь важными являются закономерности правового, экономического и 

психологического воздействия на региональное общество, поиска аргументов и способов 

воздействия на него, чтобы убедить в правильности принятого решения и заставить 

изменить поведение общества в нужном для решения стоящей задачи направлении. 

- правовые и морально-этические основы. Сюда входят базирующиеся на специфике 

региона правовые аспекты его развития, характерные черты формирующихся моральных и 

этических основ регионального общества, населяющего территорию данного субъекта 

федерации - государственного образования. 

Вместе с тем, следует отметить, что закономерности являются главным, но не 

единственным элементом структуры предмета регионоведение. Структура предмета 

регионоведение, наряду с закономерностями включает в себя также изучение общественных 

отношений, возникающих в регионоведении как процессе познания. Общественные 

отношения, изучаемые регионоведением, носят объективный характер, через них 

проявляются его свойства и специфические черты. Эти отношения многообразны и находят 

отражение в различных сферах жизни общества - материальной и духовной. Необходимо 

отметить, что материальные отношения возникают и существуют объективно, независимо от 

воли и сознания конкретных людей, тогда как духовные отношения предварительно 

проходят через человеческое сознание. 
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Следует учитывать, что содержание курса «Регионоведение» не сводится только к 

накоплению знаний при изучении указанных выше групп закономерностей. Познание 

закономерностей в регионоведении носит творческий характер и оказывает обратное 

воздействие на объект познания. Это может приводить к выявлению новых 

закономерностей, уточнению уже названных, а значит уточнению и предмета курса. 

Для исследования многочисленных закономерностей регионоведения используются 

различные методы познания, базирующиеся на общем диалектическом методе. К ним 

следует, прежде всего, отнести методы содержательные (наблюдение, сравнение, опрос, 

изучение документов), формализованные (формальная логика, моделирование, построение 

структурных систем и другие), теоретического анализа, синтеза и другие. Изучение курса с 

учетом рассмотрения положений, имеющих общее значение для регионоведения различных 

стран и субъектов Российской Федерации, частное (специфическое) свойственное 

отдельным странам и регионам, позволит получить необходимые профессиональные знания 

в области регионоведения. 

Говоря о регионоведении, необходимо, прежде всего, определить его научные 

основы. Это тем более важно, что некоторые авторы пытаются свести эту науку только к 

отрасли региональной экономики, учитывающую отдельные региональные социальные 

особенности, или отрасли географии. Так, Морозова Т.Г. определяет регионоведение как 

«область научных знаний, изучающую территориальную организацию хозяйства», а 

предметом регионоведения она считает «экономические районы всех уровней»
1
. Другие 

(например, Гладкий Ю.Н. и Чистобаев А.И.) считают, что по своему характеру 

регионоведение тяготеет к географии и может рассматриваться в качестве её 

субдисциплины (т.е. вспомагательной дисциплины).
2
 Несколько другого, по нашей оценке 

более правильного, мнения придерживаются Бутов В.И. и Игнатов В.Г., которые 

определяют регионоведение как «комплексную, интегральную социально-экономическую 

дисциплину», предметом изучения которой являются регионы - субъекты Российской 

Федерации.
3
 Но при этом мы не можем согласиться с ними в их определении субъекта 

Российской Федерации как политико-административного образования, так как сама 

Конституция Российской Федерации определяет субъект Федерации (регион) как 

образование, обладающее в пределах собственного ведения всей полнотой государственной 

власти (статья 73 Конституции Федерации). 

Основной причиной предложения указанными авторами такого определения 

регионоведения мы считаем те процессы, которые происходят в настоящее время с 

российским государством, медленно, часто с возвращением в прошлое состояние, 

трансформирующимся из унитарного в федеративное, и в котором начинается новая оценка 

значимости регионов - субъектов Федерации. Так, если ранее под регионом чаще всего 

подразумевалась «определённая часть народнохозяйственного комплекса страны, 

отличающаяся географическими условиями и природно-ресурсной специализацией»
4
, то в 

последнее время под регионом в России всё чаще понимают республику, край, область и т.д. 

- субъект Российской Федерации.
5
  

В целом это основано на современных основных положениях региональной политики 

в Российской Федерации, которые утверждены Указом Президента Российской Федерации 

от 3 июня 1996 года №803. Так, в этом документе «под регионом понимается часть 

территории Российской Федерации, обладающая общностью природных, социально- 

экономических, национально-культурных и иных условий. Регион может совпадать с 

границами территории субъекта Российской Федерации, либо объединять территории 

                                                           
1
 См.: Регионоведение. Учебник / Под ред. Т.Г. Морозовой. - М., 1996. 

2
 См.: Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Регионоведение: Учебник.- М.: Гардарики, 2000.- С. 6. 

3
 См. Игнатов В.Г., Бутов В.И. Регионоведение (методология, политика, экономика, право).- Ростов н /Д: 

издательский центр «Март», 1998.- С. 4. 
4
 См. Кожурин Ф.Д. Совершенствование регионального управления. - М.,1990. 

5
 См.: Пикулькин А.В. Система государственного управления. - М., 1997. 
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нескольких субъектов Российской Федерации» (то есть имеет целую кратность по 

отношению к территории любого субъекта Российской Федерации - Авт.). 

Предметом изучения регионоведения являются регионы - субъекты Российской 

Федерации - государственно-правовые образования (а не административно-

территориальные единицы, присущие унитарному государству), составляющие в 

совокупности российское федеративное государство. Согласно Конституции Российской 

Федерации все субъекты Федерации, равноправны между собой во взаимоотношениях с 

федеральными органами государственной власти (пункт 4 статьи 5 Конституции).
1
  

Поэтому, учитывая методологическое значение понятия «регион» и, исходя из 

вышеизложенного, можно сказать, что: регионоведение – комплексная, интегральная, 

социально-экономическая дисциплина, изучающая закономерности процесса 

формирования и функционирования (включая управление) социально-экономической 

системы с учётом исторических, демографических, национальных, религиозных, 

экологических, политико - правовых, природно-ресурсных особенностей, места и роли в 

общероссийском и международном разделении труда.
2
 

Вместе с тем, в государственно-правовом статусе субъектов разных видов 

(республики, края, области, города федерального значения, автономные образования) 

имеются определённые различия, установленные Конституцией Федерации, Федеративным 

договором и специальными договорами между Федерацией и её субъектами.
3
 

Основной задачей курса «Регионоведение» является вооружение обучающихся 

знаниями в области теории и передовой практики регионоведения. Другие задачи учебного 

курса «Регионоведение» можно сформулировать следующим образом: 

1) определение основных принципов, понятий и категорий этой области знаний; 

2) изучение: 

- закономерностей, устойчивых и повторяющихся связей, явлений и процессов 

регионоведения; 

- истории становления и развития региона, ее влияния на его сегодняшнее состояние; 

- природно-ресурсного потенциала региона - субъекта Российской Федерации, 

проблем регионального общества, экономических, экологических и иных проблем. 

Регионоведение является основой для познания: 

- формирования и функционирования регионального управления и политики; 

- состояния и развития социально-экономического комплекса региона; 

- исторической (экономической и культурной) преемственности развития 

регионального общества; 

При этом комплексно используются знания различных отраслей права, региональной 

экономики, управления, психологии, демографии, социологии, статистики, религиоведения, 

философии, экологии и других научных дисциплин, с которыми курс «Регионоведение» 

тесно связан. В нем используются некоторые категории и институты этих наук для решения 

своих теоретических проблем, а также применяются некоторые частные методы и методики 

этих наук для исследования своих закономерностей. 

Знание регионоведения необходимо для специалистов высшей квалификации 

государственного и муниципального управления. Только это позволит им достаточно 

глубоко разбираться в политических, экономических и других ситуациях, складывающихся 

в регионе и муниципальном образовании. Необходимо помнить, что огромное различие в 

                                                           
1
 Только один субъект Российской Федерации – город Москва существует по отдельному федеральному 

закону, что создает фактическое неравенство между ним и остальными субъектами Федерации. Многие 

параметры его развития носят не объективный, а искусственный характер, не являются характерными для 

других регионов России. 
2
 См.: Актуальные вопросы философии, политологии, регионоведения и национальной безопасности 

(схемокурс). Российская Академия государственной службы при Президенте РФ. Москва. Изд. «ИСТИНА», 

1999. – Рис. 3 - 4. 
3
 См.: Энциклопедический юридический словарь/Под общ. ред. В.Е. Крутских.- 2-е изд.- М.:ИНФРА-М, 1999. - 

С. 308. 
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геополитических, экономических, природно-ресурсных, социально-демографических и 

других условиях существования регионов исключает одинаковость подхода к решению, 

казалось бы, схожих региональных проблем. 

К главным проблемам регионального развития, изучаемым регионоведением 

относятся: 

а) региональное управление в условиях федерализма; 

б) формирование и функционирование социально-экономического комплекса 

региона. 

При этом территория в административных границах субъекта Российской Федерации 

характеризуется основополагающими чертами: комплексностью, целостностью, 

специализацией и управляемостью. 

Целостность указанного региона определяется следующими чертами: 

1. Рациональным использованием природно-ресурсного потенциала. 

2. Пропорциональным сочетанием различных отраслей. 

3. Формированием устойчивых внутрирегиональных и межрегиональных 

производственных и технологических связей. 

4. Наличием на территории региона особого сообщества людей с определенными 

традициями и определенным образом жизни.
1
 

Комплексность хозяйства региона определяется сбалансированностью и 

пропорциональным согласованным развитием производительных сил региона. При этом 

учитываются особенности окружающего регион пространства и региональное разделение 

труда, что предопределяет специализацию регионов на производстве определенных видов 

товаров и услуг и последующем обмене ими. 

В регионоведении могут использоваться следующие методы исследования: 

- системный анализ. Он позволяет изучать комплексное развитие территориального 

образования, внутренние связи и их взаимодействие. Его использование основано на 

поэтапности: постановка цели (например, наиболее полное удовлетворение потребностей 

населения данного территориального образования); определение задач; формулировка 

научной гипотезы; всестороннее изучение оптимального варианта решения; 

- картографический. Он позволяет наглядно представлять особенности размещения 

различных объектов изучения. Карта - своеобразная модель территории, на которой при 

помощи условных знаков отображаются объекты, явления и их взаимосвязи. Благодаря 

картам, картосхемам и так далее лучше воспринимаются количественные показатели 

развития регионов и их административно-территориальных единиц; 

- балансовый
2
. Он характеризуется становлением отраслевых и региональных 

балансов, позволяет выбрать оптимальное соотношение между отраслями рыночной 

специализации. Содержание балансового метода составляет экономическое обоснование 

размещения предприятий, обеспеченности их сырьём, топливом, энергией, трудовыми и 

другими ресурсами; 

- метод экономического моделирования. Суть его в моделировании 

территориальных пропорций развития экономики региона. Моделирование может 

производиться по отраслям хозяйства региона для формирования его хозяйственных 

комплексов; 

- метод таксонирования. Он позволяет осуществить процесс членения территории 

на сопоставимые или иерархические соподчинённые таксоны (равнозначные или 

иерархически соподчинённые территориальные ячейки); 

                                                           
1
 См.: Актуальные вопросы философии, политологии, регионоведения и национальной безопасности 

(схемокурс). Российская Академия государственной службы при Президенте РФ. Москва. Изд. «ИСТИНА», 

1999. – Рис. 3 - 5. 
2
 Баланс (фр. Balance буквально весы) – система показателей, характеризующая какое-либо явление путём 

сопоставления или противопоставления отдельных его сторон. См. Словарь иностранных слов. - С. 70. 
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- вариантный метод размещения производительных сил региона. Он используется 

при разработке схем размещения производства на территории региона на первых этапах 

планирования и прогнозирования. Обычно рассматриваются следующие варианты: 

различные уровни развития хозяйства тех или иных регионов, территориальные 

экономические пропорции по регионам, структуры экономического развития отдельных 

регионов; 

- методы социологических исследований. Используются стандартизованные 

интервью, индивидуальные собеседования с представителями разных отраслей и сфер 

социально-экономического комплекса региона, контакт-анализ интервью и публичных 

выступлений руководящей элиты региона, учёных специалистов и другое. 

Важным представляется составление экономических характеристик отраслей 

регионов. При этом надо следовать следующей схеме: 

- дать оценку экономико-географического положения, природных условий и 

ресурсов; 

- определить отраслевую и территориальную структуру социально-

политических, природно-ресурсных, демографических, экологических, национальных на 

формирование и функционирование социально-экономических комплексов региона; 

- определить место региона в социально-экономическом комплексе Российской 

Федерации; 

- рассмотреть внутрирегиональные, межрегиональные и международные 

экономические связи; 

- определить основные направления развития региона в условиях переходного 

периода, продолжающегося в России с 90-х годов прошлого века.
1
 

Следование данному плану поможет обучающимся отобрать основной материал и 

приобрести навыки аналитической работы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что изучает предмет «Регионоведение»? 

2. Каковы основные задачи курса «Регионоведения»? 

3. Какие методы, применяются в региональных исследованиях и их суть? 

 

 

 

1.2. Основные понятия и определения регионального управления 
 

Регионоведение предназначено для того, чтобы управление регионом (субъектом 

Федерации) осуществлялось на более совершенной научно-практической основе. Исследуя 

полученное нами ранее определение регионоведения, мы должны отметить, что важной его 

частью является изучение организации управления регионом - субъектом федерации. В 

данном разделе, используя перечисленные методы исследования, перейдем к изучению 

процесса управления регионом, определению главных компонентов этой деятельности. При 

этом мы считаем, что региональное, как и любое человеческое, общество, представляет 

собой сложную систему, и поэтому ведущим принципом управления регионом следует 

считать принцип системности. Управление - процесс целенаправленного воздействия 

управляющей подсистемы или органа управления на управляемую подсистему или объект 

управления с целью обеспечения его (заданного - Авт.) эффективного функционирования и 

развития.
 2

 

Управление вносит в общество упорядоченность и организованность. При этом, 

понятие «организация» может употребляться в двух значениях: как состояние системы, 

                                                           
1
 См.: Актуальные вопросы философии, политологии, регионоведения и национальной безопасности. 

Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, 1999 – С. 39-40. 
2
 См.: Толковый словарь по управлению - М.: Изд. «Аланс», 1994.- С. 180. 
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предназначенной для решения конкретных задач, и как функция управления, то есть 

деятельность. Последняя имеет также два аспекта:  

- построение и совершенствование структуры системы (то есть своеобразная 

«организация организации»); 

- принятие управленческих решений (это, как известно, составная часть процесса 

управления). 

Таким образом, под организацией имеется в виду формирование коллективов людей 

для определенного вида деятельности и определенные механизмы управления ими 

(например, юридический механизм управления), постановка перед этими коллективами 

общественно значимых целей, налаживание в них необходимых взаимоотношений и 

совместных действий для достижения поставленных целей. 

Исходной теоретической предпосылкой такой организации является теория систем, 

принципы и методы системного подхода к явлениям и процессам общественной жизни. Как 

известно, под системой обычно принято понимать совокупность предметов определенным 

образом упорядоченных, взаимосвязанных и взаимодействующих, вследствие этого 

составляющих целостное образование, обладающее системными признаками. Системное 

образование характеризуется внутренним единством, целостностью и относительной 

самостоятельностью, динамизмом и структурной сложностью. Указанные признаки 

присущи всем системам социальной организации. Организацию деятельности любого 

функционирующего социального объекта (в том числе органа управления) теория систем 

рассматривает как приведение его взаимосвязанных составляющих частей в определенную 

систему с целью совершенствования ее функционирования. 

Можно сказать, что комплексность
1
 - это объективное свойство системы, 

характеризующейся большим количеством составляющих ее элементов и их взаимосвязью в 

рамках данной системы. Комплексность сложных систем определяется не только 

многообразием возможного взаимодействия элементов на одинаковых или различных 

уровнях, но и диалектическим единством количества и качества в структуре и движении 

системы в целом. Во избежание дисфункциональности системы управления принципы 

функционирования системы и ее подсистем должны совпадать. Силы и средства органов 

управления не могут быть эффективны вне связи со всей системой, поэтому при их 

использовании необходимо, с одной стороны, рассматривать их как взаимосвязанные 

элементы системы, а с другой - всесторонне учитывать реальные возможности этих сил и 

средств для решения комплексных задач.  

Пользуясь системным подходом, применительно к специфике государственной и 

муниципальной деятельности выработаем нужные нам определения. В широком плане 

государственную и муниципальную деятельность можно сформулировать как, систему 

организационных, правовых, материально-технических (экономических) мер, 

обеспечивающих (с учетом современного состояния и перспектив изменения обстановки в 

регионе) специализированное и комплексное использование сил, средств, методов и форм 

для успешного решения задач по повышению благосостояния жителей региона во 

взаимодействии с федеральными органами власти. Поэтому, организация государственной 

и муниципальной деятельности - это комплекс мер, направленных на построение и 

постоянное совершенствование системы и структур государственных и 

муниципальных органов управления и обеспечение наиболее эффективного применения 

имеющихся сил, средств и методов в целях достижения благосостояния жителей 

региона и муниципального образования. 

Как видно из вышеприведенного, организация государственной и муниципальной 

деятельности предусматривает наличие системы государственных и муниципальных 

органов, совершенствование которой зависит, прежде всего, от изменений в социальной и 

экономической жизни региона. Новой системе соответствует и новая структура. Для нас это 

                                                           
1
 Комплекс (лат. complexus связь, содержание) - совокупность, сочетание предметов, действий, явлений или 

свойств, составляющих одно целое. См. Словарь иностранных слов. - М.: Русск. яз., 1989. – С. 247. 
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очень важно, т.к. управление регионом невозможно без указанных органов. Новая структура 

управления регионом, важнейшим признаком которой является иерархичность, в основе 

своей, должна согласовываться с функциональными задачами органов управления на всех 

уровнях. 

Следует отметить, что под соответствующими органами управления в дальнейшем 

понимается их совокупность по признаку территориальной сферы деятельности. При этом 

можно выделить федеральные органы государственного управления, органы 

государственного управления субъектов федерации и органы муниципального управления. 

Важным является постановка и достижение целей системы. Под целью, в данном 

случае, мы понимаем состояние (объекта или субъекта), достижение которого позволяет 

ликвидировать проблемную ситуацию. Так, основной целью исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации можно считать реализацию воздействия на объекты 

управления для их перевода в состояние, обеспечивающее эффективное производство и 

воспроизводство, т.е. постоянное улучшение материальной составляющей жизни 

людей, проживающих на территории региона, и свободное развитие его жителей.  
Развернутая формулировка цели (декомпозиция ее в «дерево целей»)

1
 дает систему 

показателей того конечного продукта, который является проблеморазрешающим средством. 

Таким образом, в конечном счете, система должна строиться под проблему, а 

непосредственно ее выделение из среды осуществляется под соответствующую цель. 

Созданная система должна иметь информационные и ресурсные связи со средой 

функционирования (они называются «входы»), которые являются внешними условиями, 

обеспечивающими, с одной стороны, приток необходимых средств, а с другой - 

накладывающими определенные ограничения. 

Исследование процесса регионального управления имеют две стороны: 

- системная организация самого процесса управления; 

- системное представление управления как объекта исследования. 

Первый случай начинается с проблемной ситуации исследования данной 

деятельности, второй - с проблемной ситуации исследуемого субъекта этой деятельности 

(органа власти и управления). Ситуаций, в которых оказываются органы управления 

регионом, достаточно много и поэтому ставить задачу их полного исследования не 

представляется возможным. 

Субъект социальной деятельности всегда представлен в единстве двух подсистем: 

управляемой и управляющей. Формирование определенных потребностей и возможностей, 

их реализация в управляемой подсистеме происходят, с точки зрения управляющей 

подсистемы, стихийно. Управляющая подсистема (органы государственной власти или 

органы местного самоуправления) стремится оптимизировать «стихийный» процесс и 

сознательно направить его на достижение цели, соответствующей определенным нормам (в 

нашем случае, нормам, отраженным в законодательстве или нормативно - правовых актах 

местного самоуправления).  

Как известно, целевое состояние регионального управления, достигается в результате 

системы действий, поведения субъекта управления. Поведение предстает как 

функциональная характеристика управления, которая изначально подобна «черному 

ящику»: на вход даны цели, описываемые интегральными характеристиками, а на выходе 

имеется определенное функционирование (поведение), в той или иной степени приводящее 

к достижению целевого состояния системы. 

Кроме цели, на поведение существенное влияние оказывают задачи, ставящиеся для 

достижения этой цели. Так, чтобы достичь своих указанных целей, например, 

исполнительные органы регионов должны решить следующие, вполне определённые задачи: 

- анализ оперативной обстановки в регионе;  

                                                           
1
 См. подробнее: Ф.И. Перегудов, В.Н. Сагатовский, В.З. Ямпольский, Л.В. Кочнев. Принципы 

декомпозиции целей и методика построения «дерева целей» в системах организационного управления. См.: 

Кибернетика и ВУЗ, вып. 8. Томск, 1974 и др. 
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- прогнозирование и планирование социально-экономического развития региона; 

- обеспечение его необходимыми ресурсами; 

- распорядительская деятельность по управлению собственностью региона как 

субъекта федерации; 

- проведение экономических преобразований; 

- социальное обеспечение и социальная защита жителей региона; 

-предоставление им разнообразных услуг, необходимых для повышения их 

жизнедеятельности; 

- обеспечение рационального использования природных ресурсов и охрана 

окружающей среды; 

- обеспечение безопасности жителей и их социально-культурного развития. 

Действия по решению этих задач и определят, во многом, поведение органов 

управления регионом. Необходимо решить вопрос о внутренней структуре, 

обеспечивающей целенаправленное функционирование (поведение) органа управления. Т.е. 

эта внутренняя структура должна включать в себя факторы, необходимые и достаточные для 

принятия органом власти и управления региона решения, определяющего его выбор, 

траекторию его поведения в определенной объективной ситуации. К числу таких факторов 

относится: 

- во-первых, потребности, интересы региона и/или его муниципальных 

образований; 

-  во-вторых, это возможности, которыми они обладают. Сюда могут входить: 

знания, умения и способности реализации своих потребностей; 

-  характер принимаемого решения о действии (или бездействии) определяется 

теперь третьим фактором: системой ценностных ориентаций органа власти и управления.  

На пересечении указанных трех факторов принимается решение, определяющее 

поведение органа власти и управления. Информация о потребностях и возможностях 

оценивается этим органом в свете его ценностных ориентаций, и на основе этого 

совершается выбор одной из возможных альтернатив, которая и реализуется в действии 

данного органа власти и управления. 

Влияние составляющих целей высшего уровня на характер функционирования 

системы можно рассматривать как своего рода «ограничения», налагаемые «высшей» 

системой (Федерацией или регионом), в которую входит изучаемая система (регион или 

соответственно - муниципальное образование). 

Попытаемся теперь определить цели подсистем (блоков) указанных органов власти и 

управления. 

1) подсистема органов государственной власти региона имеет цель – выявление и 

реализация общерегиональных интересов; 

2) целью органов местного самоуправления является выявление и реализация 

интересов конкретных муниципальных образований. 

С учетом сказанного соотношение общей цели указанных органов управления - 

выявление и реализация их интересов, и специфических целей этих органов - может быть 

представлено в виде определенной системы. 

Вычленив системы органов государственной власти и органов местного 

самоуправления и определив существующую в этой системе иерархию целей, необходимо 

перейти к вопросу об ее элементах. В органах государственной власти, как и в других 

социальных системах, компоненты могут быть разбиты на четыре класса: люди, правила 

поведения, предметы материального мира и идеи. 

1). Люди, действия которых определяют функционирование системы органов 

управления, представляют собой один из компонентов исследуемой системы. Следует 

учитывать, что люди занимают различное положение (в том числе иерархическое) в системе, 

выполняют различные функции и так далее; 
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2). Правила поведения как компонент указанной системы включают в себя нормы 

законов, другие нормативные и подзаконные акты, а также иные образцы поведения, в 

качестве которых могут выступать конкретные распоряжения и указания вышестоящих 

должностных лиц. Все эти правила поведения определяют характер и последовательность 

действий, совокупность которых и составляет функционирование всей системы. Принятые 

системой правила поведения действуют не автоматически. Их реализация зависит от целого 

комплекса субъективных и объективных факторов. К числу последних, например, относится 

оценка и толкование правила поведения субъектом, к которому это правило относится. 

3). В качестве компонента системы органов управления можно рассматривать 

материально-технические средства, обеспечивающие функционирование системы. Сюда 

относятся: здания, оборудование, средства фиксации и обработки информации, оргтехника, 

транспортные средства и так далее; 

4). Наконец к четвертой группе относятся правовые идеи и представления, 

оказывающие влияние на поведение лиц, действующих в рамках системы указанных 

органов. 

Очевидно, что все перечисленные компоненты в процессе реального 

функционирования системы выступают в неразрывном единстве. 

Переходя к анализу организации деятельности органов управления в регионе, следует 

отметить, что многоступенчатость и соподчиненность систем позволяют: 

- закрепить за каждым звеном органов управления оптимальное количество 

сотрудников в зависимости от складывающейся обстановки (численности объектов 

обслуживания, их качественного состояния и так далее); 

- обеспечить укомплектование органов управления высоко подготовленными в 

профессиональном отношении специалистами; 

- определить должностные обязанности сотрудников и их права; 

- закрепить принципы их работы и критерии ее оценки; 

- определить основания и общие условия их работы; 

- установить основные направления и формы взаимодействия аппаратов органов 

управления между собой, а также с другими подразделениями, сотрудниками и так далее. 

Как всякий процесс управления организация государственной и муниципальной 

деятельности имеет свои объективные циклы, то есть определенные этапы (стадии), 

логически связанные друг с другом. Соответствующие стадиям действия аппаратов органов 

власти и управления называются функциями управления или функциями - операциями. 

Под функцией мы понимаем способ достижения цели, целенаправленное действие. 

Это целенаправленное функционирование системы обеспечивается следующим: 

1) информационная обеспеченность - это непрерывное и достаточно полное и 

своевременное поступление достоверной информации о состоянии дел в регионе, 

представляющих управленческий интерес; о состоянии складывающейся обстановки. 

2) подготовка и принятие управленческого решения - это соответствующая реакция 

на полученную информацию в виде письменного или устного акта, в котором указаны цели 

действия, определены пути и средства их достижения. По направленности их воздействия 

решения можно классифицировать на внутрисистемные и внешние. К внутрисистемным 

решениям относятся те, которые связаны только с организацией деятельности структурных 

звеньев органов управления (например, с работой по планированию, контролю, 

профессиональной подготовке кадров и тому подобное). Внешние решения призваны, 

прежде всего, воздействовать на управляемые объекты, для чего собственно данная система 

управления и создана. 

Основанием для классификации управленческих решений служит их масштабность. 

По этому признаку они, с определенной долей условности, могут быть подразделены на 

установочные (стратегические), частные и оперативные. Стадиями подготовки 

решений являются: осознание проблемы и постановка задач; сбор, обработка и анализ 

необходимой информации; определение вариантов действий; их оценка и обоснование 
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выбора лучшего применительно к конкретным условиям. Основными требованиями, 

предъявляемыми к управленческим решениям, являются: их соответствие действиям 

объективных законов и закономерностей; использование в процессе их разработки полной и 

достоверной информации, системного подхода и научных методов. 

3) подбор, расстановка и воспитание кадров, отвечающих современным 

требованиям работы в региональных органах власти и управления. Особое внимание при 

этом уделяется сотрудникам, имеющим профессиональное образование государственной и 

муниципальной службы. 

4) взаимодействие между отдельными структурными звеньями органа 

управления, между региональными органами управления различных уровней в целом, а 

также с федеральными государственными органами, политическими и общественными 

организациями. 

5) учёт и контроль (проверка исполнения решения). Эти функции позволяют 

своевременно получать сведения о выполнении возложенных на аппараты органов 

управления обязанностей; обнаруживать нежелательные отклонения в работе по 

исполнению решения, принимать необходимые меры по их устранению и анализировать 

результаты их работы. 

6) коррегирование и регулирование. Динамичность государственной и 

муниципальной деятельности, постоянно меняющаяся обстановка в регионе обязывают 

постоянно вносить поправки и уточнения, а нередко и существенные изменения в 

управленческую деятельность, вводить запасные варианты решений. Коррегирование - 

процесс внесения уточнений и изменений в принятые ранее и уже реализуемые 

управленческие решения. Если коррегирование связано, как правило, с принятием новых 

управленческих решений, то регулирование заключается в так называемом текущем 

распорядительстве. При этом субъект управления оперативно вмешивается в деятельность 

подчиненных ему систем и отдельных исполнителей. Регулирование (когда позволяет 

обстановка) предпочтительнее коррегирования, поскольку предполагает сокращение потока 

управляющей информации в форме служебных документов. 

Указанные элементы (функции) могут рассматриваться как типовые, независимо от 

вида государственной и муниципальной деятельности и масштаба работы (уровня 

деятельности, субъектов управления и так далее). 

Организационная деятельность аппаратов органов власти и управления должнак 

основываться на знании социальной среды, в которой они функционируют. Это знание 

достигается посредством постоянной информационно-аналитической работы, призванной 

обеспечить решение многих задач, в частности: 

- комплексный анализ состояния условий жизни населения, условий и факторов, 

определяющих ее динамику и структуру, результатов работы органов власти и управления; 

- совершенствование организационно-структурного построения аппаратов органов 

власти и управления с учетом различных форм специализации; 

- определение основных направлений и организационно-тактических форм 

деятельности органов власти и управления на конкретный период; 

- планирование работы органов власти и управления и их аппаратов, а также 

контроль за выполнением планов; 

- расширение и укрепление взаимодействия между различными службами органа 

власти и управления, его другими подразделениями, производственными коллективами, 

населением и общественными формированиями; 

- обобщение и внедрение положительного опыта. Информационно-аналитическая 

работа по организационному обеспечению, решению указанных и иных задач проводится с 

учетом уровня функционирования органа власти и управления и его аппарата. 

Всю многообразную информацию, поступающую в органы власти и управления, 

можно классифицировать следующим образом: 
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1. Общесоциальная информация, включающая сведения о географических, 

экономических, социальных, демографических условиях, оказывающих влияния на 

обстановку в регионе или муниципальном образовании. 

2. Отчётно - статистические данные, характеризующие обстановку на 

обслуживаемой территории и объектах. 

3. Оперативно-социальная информация, содержащая сведения о социальном 

положении населения и перспективах его изменения; о факторах, оказывающих наиболее 

существенное воздействие на неё или имеющих потенциальные возможности для этого и 

другое. 

4. Нормативно-справочная (правовая) информация, представляющая собой 

экономические и социально-политические решения, содержащиеся в официальных 

документах различных структур органов власти и управления (центральных и местных); 

нормативные требования, установленные действующим законодательством. 

5. Служебная информация аппаратов органов власти и управления и иных 

учреждений. Основной целью информационно-аналитической работы является изучение  и 

оценка оперативной обстановки. В теории и на практике под оперативной обстановкой 

понимается сложное сочетание различных взаимосвязанных между собой объективных 

явлений, оказывающих непосредственное влияние на организацию и тактику действий 

указанных органов по управлению социальными явлениями на обслуживаемой территории. 

Явления эти, разумеется, могут охватывать как широкий по месту и времени круг вопросов, 

так и носить частный характер, быть присущими каким-то конкретным, детальным 

обстоятельствам, связанным с этими явлениями. Иначе говоря, можно различать общую 

оперативную обстановку в пределах обслуживаемой территории (всего региона или 

муниципального образования) и частную. Частная оперативная обстановка характеризует 

обстановку обслуживания отдельных направлений, связанных с социальными явлениями. 

При рассмотрении такого сложного явления, как оперативная обстановка, в теории и 

на практике ее составные части принято называть элементами. К ним относят: 

1. Территориальные, географические, социальные, демографические и экономические 

условия. 

2. Социально значимые показатели за рассматриваемый период. 

3. Состояние и результативность использования ресурсов, средств и методов органов 

управления. 

Рассматривая эти элементы более подробно, мы можем выделить: сведения о 

правовом положении исследуемой территории, ее пространственных, климатических, 

экологических, социальных и экономических особенностях, коммуникационных связях 

(железнодорожных, водных, воздушных путях сообщения; автомобильных дорогах; 

вокзалах; станциях; портах и тому подобное) и других. 

Социальные и экономические факторы, в общем виде, включают в себя: 

- социальные и экономические особенности территории, объектов и отраслей ее 

экономики; 

- функционирование предприятий с различными формами собственности; 

- возникновение и величина зон экономической самостоятельности; 

- установление прямых внешнеэкономических связей и так далее.  

Все эти факторы, как, например, демографические характеристики и процессы 

(общая численность населения, его половозрастная и профессиональная структура, характер 

миграции и тому подобное), учитываются при принятии управленческого решения. 

Поскольку развитие территории, изменение экономики, рост населения и числа 

безработных, как правило, не сопровождаются одновременным ростом численности 

аппарата органов управления, особое внимание должно уделяться приоритетным 

направлениям управленческой работы. Считается, что для определения динамики 

социальных изменений, то есть ее изменения в рамках конкретного периода времени, 

желательно, чтобы этот период был не менее 3-5 лет. 
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Основным источником информации о состоянии социального положения населения 

является статистическая отчетность за конкретные промежутки времени - сутки, декаду 

(десять суток), месяц, квартал, полугодие, девять месяцев и год. Состояние и 

результативность использования сил, средств и методов органов управления определяется 

на основе определения эффективности их работы. Анализ и оценка ее по органу управления 

в целом и по каждой его службе осуществляется также за определенный период - месяц, 

квартал, полугодие, девять месяцев и год. 

Необходимая информация сосредотачивается в различного вида учетах, 

представляющих собой сложную систему, каждый элемент которой имеет и общие, и 

специфические признаки - состав объектов (целевое назначение), вид собственности, способ 

ведения, степень централизации и так далее. В качестве средств накопления и поиска 

необходимой информации могут создаваться и использоваться информационные системы 

(автоматические банки данных), сосредотачивающих в себе сведения регламентированного 

учета, которые, будучи однократно введенными, становятся доступными для многократного 

и многоцелевого использования при проведении различных мероприятий. Поступившие в 

систему первичные документы контролируются, обрабатываются и вводятся в банки 

данных. 

Эффективность функционирования автоматических информационных систем 

возможна при реализации следующих принципов: 

- целевого подхода к организации системы; 

- разработки единой схемы формирования исходных и производных показателей; 

- децентрализации сбора и централизации первичной обработки информации; 

- оптимизации структур информационных потоков; 

- однократности создания и многократности использования массивов информации; 

- организации справочного фонда системы; 

- типизации задач, решаемых информационными системами; 

- непрерывности ее развития. 

Одной из важнейших функций управления является планирование. Следует 

отметить, что планирование деятельности органов управления призвано обеспечить: 

- целеустремленность и наступательность (активность) этой деятельности с учетом 

перспективы постоянного ее совершенствования; 

- определение наиболее актуальных и важных задач, вытекающих из особенностей 

оперативной обстановки; 

- эффективное применение имеющихся ресурсов, средств и методов; 

- комплексное использование возможностей служб и подразделений государственных 

органов управления и органов местного самоуправления, создание необходимых 

предпосылок для организации непрерывного взаимодействия в решении задач; 

- оптимальный расчет времени и возможностей, высокий уровень продуктивности 

труда сотрудников; 

- действенный контроль за ходом и сроками выполнения намеченных мероприятий со 

своевременной их корректировкой в зависимости от развития ситуации; 

- использование положительного опыта и научных рекомендаций в этой 

деятельности. 

Среди основных требований к планированию можно назвать: 

- обоснованность, что предполагает предшествующую планированию глубокую 

аналитическую работу. Такая работа дает ясное представление о состоянии оперативной 

обстановки и результативности деятельности конкретного работника и всего подразделения. 

При этом объективный анализ предохраняет от субъективизма в планировании; 

- определение основных направлений и конкретных задач на планируемый период; 

- определение ресурсного обеспечения предполагаемых мероприятий; 

-согласованность проведения намеченных мероприятий, определение форм и 

способов взаимного информирования сотрудников об их ходе и результатах; 
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- предварительная оценка эффективности реальной выполнимости и экономичности 

(с точки зрения трудовых и иных затрат) планируемых мероприятий; 

- динамичность планирования, то есть внесение необходимых коррективов в связи с 

постановкой новых задач и изменениями оперативной обстановки; 

- оценка эффективности ранее запланированных и проведенных мероприятий; 

-ориентированность на последовательное улучшение и совершенствование 

осуществляемой деятельности и другое. 

Планирование - понятие более широкое и емкое чем просто составление планов 

работы. Принципы планирования можно разделить на общие и специальные. Первые 

характерны для всех видов планирования (среди этих принципов: научность, законность, 

оптимальность и эффективность), вторые - присущи планированию конкретного региона 

или муниципального образования (среди них: единство цели, учет местных условий и 

особенностей, учёт оперативной обстановки, комплексность). Рассмотрим указанные 

принципы более подробно. 

Общие принципы. Принцип научности предполагает использование в процессе 

планирования положений регионоведения, права, региональной экономики, этнографии, 

социологии, науки управления и смежных с ними областей знаний. Научный подход делает 

достаточно обоснованным прогнозирование развития социальных явлений; 

совершенствование организации и тактики деятельности органов власти, использование 

электронно-вычислительной техники, что, в свою очередь, облегчает прогнозирование и 

повышает качество принимаемых решений. 

Принцип соблюдения законности должен быть свойственен всем органам власти. 

Принцип оптимальности и эффективности предполагает необходимость 

принятия таких решений, выполнение которых должно привести к достижению целей 

планирования с наименьшей затратой человеческих усилий, материальных ресурсов и 

времени. 

Специальные принципы. Принцип единства цели способствует максимальному 

использованию возможностей органов управления для достижения общих целей в своей 

деятельности. Это обеспечивается согласованностью при разработке планов решений 

органов управления, а также законов, постановлений, приказов, указаний, рекомендаций и 

так далее. 

Принцип максимально полного учета местных особенностей непосредственно 

вытекает из предыдущего и обеспечивает эффективную деятельность каждого аппарата в 

конкретных условиях оперативной обстановки. 

Комплексное использование сил и средств предполагает включение в план наиболее 

важных, узловых проблем. 

Овладение вопросами системного управления является важнейшим фактором 

высокой результативности деятельности органов власти и управления региона. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что входит в понятие «организация регионального управления»? 

2. Что такое: организация государственной и муниципальной деятельности? 

3. Каковы факторы, влияющие на цели и задачи регионального управления? 

1. Как осуществляется планирование деятельности органов регионального 

управления? 

2. Каковы основные принципы планирования? 
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1.2. Система и структура региональных органов власти как субъектов 
управления. Формирование юридического механизма управления 

регионом 
 

Внутрирегиональное управление осуществляется органами регионального 

государственного и муниципального управления. Под термином - орган государственного 

или муниципального управления следует понимать организационно оформленную группу 

должностных лиц из государственных или муниципальных служащих, которая наделена 

компетенцией и необходимыми средствами для осуществления управления определёнными: 

территориальным образованием, отраслью хозяйства, социально-культурной сферой и так 

далее.
1
 Вместе с тем, следует добавить, что эти действия осуществляются в соответствии с 

разграничением предметов ведения и полномочий на основе федеративных отношений. 

I. В Российской Федерации имеется два уровня государственной власти: уровень 

федерации (федеральный) и уровень субъекта Федерации (региональный). При этом между 

ними, что характерно для любого демократического федеративного государства, нет явного 

и безальтернативного административного подчинения. На основании Конституции 

Российской Федерации органы власти субъектов Федерации самостоятельны и независимы 

от органов власти Федерации (федеральной власти).  

Система органов государственной власти субъектов Федерации также 

устанавливается ими самостоятельно (об этом говорит статья 77 Конституции Российской 

Федерации и Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»).  

При этом в национальных республиках Российской Федерации сложились различные 

формы правления: 

- президентская (Чувашия, Бурятия, Коми, Саха (Якутия); 

- парламентарная (Хакасия (на Алтае), Удмуртия, Карелия, Марий Эл); 

- смешанная (Адыгея, Башкортостан, Карачаево - Черкессия, Мордовия, Северная 

Осетия - Алания, Татарстан и другие). 

В президентских - представительные (законодательные) органы власти практически 

лишены контрольных функций над правительством, за исключением принятия бюджета; 

высшее должностное лицо подписывает законы, принятые представительным органом 

власти и самостоятельно формирует исполнительные органы власти. 

В парламентарных - полномочия представительного (законодательного) органа 

власти (парламента) весьма широки. Он, как правило, является высшим представительным, 

законодательным, контрольным и распорядительным органом власти или высшим 

представительным, постоянно действующим законодательным и контрольным органом 

государственной власти. 

В смешанных - представительный (законодательный) орган власти участвует в 

формировании правительства и обладает частично контрольными полномочиями по 

отношению к нему; высшее должностное лицо не имеет права роспуска представительного 

(законодательного) органа власти (парламента). 

Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Федерации является его постоянно действующим высшим и единственным органом 

законодательной власти. Наименование законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Федерации, его структура устанавливаются конституцией 

(уставом) субъекта Федерации с учетом имеющихся в регионе исторических, национальных 

и иных традиций. Иногда это может быть с учетом ситуации даже достаточно удаленной от 

сегодняшнего дня. В этом проявляется консерватизм и стремление к стабильности развития 

ситуации в регионе. Данный орган может именоваться: Государственная Дума 

                                                           
1
 См.: Радченко А.И. Основы государственного и муниципального управления: системный подход. - Ростов 

н / Д, 1997, - С. 119. 
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(Ставропольский край, Томская область); Народное Собрание (Дагестан, Карачаево - 

Черкесия); Законодательное Собрание (Краснодарский край, город Санкт-Петербург); 

Парламент (Кабардино-Балкария, Северная Осетия); народный Хурал; краевая/областная 

Дума и так далее. 

Образование, формирование, деятельность законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, их 

полномочия и ответственность, порядок взаимодействия между собой и с федеральными 

органами государственной власти основываются на Конституции Российской Федерации и 

регулируются федеральными конституционными и федеральными законами, 

конституциями/уставами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Федерации. 

В соответствии с Конституцией Федерации деятельность органов государственной 

власти субъекта Федерации осуществляется с учетом принципов: 

а) государственной и территориальной целостности Российской Федерации; 

б) распространения суверенитета Федерации на всю ее территорию; 

в) верховенства Конституции Федерации и федеральных законов на всей территории 

Российской Федерации; 

г) единства системы государственной власти; 

д) разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и 

судебную в целях обеспечения сбалансированности полномочий и исключения их 

сосредоточения в ведении одного органа государственной власти либо должностного лица; 

е) разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Федерации и органами государственной власти субъектов Федерации; 

ж) самостоятельного осуществления органами государственной власти субъектов 

Федерации принадлежащих им полномочий; 

з) самостоятельного осуществления своих полномочий органами местного 

самоуправления. 

Органы государственной власти региона обеспечивают реализацию прав граждан на 

участие в управлении делами Федерации как непосредственно, так и через своих 

представителей, в том числе путем законодательного закрепления гарантий своевременного 

назначения даты и периодического проведения выборов в органы государственной власти 

региона и его органы местного самоуправления. Полномочия органов государственной 

власти региона устанавливаются Конституцией Федерации, федеральными законами, 

конституцией/уставом и законами субъекта Федерации и могут быть изменены только путем 

внесения соответствующих поправок в Конституцию Федерации и (или) пересмотра ее 

положений, на основании этого, затем путем внесения соответствующих изменений и (или) 

дополнений в федеральные законы, путем принятия новых федеральных законов, 

конституции/устава и законов субъекта Федерации либо путем внесения соответствующих 

изменений и (или) дополнений в указанные действующие акты. 

Систему органов государственной власти субъекта Федерации составляют: 

законодательный (представительный) орган государственной власти региона и его высший 

исполнительный орган государственной власти; иные органы государственной власти 

субъекта Федерации (например, судебный), образуемые в соответствии с 

конституцией/уставом субъекта Федерации. Конституцией/уставом субъекта Федерации 

может быть установлена должность высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (региона).
1
 Следует отметить, что в данном положении присутствует 

словосочетание: «может быть», но в таком случае, если оно есть, то можно рассматривать 

варианты, когда может и не быть, т.е. должность высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации не установлена конституцией/уставом данного субъекта Федерации. 

                                                           
1
 См.: Статья 2 Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 
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Органы государственной власти региона несут ответственность за нарушение 

Конституции Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов. В 

случае принятия органами государственной власти регионов нормативных правовых актов, 

противоречащих указанным нормативным правовым актам и повлекших за собой массовые 

и грубые нарушения прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и 

территориальной целостности Федерации, ее национальной безопасности и 

обороноспособности, единству правового и экономического пространства Федерации, 

органы государственной власти регионов несут ответственность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством. 

Число депутатов законодательного (представительного) органа государственной 

власти региона и его структура устанавливается его конституцией/уставом. Срок 

полномочий депутатов законодательного (представительного) органа государственной 

власти региона одного созыва также устанавливается конституцией (уставом) данного 

субъекта и не может превышать пять лет. Число депутатов, работающих на 

профессиональной постоянной основе, устанавливается также региональным законом. 

Законодательный (представительный) орган государственной власти региона 

обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать. Он самостоятельно решает 

вопросы организационного, правового, информационного, материально-технического и 

финансового обеспечения своей деятельности. Расходы на это предусматриваются в 

региональном бюджете отдельно от других расходов в соответствии с бюджетной 

классификацией Федерации. 

Управление и (или) распоряжение законодательным (представительным) органом 

государственной власти региона или отдельными депутатами (группами депутатов) 

средствами регионального бюджета в какой бы то ни было форме в процессе исполнения 

регионального бюджета не допускаются, за исключением средств на обеспечение 

деятельности самого законодательного (представительного) органа государственной власти 

региона и (или) депутатов. Но при этом следует помнить, что полномочия законодательного 

(представительного) органа государственной власти региона по осуществлению контроля 

за исполнением регионального бюджета не ограничиваются. 

Такой орган государственной власти является правомочным, если в его состав 

избрано не менее двух третей от установленного числа депутатов. Правомочность заседания 

этого органа определяется региональным законом. Заседания его, как правило, являются 

открытыми. 

Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Федерации: 

а) принимает конституцию/устав региона и поправки к ней, если иное не установлено 

его конституцией/уставом; 

б) осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения субъекта 

Федерации и предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов в пределах 

полномочий субъекта Федерации; 

в) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, конституцией/уставом и законами региона. 

Законом субъекта Федерации: 

а) утверждаются региональный бюджет и отчет о его исполнении, представленные 

высшим должностным лицом региона (руководителем его высшего исполнительного 

органа)
1
; 

в) в пределах полномочий, определенных федеральным законодательством, 

устанавливается порядок проведения выборов в органы местного самоуправления региона; 

                                                           
1
 Следует отметить, что высшее должностное лицо может и не возглавлять высший исполнительный орган 

региона (например, в случае рассмотрения чисто парламентарного государственного образования). В этом 

случае глава высшего исполнительного органа назначается парламентом (называется, председателем совета 

министров, премьер-министром и т.д.). 
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г) утверждаются программы социально-экономического развития региона; 

д) устанавливаются региональные налоги и сборы, а также порядок их взимания; 

е) утверждаются бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов 

региона и отчеты об их исполнении; 

ж) устанавливается порядок управления и распоряжения региональной 

собственностью, в том числе долями (паями, акциями) региона в капиталах хозяйственных 

обществ, товариществ и предприятий иных организационно-правовых форм; 

з) утверждаются заключение и расторжение договоров региона; 

и) устанавливается порядок назначения и проведения регионального референдума; 

к) устанавливается порядок проведения выборов в законодательный 

(представительный) орган государственной власти региона; 

л) устанавливается административно-территориальное устройство региона и порядок 

его изменения; 

м) устанавливается система исполнительных органов государственной власти 

региона; 

н) регулируются иные вопросы, относящиеся в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, конституцией/уставом и законами 

субъекта Федерации к его ведению и полномочиям. 

Постановлением законодательного (представительного) органа государственной 

власти региона: 

а) принимается регламент указанного органа, и решаются вопросы внутреннего 

распорядка его деятельности; 

б) оформляется решение о наделении гражданина России по представлению 

Президента Федерации полномочиями высшего должностного лица региона (руководителя 

его высшего исполнительного органа); назначаются на должность и освобождаются от 

должности отдельные должностные лица региона, оформляется согласие на их назначение 

на должность;
1
 

в) назначается дата выборов в законодательный (представительный) орган 

государственной власти региона; 

г) назначается региональный референдум в случаях, предусмотренных законом 

региона; 

д) оформляется решение о недоверии (доверии) высшему должностному лицу 

региона (руководителю его высшего исполнительного органа), а также решение о недоверии 

(доверии) руководителям органов исполнительной власти региона, в назначении которых на 

должность этот орган законодательной власти принимал участие; 

е) утверждается соглашение об изменении границ регионов; 

ж) одобряется проект договора о разграничении полномочий; 

з) назначаются на должность судьи конституционного/уставного суда региона и иное. 

Право законодательной инициативы в законодательном (представительном) органе 

региона принадлежит депутатам, высшему должностному лицу региона (руководителю его 

высшего исполнительного органа), представительным органам местного самоуправления. 

Конституцией/уставом региона право законодательной инициативы может быть 

предоставлено и иным органам, общественным объединениям, а также гражданам, 

проживающим на территории данного региона. 

Законопроекты о введении или об отмене налогов, освобождении от их уплаты, 

изменении финансовых обязательств региона, другие законопроекты, предусматривающие 

расходы, покрываемые за счет средств регионального бюджета, рассматриваются 

                                                           
1
 Если конституцией/уставом региона предусмотрен двухпалатный законодательный (представительный) орган 

государственной власти, его законы принимаются палатой, сформированной в вышеприведенных условиях, 

решение о наделении гражданина России полномочиями высшего должностного лица региона (руководителя 

его высшего исполнительного органа) принимается на совместном заседании палат. Законы региона 

принимаются соответствующей палатой. 
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законодательным (представительным) органом региона по представлению его высшего 

должностного лица (руководителя его высшего исполнительного органа) либо при наличии 

его заключения. Конституция/устав региона, поправки к ней (к нему) принимаются 

большинством не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов. Законы 

региона принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов. 

Постановления законодательного (представительного) органа государственной власти 

принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов. 

Проект закона региона рассматривается его законодательным (представительным) 

органом государственной власти не менее чем в двух чтениях. Принятые этим органом 

законы, направляются им для обнародования высшему должностному лицу региона 

(руководителю его высшего исполнительного органа). 

В случае отклонения высшим должностным лицом региона закона региона указанный 

закон может быть одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей 

голосов от установленного числа депутатов. Такой закон не может быть повторно отклонен 

высшим должностным лицом региона и подлежит обнародованию в срок, установленный 

конституцией/уставом и законом региона. 

Полномочия законодательного (представительного) органа государственной власти 

региона могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

а) принятия указанным органом решения о самороспуске, при этом решение о 

самороспуске принимается в порядке, предусмотренном конституцией (уставом) или 

законом региона; 

б) роспуска указанного органа высшим должностным лицом региона (руководителем 

его высшего исполнительного органа); 

в) вступления в силу решения соответственно верховного суда республики, суда края, 

области, города федерального значения, автономной области, автономного округа о 

неправомочности данного состава депутатов законодательного (представительного) органа 

региона, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 

г) роспуска указанного органа в порядке и по основаниям, изложенным ниже. 

Высшее должностное лицо региона (руководитель его высшего исполнительного 

органа) вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий законодательного 

(представительного) органа региона в случае принятия им конституции/устава и закона 

региона, иного нормативного правового акта, противоречащих Конституции Федерации, 

федеральным законам, принятым по предметам ведения Федерации и предметам 

совместного ведения Федерации и ее субъектов, конституции/уставу региона, если такие 

противоречия установлены соответствующим судом, а законодательный (представительный) 

орган региона не устранил их в течение шести месяцев со дня вступления в силу судебного 

решения. 

В случае если соответствующим судом установлено, что законодательным 

(представительным) органом региона приняты конституция/устав, закон региона или иной 

нормативный правовой акт, противоречащие Конституции Федерации, федеральным 

конституционным законам и федеральным законам, а законодательный (представительный) 

орган региона в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в 

течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих 

полномочий мер по его исполнению, в том числе не отменил нормативный правовой акт, 

признанный этим судом противоречащим федеральному закону и недействующим, и после 

истечения данного срока судом установлено, что в результате уклонения законодательного 

(представительного) органа региона от принятия в пределах своих полномочий мер по 

исполнению решения суда были созданы препятствия для реализации закрепленных 

Конституцией Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными 

законами полномочий федеральных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, нарушены права и свободы человека и гражданина, права и охраняемые 

законом интересы юридических лиц, Президент Федерации выносит предупреждение 
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законодательному (представительному) органу государственной власти региона. Решение 

Президента Федерации о предупреждении законодательного (представительного) органа 

государственной власти региона принимается в форме указа. 

Если в течение трех месяцев со дня вынесения Президентом Федерации данного 

предупреждения указанный орган не принял в пределах своих полномочий мер по 

исполнению решения суда, Президент Федерации вправе распустить законодательный 

(представительный) орган государственной власти региона. Полномочия этого органа 

государственной власти региона прекращаются со дня вступления в силу решения 

Президента Федерации о его роспуске. Срок, в течение которого Президент Федерации 

вправе вынести такое предупреждение или принять решение о роспуске указанного органа, 

не может превышать один год со дня вступления в силу решения суда. 

В случае, если законодательный (представительный) орган региона по 

представленной Президентом Федерации кандидатуре высшего должностного лица региона 

(руководителя его высшего исполнительного органа) в установленный законом срок не 

принял решение о ее отклонении или о наделении указанной кандидатуры необходимыми 

полномочиями, Президент Федерации назначает временно исполняющего обязанности 

данного должностного лица на период до вступления в должность лица, которое будет 

наделено указанными полномочиями. 

Президент Федерации проводит соответствующие консультации с законодательным 

(представительным) органом государственной власти региона по кандидатуре высшего 

должностного лица региона (руководителя его высшего исполнительного органа) в течение 

месяца со дня отклонения указанной кандидатуры либо непринятия решения о ее 

отклонении или о наделении ее необходимыми полномочиями в случае, если: 

- законодательный (представительный) орган региона дважды отклонил 

представленную кандидатуру (представленные кандидатуры) высшего должностного лица 

региона (руководителя его высшего исполнительного органа); 

- этот орган дважды не принял решение об отклонении этой представленной 

кандидатуры (представленных кандидатур) или о наделении этой кандидатуры (указанных 

кандидатур) необходимыми полномочиями в установленный срок; 

- указанный орган после отклонения представленной кандидатуры не принял во 

второй раз решение об ее отклонении или о наделении ее полномочиями высшего 

должностного лица региона (руководителя его высшего исполнительного органа) в 

установленный срок; 

- данный орган региона не принял решение об отклонении представленной 

кандидатуры или о наделении ее необходимыми полномочиями в установленный срок, а во 

второй раз принял решение об отклонении представленной кандидатуры. 

Президент Российской Федерации вправе распустить законодательный 

(представительный) орган государственной власти региона в следующих случаях: 

- по истечении месячного срока и с учетом результатов проведенных консультаций 

по кандидатуре высшего должностного лица региона (руководителя его высшего 

исполнительного органа), которые его не удовлетворили; 

- если после представления в третий раз кандидатуры на должность высшего 

должностного лица региона (руководителя его высшего исполнительного органа) 

законодательный (представительный) орган региона принял решение о ее отклонении либо 

не принял ни решения об отклонении, ни о наделении указанной кандидатуры 

необходимыми полномочиями. 

В случае принятия решения о досрочном прекращении полномочий законодательного 

(представительного) органа государственной власти региона в этот орган назначаются 

внеочередные выборы.
1
  

                                                           
1
 Указанные выборы проводятся не позднее чем через 120 дней со дня вступления в силу решения о досрочном 

прекращении полномочий указанного органа. 
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Депутаты избираются гражданами России, проживающими на территории региона 

и обладающими активным избирательным правом. Депутатом может быть избран 

гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом. 

Выборы проводятся на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании. 

Статус депутата, срок его полномочий, порядок подготовки и проведения выборов 

регулируются федеральными законами, конституцией/уставом и законами субъекта 

Федерации. Условия осуществления депутатом депутатской деятельности (на 

профессиональной постоянной основе, или на профессиональной основе в определенный 

период, или без отрыва от основной деятельности) устанавливаются конституцией/уставом 

и (или) законом субъекта Федерации. 

В течение срока своих полномочий указанный депутат не может быть депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, судьей, замещать иные 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

федеральной государственной службы, иные государственные должности региона или 

государственные должности государственной службы региона, а также выборные 

муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы, если иное 

не предусмотрено федеральным законом. 

В случае если деятельность депутата осуществляется на профессиональной 

постоянной основе, этот депутат не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 

кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Депутат не вправе 

использовать свой статус для деятельности, не связанной с осуществлением депутатских 

полномочий.  

В случае привлечения депутата к уголовной или административной ответственности, 

его задержания, ареста, обыска, допроса, совершения иных уголовно-процессуальных или 

административно-процессуальных действий, проведения оперативно-розыскных 

мероприятий
1
 в отношении депутата, его багажа, личных и служебных транспортных 

средств, переписки, используемых им средств связи и принадлежащих ему документов, а 

также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в занимаемых им жилом и 

служебном помещениях применяется особый порядок производства по уголовным или 

административным делам, установленный федеральными законами. 

Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной 

ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие 

действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока его 

полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были 

допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за 

которые предусмотрена федеральным законом. Депутат вправе отказаться от дачи 

свидетельских показаний по гражданскому или уголовному делу об обстоятельствах, 

ставших ему известными в связи с осуществлением им своих полномочий. 

В Калининградской области законодательный (представительный) орган 

государственной власти региона - это Калининградская областная Дума, которая 

осуществляет правовое регулирование по предметам совместного ведения с Федерацией и 

собственного (исключительного) ведения Калининградской области как субъекта 

Российской Федерации – государственного территориального образования. 

Областная Дума в пределах и формах, установленных Уставом и законами области, 

осуществляет контроль за соблюдением законов области, исполнением областного бюджета, 

исполнением бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов области, 

                                                           
1
 В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий осуществляется 

оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными 

подразделениями государственных органов. 
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соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью области и иные 

полномочия
1
. 

В региональных законодательных (представительных) органах Российской 

Федерации предусмотрено существование депутатских фракций, в том числе и в 

Калининградской областной Думе. Областные правовые нормативные акты подписываются 

губернатором Калининградской области - высшим должностным лицом области, 

возглавляющим правительство - высший исполнительный орган государственной власти 

области, который их обнародует. 

Руководители органов исполнительной власти по разному называются в основных 

законах субъектов Федерации. В республиках - это, в основном, президенты; в Приморском 

крае, Вологодской, Калининградской области и других – губернаторы; в Самарской области 

– губернатор (глава администрации), в Курской области – глава администрации и т.д. 

Статус глав регионов Российской Федерации также может быть различным: 

- глава государства (Республика Татарстан); 

- глава государства, возглавляющий правительство (Республика Коми); 

- глава государства и глава исполнительной власти (Республика Северная Осетия); 

- глава государства и исполнительной власти, высшее должностное лицо 

(республики: Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия); 

- губернатор, высшее должностное лицо края (Ставропольский край); 

- губернатор области, высшее должностное лицо области, возглавляющее высший 

исполнительный орган государственной власти области - правительство области 
(Калининградская область). 

Органы исполнительной власти регионов имеют различное наименование: 

- в республиках: правительства, советы и кабинеты министров, имеющие статус 

правительства, в них: министерства, агентства, службы, государственные комитеты, 

департаменты, главные управления, управления, отделы и так далее 

- в иных регионах Российской Федерации: правительства, администрации, в них: 

министерства, агентства, службы, комитеты, департаменты, главные управления, 

управления, отделы и так далее. 

Формирование и функционирование исполнительного органа власти региона может 

быть осуществлено по нескольким вариантам: 

- исполнительный орган государственной власти формируется представительным 

органом государственной власти (это парламентарная форма правления). 

- исполнительный орган государственной власти возглавляет и формирует высшее 

должностное лицо (президент, губернатор) самостоятельно. Исполнительный орган 

(правительство) полностью ответственно перед высшим должностным лицом региона (это 

президентская форма правления); 

- исполнительный орган ответственен и перед высшим должностным лицом региона 

и перед его представительным органом. Высшее должностное лицо не является главой 

исполнительной власти непосредственно, эти функции осуществляет глава правительства 

(это смешанная форма правления). 

В соответствии с Конституцией Федерации в пределах ведения Федерации и ее 

полномочий по предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов федеральные 

органы исполнительной власти и органы исполнительной власти регионов образуют в 

России единую систему исполнительной власти. Структура исполнительных органов 

государственной власти региона определяется высшим должностным лицом региона 

                                                           
1
 Так, Федеральные органы исполнительной власти для осуществления своих полномочий могут создавать 

свои территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц. Федеральные органы 

исполнительной власти по соглашению с органами исполнительной власти регионов Российской Федерации 

могут передавать им осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции 

Федерации и федеральным законам. Органы исполнительной власти субъектов Федерации по соглашению с 

федеральными органами исполнительной власти могут передавать им осуществление части своих полномочий. 
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(руководителем его высшего исполнительного органа государственной власти) в 

соответствии с конституцией/уставом региона. 

Гражданин Российской Федерации наделяется полномочиями высшего 

должностного лица региона (руководителя его высшего исполнительного органа) по 

представлению Президента Федерации
1
 законодательным (представительным) органом 

государственной власти региона в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и конституцией/уставом 

региона.
2
  

Законодательный (представительный) орган государственной власти региона 

рассматривает представленную Президентом Федерации кандидатуру в течение 14 дней со 

дня внесения представления. Решение этого органа о наделении гражданина указанными 

полномочиями считается принятым, если за него проголосовало более половины от 

установленного числа депутатов законодательного (представительного) органа региона.
3
 В 

случае отклонения этим органом представленной кандидатуры высшего должностного лица 

Президентом Федерации не позднее семи дней со дня отклонения повторно вносится 

предложение о кандидатуре. 

В случае двукратного отклонения представленной кандидатуры (представленных 

кандидатур) высшего должностного лица региона (руководителя его высшего 

исполнительного органа), а также в иных случаях Президент Федерации назначает временно 

исполняющего обязанности указанного должностного лица, но не более чем на шесть 

месяцев. В случае двукратного отклонения представленной кандидатуры (представленных 

кандидатур), а также в иных случаях проводятся соответствующие консультации с 

законодательным (представительным) органом региона по указанной кандидатуре. По 

результатам таких консультаций Президент Федерации вправе внести предложение о 

кандидатуре высшего должностного лица региона (руководителя его высшего 

исполнительного органа) либо назначить временно исполняющего его обязанности.  

Высшим должностным лицом субъекта Федерации (руководителем его высшего 

исполнительного органа) может быть только гражданин России, достигший 30 лет. Также 

указанное должностное лицо не может быть одновременно депутатом Государственной 

Думы, членом Совета Федерации Федерального Собрания, судьей, замещать иные 

государственные должности Федерации, государственные должности федеральной 

государственной службы, иные государственные должности субъекта Федерации или 

государственные должности государственной службы субъекта Федерации, а также 

выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной 

службы, не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Гражданин России может быть наделен 

полномочиями указанного должностного лица на срок не более пяти лет. 

                                                           
1
 Предложение о кандидатуре указанного должностного лица вносится Президентом Федерации в 

законодательный (представительный) орган региона не позднее, чем за 35 дней до истечения срока 

полномочий высшего должностного лица. Перед внесением предложения о его кандидатуре в законодательный 

(представительный) орган данного региона проводятся по этой кандидатуре соответствующие консультации. 
2
 В случае если конституцией/уставом региона предусмотрен двухпалатный законодательный 

(представительный) орган государственной власти, такое решение принимается на совместном заседании 

палат. 
3
 В случае если конституцией/уставом региона предусмотрен двухпалатный законодательный 

(представительный) орган государственной власти региона, решение данного органа государственной власти 

региона о наделении гражданина полномочиями высшего должностного лица (руководителя высшего 

исполнительного органа) считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленного 

числа депутатов каждой из палат. 
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Наименование должности высшего должностного лица региона (руководителя его 

высшего исполнительного органа) устанавливается конституцией/уставом региона с учетом 

его исторических, национальных и иных традиций. Указанное должностное лицо: 

а) представляет регион в отношениях с федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти региона, органами местного самоуправления и 

при осуществлении внешнеэкономических связей, при этом вправе подписывать договоры и 

соглашения от имени данного региона; 

б) обнародует законы, удостоверяя их обнародование путем подписания законов или 

издания специальных актов, либо отклоняет законы, принятые законодательным 

(представительным) органом государственной власти региона; 

в) формирует высший исполнительный орган государственной власти региона в 

соответствии с региональным законодательством и принимает решение об отставке высшего 

исполнительного органа государственной власти региона; 

г) вправе требовать созыва внеочередного заседания законодательного 

(представительного) органа государственной власти региона, а также созывать этот вновь 

избранный орган на первое заседание ранее срока, установленного конституцией (уставом) 

региона; 

д) вправе участвовать в работе законодательного (представительного) органа 

государственной власти региона с правом совещательного голоса; обеспечивает 

координацию деятельности органов исполнительной власти региона с его иными органами 

государственной власти и в соответствии с федеральным законодательством может 

организовывать взаимодействие органов исполнительной власти региона с федеральными 

органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного 

самоуправления и общественными объединениями; 

е) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, 

конституцией/уставом и законами региона. 

В случаях, когда высшее должностное лицо региона (руководитель его высшего 

исполнительного органа) временно (в связи с болезнью или отпуском) не может исполнять 

свои обязанности, их исполняет должностное лицо, предусмотренное конституцией/уставом 

региона. Решение о досрочном прекращении полномочий указанного высшего 

должностного лица принимается законодательным (представительным) органом региона по 

представлению Президента Федерации, за исключением случаев отрешения им его от 

должности в связи с выражением ему недоверия законодательным (представительным) 

органом государственной власти региона и в связи с утратой доверия Президента 

Федерации, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей; 

При этом, законодательный (представительный) орган региона вправе выразить 

недоверие высшему должностному лицу региона (руководителю его высшего 

исполнительного органа) в случаях: 

- издания им актов, противоречащих Конституции Федерации, федеральным законам, 

конституции/уставу и законам региона, если такие противоречия установлены 

соответствующим судом, а указанное должностное лицо не устранит данные противоречия в 

течение месяца со дня вступления в силу судебного решения; 

- установленного соответствующим судом иного грубого нарушения Конституции 

Федерации, федеральных законов, указов Президента Федерации, постановлений 

федерального Правительства, конституции/устава и законов региона, если это повлекло за 

собой массовое нарушение прав и свобод граждан; 

- ненадлежащего исполнения этим лицом своих обязанностей. 

Решение законодательного (представительного) органа региона о недоверии высшему 

должностному лицу региона (руководителю его высшего исполнительного органа) 

принимается двумя третями голосов от установленного числа депутатов по инициативе не 

менее одной трети от установленного числа депутатов. 
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В двухпалатном представительном органе государственной власти региона решение о 

недоверии высшему должностному лицу региона (руководителю его высшего 

исполнительного органа) принимается двумя третями голосов от установленного числа 

депутатов каждой из палат по инициативе одной трети от установленного числа депутатов 

палаты, наделенной правом инициирования вопроса о выражении недоверия высшему 

должностному лицу региона (руководителю его высшего исполнительного органа). 

Решение законодательного (представительного) органа региона о недоверии высшему 

должностному лицу региона (руководителю его высшего исполнительного органа) 

направляется на рассмотрение Президента Федерации для решения вопроса об отрешении 

данного должностного лица региона от должности. Решение Президента Федерации о таком 

отрешении от должности влечет за собой также отставку возглавляемого указанным лицом 

высшего исполнительного органа государственной власти региона.
1
  

Президент Федерации назначает временно исполняющего обязанности высшего 

должностного лица региона (руководителя его высшего исполнительного органа) на период 

до вступления в должность лица, наделенного необходимыми полномочиями, в случае: 

а) досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица региона 

(руководителя его высшего исполнительного органа); 

б) временного отстранения указанного должностного лица от должности; 

в) отсутствия законодательного (представительного) органа региона или его 

самороспуска; 

г) непринятия законодательным (представительным) органом региона по 

представленной Президентом Федерации кандидатуре высшего должностного лица региона 

(руководителя его высшего исполнительного органа) в установленный Федеральным 

законом срок решения о ее отклонении или о наделении указанной кандидатуры 

необходимыми полномочиями; 

д) двукратного отклонения законодательным (представительным) органом региона 

представленной кандидатуры (представленных кандидатур) на должность высшего 

должностного лица региона (руководителя его высшего исполнительного органа). 

Временно исполняющий обязанности высшего должностного лица региона 

(руководителя его высшего исполнительного органа) не имеет права распускать 

законодательный (представительный) орган государственной власти региона, вносить 

предложения об изменении конституции/устава региона.  

Конституцией (уставом) региона для временно исполняющего обязанности высшего 

должностного лица региона (руководителя его высшего исполнительного органа) могут 

быть установлены ограничения на осуществление им отдельных полномочий.
2
  

К основам деятельности высшего исполнительного органа государственной власти 

региона относится следующее: 

- он является постоянно действующим органом его исполнительной власти; 

- он обеспечивает исполнение Конституции Федерации, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Федерации, конституции/устава, законов и иных нормативных 

правовых актов субъекта Федерации на его территории. 

Высшее должностное лицо региона (руководитель его высшего исполнительного 

органа) на основании и во исполнение Конституции Федерации, федеральных законов, 

нормативных актов Президента Федерации, постановлений Правительства Федерации, 

конституции/устава и законов региона издает указы (постановления) и распоряжения. 

Указанные акты, принятые в пределах его полномочий, обязательны к исполнению на 

территории региона. Но они не должны противоречить Конституции Федерации, 

                                                           
1
 Но следует помнить, что в случае отставки высшего исполнительного органа государственной власти 

региона, он продолжает действовать до сформирования нового такого органа региона. 
2
 В случае досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица региона (руководителя его 

высшего исполнительного органа) предложение о его кандидатуре вносится Президентом Федерации не 

позднее 14 дней со дня досрочного прекращения указанных полномочий. 
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федеральным законам, принятым по предметам ведения Федерации и предметам 

совместного ведения Федерации и ее субъектов, указам Президента Федерации, 

постановлениям Правительства Федерации, конституции/уставу и законам региона. В случае 

их противоречия, они подлежат опротестованию соответствующим прокурором. Президент 

Федерации вправе обращаться в законодательный (представительный) орган 

государственной власти региона с представлением о приведении в соответствие с 

указанными требованиями конституции/устава, закона региона или иного нормативного 

правового акта законодательного (представительного) органа региона. 

В случае возникновения разногласий Президент Федерации использует 

согласительные процедуры для их разрешения. В случае недостижения согласованного 

решения Президент Федерации может передать разрешение спора на рассмотрение 

соответствующего суда. 

Законы субъекта Федерации, правовые акты законодательного (представительного) 

органа региона, правовые акты его органов исполнительной власти и правовые акты их 

должностных лиц, нарушающие права и свободы человека и гражданина, права 

общественных объединений и органов местного самоуправления, могут быть обжалованы в 

судебном порядке. Президент Федерации вправе приостановить действие акта высшего 

должностного лица региона (руководителя его высшего исполнительного органа), а также 

действие акта органа исполнительной власти региона в случае их противоречия 

Конституции Федерации, федеральным законам, международным обязательствам 

Федерации или нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса 

соответствующим судом.  

В период действия указа Президента Федерации о приостановлении действия 

указанных актов высшим должностным лицом региона (руководителем его высшего 

исполнительного органа) и (или) органом исполнительной власти региона не может быть 

издан другой акт, имеющий тот же предмет регулирования, за исключением акта, 

отменяющего акт, действие которого приостановлено Президентом Федерации, либо 

вносящего в него необходимые изменения. Высшее должностное лицо региона 

(руководитель его высшего исполнительного органа) вправе обратиться в соответствующий 

суд для решения вопроса о соответствии изданного им или органом исполнительной власти 

региона акта Конституции Федерации, федеральным законам и международным 

обязательствам Российской Федерации. 

Президент Федерации выносит предупреждение высшему должностному лицу 

региона (руководителю его высшего исполнительного органа) в случае: 

а) издания указанным лицом нормативного правового акта, противоречащего 

Конституции Федерации, федеральным конституционным законам и федеральным законам, 

если такие противоречия установлены соответствующим судом, а данное лицо в течение 

двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 

предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по 

исполнению решения суда; 

б) уклонения данным лицом в течение двух месяцев со дня издания указа Президента 

Федерации о приостановлении действия нормативного правового акта высшего 

должностного лица региона (руководителя его высшего исполнительного органа) либо 

нормативного правового акта органа исполнительной власти региона от издания 

нормативного правового акта, предусматривающего отмену приостановленного 

нормативного правового акта, или от внесения в указанный акт изменений, если в течение 

этого срока указанное лицо не обратилось в соответствующий суд для разрешения спора. 

Если в течение месяца со дня вынесения Президентом Федерации предупреждения 

высшему должностному лицу региона (руководителю его высшего исполнительного органа) 

указанное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по устранению причин, 

послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, Президент Федерации 

отрешает данное лицо от должности. Президент Федерации также вправе отрешить это 
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лицо от должности в связи с выражением ему недоверия законодательным 

(представительным) органом государственной власти региона, с утратой доверия 

Президента Федерации, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

Президент Федерации в порядке, установленном российским уголовно-

процессуальным законодательством, вправе по представлению Генерального прокурора 

Российской Федерации временно отстранить высшее должностное лицо региона 

(руководителя его высшего исполнительного органа) от исполнения обязанностей в случае 

предъявления указанному лицу обвинения в совершении преступления. Высшее 

должностное лицо региона (руководитель его высшего исполнительного органа) вправе 

обжаловать в Верховный Суд Российской Федерации указанное решение Президента 

Федерации. 

Взаимоотношения законодательного (представительного) органа государственной 

власти региона, высшего должностного лица региона и региональных органов 

исполнительной власти осуществляются в установленных федеральным и региональным 

законодательствами формах в целях эффективного управления процессами экономического 

и социального развития субъекта Федерации и в интересах его населения. В соответствии с 

конституционным принципом разделения государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную эти ветви: законодательный (представительный) и высший 

исполнительный органы региона осуществляют свои полномочия самостоятельно. 
Законодательный (представительный) орган государственной власти региона может 

принимать участие в формировании регионального высшего исполнительного органа 

государственной власти,
1
 в утверждении или согласовании назначения на должность 

отдельных должностных лиц указанного органа, а также в согласовании назначения на 

должность руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти. Формы такого участия устанавливаются конституцией/уставом и законом региона, а 

в отношении руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти также федеральным законом. 

В Калининградской области главой исполнительной власти является губернатор. 

Состав правительства области формируется также губернатором.  

Споры между законодательным (представительным) и высшим исполнительным 

органами государственной власти региона по вопросам осуществления их полномочий 

разрешаются в соответствии с согласительными процедурами, предусмотренными 

Конституцией Федерации, конституцией/уставом и законом субъекта Федерации, либо в 

судебном порядке. 

Территориальное устройство региона является его предметом ведения, т.е. субъект 

Федерации сам организует управление административно - территориальными единицами, 

находящимися на его территории. 

После внесения дополнений в Конституцию Российской Федерации в результате 

принятия Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской 

Федерации» в субъектах Российской Федерации начинает формироваться судебная ветвь 

государственной власти региона, входящая в единую судебную систему Федерации.  

В эту ветвь в регионе входит, прежде всего, конституционный/уставный суд субъекта 

Федерации. Полномочия, порядок формирования и деятельности этого суда определяются 

указанным федеральным конституционным законом, договорами и соглашениями о 

разграничении предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами, 

конституцией/уставом субъекта Федерации, региональными законами о 

конституционных/уставных судах. Конституционный/уставный суд региона осуществляет 

официальное толкование конституции/устава субъекта Федерации и рассматривает дела о 

соответствии этой конституции/уставу законов субъекта Федерации, нормативных правовых 

                                                           
1
 Самостоятельное формирование регионального высшего исполнительного органа государственной власти 

региона законодательным (представительным) органом государственной власти региона (парламентом) 

предполагает парламентарный, а не президентский характер данного субъекта Федерации. 
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актов органов исполнительной власти региона, главы администрации (губернатора), 

регионального органа законодательной власти, органов местного самоуправления. Судьи 

конституционного/уставного суда осуществляют правосудие именем субъекта Федерации 

(например, именем Калининградской области). 

Некое двойственное положение занимают мировые судьи, которые являются судьями 

общей юрисдикции субъектов Федерации, но финансируются за счет федерального 

бюджета. Полномочия, порядок деятельности мировых судей и порядок создания 

должностей мировых судей устанавливаются Конституцией Федерации, Федеральным 

конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации», иными 

федеральными конституционными и федеральными законами, а порядок назначения 

(избрания) и деятельности мировых судей устанавливается региональными законами. 

Содержание аппаратов по обеспечению деятельности мировых судей осуществляется за счет 

региональных бюджетов. 

Мировые судьи осуществляют правосудие именем Российской Федерации. Порядок 

осуществления правосудия мировыми судьями устанавливается федеральным законом, а в 

части, касающейся осуществления правосудия по делам об административных 

правонарушениях, может устанавливаться также законами регионов. 

II. Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя 

Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории 

России. Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления 

народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных 

федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации, 

самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и 

(или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из 

интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.
1
  

Граждане России осуществляют местное самоуправление посредством участия в 

местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого 

волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления. Они 

имеют равные права на осуществление местного самоуправления независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 

Установленные Конституцией и иными нормативно-правовыми актами Федерации 

права граждан на осуществление местного самоуправления могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. Федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти регионов обеспечивают 

государственные гарантии прав населения на осуществление местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации самостоятельны и не входят в систему органов государственной власти. Поэтому 

орган государственной власти области не может отменить правовой акт органа местного 

самоуправления, находящегося на его территории (такой вопрос может решаться только 

через суд).  

Структура органов местного самоуправления также определяется самостоятельно 

населением данного муниципального образования в соответствии с теми целями, которые 

населением предполагается достигнуть. В их состав входят органы представительной власти 

(советы депутатов и так далее) и органы исполнительной власти (администрации, мэрии и 

                                                           
1
 В соответствии с Конституцией Российской Федерации Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает общие 

правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, определяет государственные гарантии его осуществления. 
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др.). Отношения и подчинённость между ними регулируются Уставом муниципального 

образования.  

Демократичность формы местного самоуправления зависит от стабильности, 

экономической обеспеченности и культурного уровня населения муниципального 

образования. Авторитарные тенденции усиливаются только при нестабильной ситуации в 

регионе, при его экономической бедности. Именно тогда возникает потребность в «сильной 

руке» и тем больше власти сосредотачивается в руках главы исполнительной власти. Власть 

органов местного самоуправления оказывается купированной.  

Классифицируя структуры органов местного самоуправления можно отметить, что в 

мировой практике существует несколько организационно-правовых форм, которые 

используются на местном уровне.  

Одна из них характеризуется формулировкой: «сильный совет – слабый мэр». При 

этом права мэра по координации деятельности исполнительных органов и контроля за их 

деятельностью ограничиваются. Мэр обладает только представительскими и оперативно - 

исполнительскими функциями. 

«Сильный мэр – слабый совет» характеризуется избранием мэра непосредственно 

населением и способностью мэра самостоятельно решать многие текущие вопросы, 

обладанием права отлагательного вето на решения совета, которые преодолеваются лишь 

квалифицированным большинством голосов депутатов совета. 

«Совет – управляющий» характеризуется назначением управляющего советом. Это 

способствует снижению уровня коррупции, но и появлению неэффективного и 

авторитарного правления. Управляющий может также подчиняться мэру, а не совету. Это 

обеспечивает больший профессионализм управления и возможность прямого влияния 

населения на городскую политику, так как, голосуя «за» или «против» мэра, избиратели 

сохраняют или заменяют муниципальную администрацию. 

«Совет – система комитетов» характеризуется тем, что деятельность совета по 

разным направлениям осуществляется главным образом комитетами совета, 

располагающими значительными делегированными полномочиями, но отсутствует единый 

сильный глава исполнительной власти. 

Независимо от того, кто осуществляет властные полномочия по отношению к 

органам местного самоуправления: органы государственной власти местного значения или 

муниципальные органы, их действия должны соответствовать основам конституционного 

строя Федерации. Должностные лица этих органов могут действовать только в сфере 

собственной компетенции, не ущемляя самостоятельность местного самоуправления. При 

этом кроме конституционных требований следует учитывать положения Европейской 

Хартии местного самоуправления
1
, Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указа Президента России 

«Об основных направлениях реформы местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона «О финансовых основах местного самоуправления», законов по 

аналогичным вопросам регулирования субъектов Федерации и т.д.  

В соответствии с Уставом Калининградской области в области признается, 

гарантируется и осуществляется местное самоуправление. Общие правовые, 

территориальные, организационные и экономические принципы организации местного 

самоуправления устанавливаются федеральным законом. 

Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы 

и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, 

Конституция Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Федерации, Устав 

(Основной Закон) Калининградской области, законы и иные нормативные правовые акты 

области, уставы муниципальных образований, решения, принятые на местных референдумах 

и сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты. 

                                                           
1
 Данная Хартия ратифицирована Российской Федерацией весной 1998 года. 
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Органы государственной власти области в случаях и порядке, установленных 

федеральными законами, в пределах своих полномочий осуществляют правовое 

регулирование: 

- вопросов организации местного самоуправления в части прав, обязанностей и 

ответственности органов государственной власти области и их должностных лиц в системе 

местного самоуправления; 

- прав, обязанностей и ответственности органов местного самоуправления по 

предметам ведения субъектов Федерации, а также в пределах полномочий органов 

государственной власти области по предметам совместного ведения Федерации и ее 

субъектов; 

- прав, обязанностей и ответственности органов местного самоуправления и их 

должностных лиц при осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми 

эти органы наделены законами области. 

Местное самоуправление осуществляется на всей территории области в городских, 

сельских поселениях, муниципальных районах, городских округах. Границы территорий 

муниципальных образований устанавливаются и изменяются законами области в 

соответствии с требованиями, предусмотренными федеральным законом. Особенности 

осуществления местного самоуправления на приграничных территориях области 

устанавливаются федеральным законом, определяющим режим приграничной территории. 

Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в 

муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также 

имущественные права муниципальных образований. Законами области в соответствии с 

законодательством Федерации определяются меры по выравниванию уровня бюджетной 

обеспеченности поселений, муниципальных районов, городских округов, меры финансовой 

помощи местным бюджетам за счет бюджета области. 

Государственные гарантии осуществления местного самоуправления определяются 

федеральным законом. Органы государственной власти области не вправе принимать 

решения и совершать действия, ограничивающие права граждан на осуществление местного 

самоуправления. Областная Дума и исполнительные органы государственной власти 

области при принятии нормативных правовых актов, непосредственно касающихся 

социально-экономического развития муниципальных образований, должны учитывать 

предложения органов местного самоуправления соответствующих муниципальных 

образований.  

При этом к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области местного самоуправления относится правовое регулирование: 

- вопросов организации местного самоуправления в субъектах Российской 

Федерации; 

- прав, обязанностей и ответственности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и их должностных лиц в области местного самоуправления; 

- прав, обязанностей и ответственности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления по предметам ведения субъектов Российской 

Федерации, а также в пределах полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации; 

- правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления при осуществлении 

отдельных государственных полномочий, которыми органы местного самоуправления 

наделены законами субъектов Российской Федерации. 

Структура и порядок формирования органов местного самоуправления определяются 

уставом муниципального образования. Органы местного самоуправления не входят в 

систему органов государственной власти, но они обеспечивают соответствие уставов 

муниципальных образований и иных муниципальных правовых актов Конституции 
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Российской Федерации, федеральному законодательству, Уставу (Основному Закону) 

области, законам и иным нормативным правовым актам региона (Калининградской 

области). 

Органы местного самоуправления могут законами региона (Калининградской 

области) наделяться отдельными государственными полномочиями области с 

предоставлением муниципальным образованиям на эти цели необходимых материальных 

ресурсов и финансовых средств, за использованием которых органы государственной власти 

области осуществляют контроль. 

Полномочия представительного органа муниципального образования могут быть 

досрочно прекращены законом области, а глава муниципального образования, глава местной 

администрации могут быть отрешены от должности губернатором области. Отдельные 

полномочия органов местного самоуправления могут временно осуществляться органами 

государственной власти области в определенных случаях и порядке, установленных 

федеральным законодательством. 

Основными принципами организации местного самоуправления в Калининградской 

области можно считать: 

- самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий; 

- многообразие форм организации местного самоуправления; 

- поиск муниципальным образованием и его органами новых форм и направлений 

деятельности; 

- защита прав населения на местное самоуправление; 

- участие населения в выработке, принятии и реализации решений вопросов местного 

значения; 

- гласность и учет общественного мнения; 

- обособленность органов местного самоуправления от системы органов 

государственной власти; 

- выборность органов местного самоуправления; 

- ответственность органов местного самоуправления за принимаемые решения; 

- сочетание интересов муниципального образования и государственных интересов. 
С вводом в действие Федерального закона «Об общих принципах организации 

органов местного самоуправления в Российской Федерации» появилась новая система 

территориального деления Калининградского региона. Она состоит из муниципальных 

районов и городских округов. 

III. В науке «Регионоведение» принято за основу, что изучаемый регион по своей 

территории кратен размерам субъекта/субъектов Федерации. Но из этого также следует, что 

регион как предмет изучения может объединять не один, а несколько субъектов Федерации. 

Это приобрело практическую значимость в результате совершенствования системы 

управления Российской Федерацией, когда стремление определить единые 

общефедеральные правила деятельности регионов, усилить единые правовые начала в 

деятельности органов государственной власти обусловило создание Президентом России 

семи федеральных округов
1
. Указ Президента России «О полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в федеральном округе»
2
 был введен в действие с 13 мая 

2000 года (с момента подписания), а вся территория Федерации была разделена на семь 

федеральных округов: Центральный (центр – город Москва), Северо-Западный (центр – 

город Санкт-Петербург), Северо-Кавказский (центр – город Ростов-на-Дону), Приволжский 

(центр – город Нижний Новгород), Уральский (центр – город Екатеринбург), Сибирский 

                                                           
1
 Но следует отметить, что их создание не предусмотрено Конституцией Федерации, а образованны они только 

на основании подзаконного акта - указа Президента России «О полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в федеральном округе» Неконституционное разделение Федерации на семь частей 

породило, в свою очередь, приказ Генерального прокурора Российской Федерации № 98 от 5 июня 2001 года 

«Об образовании управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах» - Авт. 
2
 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2000.- №20. – Ст. 2112. 



 37 

(центр - город Новосибирск), Дальневосточный (центр – город Хабаровск). 

Калининградская область входит в Северо-Западный федеральный округ.  

На основании приказа Генерального прокурора Российской Федерации № 98 от 5 

июня 2001 года «Об образовании управлений Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в федеральных округах» в шести федеральных округах были образованы 

управления Генеральной прокуратуры. Только в Северо-Кавказском федеральном округе 

функции такого управления возложены на Главное управление по надзору за исполнением 

законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях на Северном Кавказе. 

Следует отметить, что, выполняя свои функции, указанные управления Генеральной 

прокуратуры не подменяют прокуратуры субъектов Федерации, а взаимодействуют с ними и 

вправе вмешиваться в их деятельность только тогда, когда для устранения нарушений 

законности полномочий прокурора субъекта Федерации недостаточно, либо имеются иные 

причины и обстоятельства. Таким образом, можно констатировать, что с июня 2001 года в 

России появилось новое звено прокуратуры.
1
 

Президент России делегировал часть своих функций и полномочий своим 

представителям. Представители Президента России в федеральных округах должны 

информировать его о состоянии дел в регионах, вносить предложения о кадровых 

назначениях, координировать согласованное взаимодействие федеральных органов 

исполнительной власти на территории федерального округа, осуществлять контрольные 

функции от имени Президента Российской Федерации. Следует напомнить, что контроль в 

отличие от надзора подразумевает не только отслеживание тех или иных явлений и 

процессов, но и активное вмешательство в них с целью корректировки их течения, т.е. 

полномочные представители Президента России наделены и властными функциями, 

которые опираются только на Указ Президента Российской Федерации.
2
 

Каждый из федеральных округов имеет свое главное направление деятельности. 

Северо-Западный округ, на территории которого находится Калининградская область, 

призван организовать процесс геоэкономического и геополитического сотрудничества с 

Европейским Союзом, обеспечить максимально эффективный режим взаимодействия с 

европейскими регионами, западными соседями России. Это предполагает общую 

ориентацию данного пространственного сектора на то, чтобы стать мостом в Европу, зоной 

приоритетного российско-европейского сотрудничества. Основное геополитическое 

значение Балтийского моря – обеспечить торгово-экономическое сближение России с 

Европой.
3
 

                                                           
1
 Вместе с тем, мы согласны с О.А. Галустьяном, что такое (на основании только приказа Генерального 

прокурора Российской Федерации) изменение структуры прокуратуры, несмотря на благие пожелания по 

укреплению законности в стране, не представляется правомерным, так как в статье 2 Федерального закона о 

прокуратуре речь идет только о правомочии высшего должностного лица прокуратуры России устанавливать 

«структуру Генеральной прокуратуры Российской Федерации», т.е. речь идет только об одном звене (хотя и 

высшем) прокуратуры, а не о полномочиях изменять всю структуру данного правоохранительного органа. См.: 

Правоохранительные органы. Учебник для вузов / Под ред. О.А. Галустьяна. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2002. - С. 174. 
2
 Таким образом, создавая федеральные округа, Президент России фактически выступил с предложением о 

поправках и пересмотре положений Конституции Федерации (статья 134). В соответствии с Конституцией 

Федерации (статья 136) поправки к главам 3-8 Конституции Федерации принимаются в порядке, 

предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их 

одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Федерации. Надо также 

вспомнить, что разработка и принятие федерального конституционного закона является компетенцией 

Федерального Собрания (пункты «а» и «б» статьи 71 Конституции Федерации), установление же общих 

принципов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления относится к 

совместной компетенции Федерации и её субъектов (пункт «н» статьи 72 Конституции Федерации) - Авт. 
3
 См. Дугин А.Г. Проект «Евразия». – М. Эксмо, Яуза, 2004. – С. 259 - 260. 
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Укрупнение регионов происходит и за счет объединения субъектов Федерации
1
. 

Следует отметить, что этот процесс находится в правовых рамках и оформляется 

федеральными конституционными законами. 

IV. Необходимость совершенствования управления регионом с целью активизации 

его практической экономической и хозяйственной деятельности, объективность развития 

процесса повышения значимости управления в современном региональном обществе 

неизбежно вызывает повышение управленческой роли государственных правовых 

институтов самого региона. Особенно это важно в настоящее время, когда неформальный 

центр реформирования российского общества фактически смещается на региональный 

уровень. 

Как следует из вышесказанного, применение правовых норм представляет собой 

весьма значительную составляющую управленческой деятельности. Нельзя забывать, что 

компетентные органы государственной власти Калининградской области как субъекта 

Российской Федерации на основе именно этих норм принимают управленческие решения и 

осуществляют персональное управление определенными должностными лицами. 

Очевидно, чтобы избежать негативных последствий метода проб и ошибок, 

необходимо усиление научной основы регионального правотворчества, позволяющего 

прогнозировать последствия принятия правовых и нормативных актов, внедрять в этот 

процесс современные научные методы разработки и подготовки этих актов, способные 

обеспечить их высокое качество. Как известно, управленческое воздействие права на 

общественные отношения определяется, с помощью норм права, которые функционируют в 

единой системе с другими юридическими формами воздействия. Полученная система 

организует, упорядочивает самоуправление как процесс и осуществляет организующее 

воздействие на управляемые субъекты, создавая своеобразный юридический механизм 

управления. В этом случае право предстает не только как юридическая форма управления, 

но и как политико-юридическое средство управления региональным обществом. 

Как известно, право играет роль политической, нормативно оформленной 

директивной основы управления. Правовая основа управления должна содержать: 

программу развития региона; программу деятельности управляющих и управляемых 

подсистем региона. В региональном обществе выработка такой программы является 

компетенцией регионального законодательного собрания (областной Думы) совместно с 

региональным исполнительным органом (областным правительством (администрацией). В 

ней закрепляется воля и интересы жителей региона, их социально-политические цели. 

Воздействие права на деятельность людей, населяющих Калининградскую область, 

осуществляется с помощью различных средств политико-правового и социально-

психологического порядка. Связь между правовыми установлениями и конкретными 

материальными результатами достигается с помощью множества стадий, которые, в 

конечном итоге, выражаются в поведении субъектов, воспринимающих воздействие права. 

Поэтому можно сказать, что появляется некий юридический механизм управления 

деятельностью регионального общества. 

Постоянная устойчивая необходимость в управлении деятельностью людей и 

региональным обществом ведет к созданию юридического механизма управления, который 

выделяется в механизме правового регулирования особенностями регулируемой области 

общественных отношений, его функциональной направленностью. Говоря об особенностях, 

необходимо помнить, что в настоящее время непременным начальным условием создания 

правовой государственности в регионе является объединение жителей в гражданское 

общество. Оно характеризуется сочетанием вертикальных (подчиненности) связей с 

                                                           
1
 Федеральным конституционным законом от 14 октября 2005 года № 6-ФКЗ установлено, что с 1 января 2007 

года образуется новый субъект Российской Федерации - Красноярский край - в результате объединения 

Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного 

округа (статья 1), которые прекращают существование в качестве субъектов Российской Федерации с 1 января 

2007 года (статья 4). 
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горизонтальными: отношениями соревновательности в производственной деятельности 

(например, бизнесе) и солидарности между равноправными партнерами. Для нашего 

регионального общества формирование гражданского общества является необходимым 

условием построения правовой государственности Калининградского субъекта Российской 

Федерации и цивилизованных рыночных отношений. 

Если в механизме правового регулирования основной является связь между нормами 

права и правоотношением, при котором эти нормы реализуются без вмешательства органов 

власти, то в юридическом механизме управления наибольшее значение приобретают связи 

между управляющими и управляемыми субъектами. Юридический механизм управления 

включает в себя механизм правового регулирования управленческой деятельностью 

(механизм опосредования организации управленческой деятельности - правовые нормы, 

обеспечивающие организацию и регулирование управляющей подсистемы), юридические 

средства самого воздействия на управляемую подсистему для достижения целей, 

поставленных региональным обществом. 

Исходя из этого, юридический механизм управления регионом (субъектом 

Российской Федерации) представляет собой процесс управленческого воздействия 

федеральных и региональных компетентных органов и органов местного самоуправления на 

деятельность объектов управления (управляемых субъектов) с помощью права. 

Центральное место в юридическом механизме управления занимают управленческие 

решения. В свою очередь они, как правило, разделяются на нормативные правовые и 

правоприменительные акты. Считается, что если нормативные правовые акты (с 

содержащимися в них нормами права) являются результатом правотворчества, то 

правоприменительные акты - правовой формой управленческих решений, которые 

направлены на конкретных субъектов управления, приняты по конкретным вопросам и в 

конкретных условиях. 

В качестве структурных элементов юридического механизма могут быть названы 

также субъективные права и обязанности, как управляющих, так и управляемых субъектов. 

Именно в субъективные права и юридические обязанности трансформируются общие 

предписания правовых норм при наступлении определенных юридических фактов. 

Управляемые субъекты (лица и так далее), действуя в соответствии со своими правами и 

обязанностями, создают необходимый фактический результат, который в дальнейшем 

можно оценивать. 

Юридический механизм управления экономической деятельностью 

представляет собой организованную и упорядоченную систему взаимодействия 

юридических и экономических явлений на основе совокупности институциональных 

установлений, обеспечивающую субъектам хозяйствования в определенных расчетных 

режимах достижение заданных или прогнозируемых результатов. 

Общая схема регуляционного юридического механизма управления экономической 

деятельностью региона может включать в себя следующие элементы: 

- субъект (инициатор) - регион в лице своих органов государственной власти; 

- форма (необходимое организационное оформление) - правовые акты различного 

рода; 

- методы (инструментарий, способы и технологии процессов достижения 

поставленной цели) - правовые способы реализации принятых правовых норм, 

направленных на организацию соответствующей экономической деятельности; 

- средства (совокупность видов и источников ресурсов) - органы государственной 

власти, другие управленческие органы, руководствующиеся в своей деятельности 

принятыми правовыми нормами; 

- объекты - хозяйствующие субъекты. 

Хозяйственное сотрудничество в области международных экономических 

отношений, целью которых является рациональное распределение ресурсов, достижение 

субъектом Федерации более высоких результатов в экономике за счет использования 
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преимуществ участия в международном разделении труда, обновления технологической 

структуры общественного производства, выдвигает определенные требования и к самому 

региону. Сегодня трудно говорить об ориентировании на крупные компании, существующие 

многие годы в регионе. На его территории возникают и действуют новые организации, 

которым в современной экономике региона принадлежит большая доля от общего объема 

товаров и услуг. Их хозяйственная деятельность является основой совершенствования 

общественных отношений, фактором этнического развития конкретного субъекта 

Федерации. Отражением этой деятельности, например, могут являться ценные бумаги этих 

организаций, которые призваны привлекать инвесторов (их следует отличать от 

спекулянтов, вкладывающих средства на короткий срок в расчете на крупную прибыль, хотя 

те и другие, с точки зрения социальной психологии, представляют один и тот же тип 

бизнесмена). Это очень важно при создании привлекательности условий привлечения 

инвестиций в хозяйственную деятельность. 

Как известно, в общем виде, эффективность управления может определяться как 

соотношение между целью управленческой деятельности и полученным результатом, то 

есть отношение между запланированным и фактически достигнутым результатом. 

Комплексная же оценка экономической эффективности хозяйственного проекта, 

учитывающая рациональное сочетание его экономических, экологических и социальных 

результатов, возможна только на основе многокритериальной оптимизации. Представляется, 

что конкретный подход к учету влияния указанных сфер общественно-экономической 

эффективности следует свести к наименьшему количеству показателей, достаточно полно и 

корректно отражающих объективную реальность во всем её многообразии и сложности. 

Среди них можно предложить: 

- определение величины текущих затрат труда и ранее созданной стоимости в 

интересах получения возможно большего объема благ в будущем. 

- увеличение доходов лиц, занятых в производстве, снижение затрат ручного труда, 

уменьшение безработицы; 

- минимизацию использования природных, земельных, воздушных и водных 

ресурсов, а также уменьшение уровня загрязнения окружающей среды в процессе 

экономической деятельности. 

Таким образом, экономическая эффективность и полезность управленческого акта 

будет основана на его анализе с учётом всех приведённых и дополнительно используемых 

критериев с учётом определённых системных ограничений, среди которых можно назвать 

значимость данного критерия, временные рамки действия и другое. 

Необходимо также помнить, что правовые методы управления обеспечиваются не 

только правовыми средствами. Основой применения того или иного метода является 

своеобразие самого субъекта управления, цели и задачи, которые поставлены перед 

управленческим процессом. Для регионального общества это будут особенности данного 

региона (Калининградской области, ее интересы, цели и задачи, присущие ей не только как 

одному из субъектов Российской Федерации, но и как европейской территории). 

Так, в основе интересов Калининградского региона лежат особенности его 

месторасположения. Зарубежное по отношению к российской метрополии его 

местонахождение (территория Северной Пруссии), окружение его независимыми 

государствами - субъектами международного права обуславливает и его важнейший интерес 

- соответствие возможностей региона как государственного образования этим условиям. 

Право и в том и другом случае, если оно правильно отражает основные свойства и стороны 

объективной реальности, оказывает непосредственное влияние на особенности любого 

метода управления и адекватно реагирует на все указанные особенности. 

Кроме этого, управляемому субъекту должны быть понятны принятые 

управленческие решения, которые для этого должны быть оправданы не только волей 

управляющего субъекта (например, федерального центра), но и всей логикой принятия 

управленческого решения, имеющего цель - достижение полезного для регионального 
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общества результата. В демократическом обществе этому всегда уделяется первостепенное 

внимание, создаются законодательные гарантии деятельности средств массовой 

информации, существует плюрализм мнений, открытая состязательность, свободная 

конкуренция множества социальных групп. 

Формирование юридического механизма управления регионом проходит в сложных 

условиях. Так, непременным условием его создания является наличие согласованной связи 

между управляющими субъектами (в процессе разработки и принятия нормативного 

правового акта, согласованности между нормативными правовыми и 

правоприменительными актами) и управляемыми субъектами. Помехой этому часто 

является незнание или недооценка центральными органами власти полной обстановки в 

регионах. Устранение объективных противоречий между федеральным центром и 

субъектами Федерации возможно только с помощью активно ведущегося договорного 

процесса, результатом которого должны стать новые правовые акты, входящие, в свою 

очередь, составной частью в юридический механизм управления регионом. Кроме этого, для 

Калининградской области характерно влияние на ее жизнеобеспечение и правотворчество 

нормативных правовых актов Европейского Союза, территория которого окружает регион 

со всех сторон.  

В юридическом механизме управления с точки зрения теории систем можно 

выделить и системообразующие свойства. К ним относят: взаимосвязь его элементов, их 

иерархичность, целостность, интегративные свойства как целого и связи с другими 

(внешними) явлениями и процессами. Иерархичность проявляется в отношениях власти и 

подчинения управляющих и управляемых субъектов (федеральный центр - органы 

государственной власти Калининградской области - муниципальные образования) в 

обязательности предписаний первых для исполнения вторыми и так далее. Вместе с тем, эти 

отношения должны быть достаточно демократичны и адекватно следовать федерализму (а 

не унитаризму) российского государства. Это нашло отражение в Конституции Федерации.
1
 

Конституция Федерации, являясь основным законом, занимает главенствующее 

положение во всей правовой системе России. Все остальные нормативно-правовые акты, в 

том числе федеральные законы, конституции, уставы субъектов Федерации и их законы, 

нормативные акты органов местного самоуправления должны ей соответствовать. Это же 

относится к договорам о разграничении предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами государственной власти 

субъектов федерации, так как в данном случае речь идет о конституционном, то есть 

внутригосударственном, а не о международном праве.  

В то же время в тексте Конституции имеется положение о примате международного 

права по отношению к внутригосударственному. Это очень важно для формирующегося 

калининградского законодательства. Общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 

правовой системы, а значит, имеют прямое действие в стране. Если международным 

договором России установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются 

правила международного договора. Россия, а, следовательно, и субъекты Российской 

Федерации, рассматривает себя как часть мирового сообщества, в котором все его члены 

добровольно берут на себя обязательство закрепить своими правовыми актами эти 

принципы и руководствоваться ими. 

Таким образом, есть все основания полагать, что, подобно углублению российской 

демократии, дальнейшее совершенствование правовых основ является одной из движущих 

сил прогрессивного развития регионального общества. 

В настоящее время экономика Калининградской области напрямую зависит от 

взаимодействия ее с европейским экономическим пространством. Осуществляется это через 

создание на ее территории Особой экономической зоны (ОЭЗ). Правовые и экономические 

основы ОЭЗ определены Федеральным законом «Об Особой экономической зоне в 

                                                           
1
 См.: Части 4, 6, статьи 76, статьи 77, 130, 131, 132 и др. Конституции Федерации. 
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Калининградской области». Появление этого закона доказывает признание федеральным 

центром особости Калининградской области: наличие особых условий, выделяющих ее из 

остальных субъектов Российской Федерации, геополитическую принадлежность Европе, 

важность региона для национальных интересов России и так далее.
1
 Это же подтверждает, 

отмеченная в законе, распространенность экономических и таможенных льгот на всю 

территорию области. Исключением стали только территории объектов, имеющие оборонное 

и стратегическое значение для Федерации.
2
 

Кроме этого территориальная распространенность действия закона превращает его в 

важное дополнение Устава (конституции) Калининградского субъекта Федерации, что 

наполняет Устав области новым экономико-правовым содержанием. В этом случае 

появляется необходимость дифференциации экономико-правового подхода к различным 

территориально-административным единицам региона, населенным пунктам и 

предприятиям (разделение преференций, льгот и т.д.).  

Содержание таможенного режима свободной таможенной зоны, применяемого в 

Калининградской области в соответствии с упомянутым законом, следующее: 

- таможенный режим свободной таможенной зоны - таможенный режим, при котором 

иностранные товары ввозятся на территорию Калининградской области и используются на 

этой территории без уплаты таможенных пошлин и налогов, применения запретов и 

ограничений экономического характера, установленных в соответствии с российским 

законодательством о государственном регулировании внешнеторговой деятельности; 

- этот режим действует в отношении иностранных товаров, ввозимых на территорию 

Калининградской области и используемых на этой территории юридическими лицами, 

государственная регистрация которых осуществлена в Калининградской области; 

- товары, помещенные под указанный режим, применяемый в Калининградской 

области, а также продукты их переработки могут потребляться только на территории 

Калининградской области (статья 9). 

Порядок налогообложения: 

- в Особой экономической зоне применяется особый порядок уплаты налога на 

прибыль организаций и налога на имущество организаций резидентами; 

- иные федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также взносы в 

государственные внебюджетные фонды уплачиваются в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Калининградской области о налогах и сборах и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах 

(статья 17). 

Имеются особенности применения законодательства Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле. Так, порядок обязательной продажи части 

валютной выручки на внутреннем валютном рынке Федерации не распространяется на 

поступления юридических лиц, государственная регистрация которых осуществлена в 

Калининградской области и которые получают выручку в иностранной валюте от экспорта 

товаров (работ, услуг) и/или результатов интеллектуальной деятельности, 

произведенных/созданных в Особой экономической зоне (статья 18). 

Кроме этого (статья 19) определяет, что: 

1. Порядок въезда в Калининградскую область, выезда из нее и пребывания на ее 

территории иностранных граждан и (или) лиц без гражданства определяется не только 

российским законодательством, но и международными договорами Российской Федерации. 

                                                           
1
 См.: Статья 1 Федерального закона «Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в которой сказано: «Настоящий 

Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с созданием Особой экономической зоны в 

Калининградской области, ее функционированием, изменением и прекращением действия специального 

правового режима этой зоны с учетом геополитического положения Калининградской области в целях 

ускорения ее социально-экономического развития». 
2
 Особая зона в Калининградской области отличается от Особых зон, создаваемых в других регионах 

Российской Федерации и поэтому существует на основании другого федерального закона. 
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2. Для въезда в Калининградскую область иностранных граждан - представителей 

резидентов, инвесторов, а также лиц, приглашенных для обсуждения возможностей 

сотрудничества в Особой экономической зоне, федеральным Правительством 

устанавливается упрощенный порядок оформления виз непосредственно в пункте пропуска 

через Государственную границу Российской Федерации при въезде в Калининградскую 

область. Указанное оформление проводится находящимся в пункте пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации представительством федерального органа 

исполнительной власти, ведающего иностранными делами, на основании приглашений, 

оформленных в установленном порядке по ходатайству администрации. 

3. В целях обеспечения безопасности Российской Федерации уполномоченные 

федеральные органы исполнительной власти имеют право устанавливать ограничения для 

иностранных граждан и/или лиц без гражданства, касающиеся их въезда в Калининградскую 

область, срока и места их пребывания в Калининградской области, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. При этом такие ограничения не должны 

нарушать права и основные свободы человека, гарантированные международными 

договорами Российской Федерации. 

Споры, возникающие в связи с созданием Особой экономической зоны, ее 

функционированием, изменением и прекращением действия режима Особой экономической 

зоны, разрешаются арбитражным судом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (статья 20). 

На базе федерального закона об Особой экономической зоне также создается 

дополнительный экономико-правовой механизм федерально-регионального характера, 

который входит как составляющая в юридический механизм управления экономикой 

региона. При его реализации возникли следующие задачи: с точки зрения интересов региона 

произвести корректировку существующих и разработку новых федеральных и областных 

законодательных и нормативных актов; на основании нового экономико-правового 

обоснования осуществить разработку основных организационных мероприятий, 

обеспечивающих комплексную реализацию региональных экономических программ. 

Следует отметить, что при этом становятся особенно важными следующие правовые 

и организационные меры, которые необходимо осуществить в первоочередном порядке: 

- упрощенная таможенная процедура проведения экспортно-импортных 

операций, ввоза и вывоза валюты участниками ОЭЗ и инвесторами, действующими в 

Особой экономической зоне; 

- правовое закрепление особого режима по земле; 

- бесплатная и срочная (в срок, не превышающий 30 дней) государственная 

экспертиза проектной документации для начала реализации проектов Особой 

экономической зоны; 

- создание портов «удобного флага»; 

- гарантия от неблагоприятного изменения законодательства Российской 

Федерации для участников ОЭЗ и инвесторов, действующих в Особой экономической зоне и 

другие.
1
 

Итак, определив основные элементы управления регионом и их взаимосвязи 

необходимо наполнить полученные схемы и алгоритмы реальным содержанием. В этом нам 

поможет рассмотрение вопросов, связанных с историческими, экономическими, 

политическими, культурными и другими особенностями развития региона, что мы 

осуществим ниже. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие «органы государственного и муниципального управления». 

                                                           
1
 См. подробнее: Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 

года. 
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2. Как характеризуются парламентский и президентский типы организации 

государственной власти? 

3. Каковы виды и наименования органов представительной и исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации? 

4. Каковы функции органов представительной и исполнительной власти регионов? 

5. Каковы принципы организации местного самоуправления? 

6. Какова сущность юридического механизма управления регионом? 

7. Каковы особенности юридического механизма управления Калининградской 

областью? 
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Глава 2  
РЕГИОН В СИСТЕМЕ 

РОССИЙСКИХ ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

2.1. Федерация как форма государственного устройства 
 
Федерация (фр. federation, от позднелат. federatio - объединение, союз) - форма 

государственного устройства, представляющая собой сложное государство, состоящее из 

государственных образований, обладающих юридически определённой политической 

самостоятельностью. Составляющие федеративное государство государственные 

образования являются субъектами федерации и имеют своё собственное административно-

территориальное деление
1
. 

Нельзя забывать, что федерация - это добровольный союз государственных 

образований, которые, в связи с отсутствием у них возможности полноценно 

самостоятельно выполнять те или иные государственные функции, объединяются и 

выполняют их совместно, на основании совместной договоренности и создаваемого 

федерального законодательства. При этом сама федерация становится суверенным 

государством, обладающим всеми признаками такового.  

Но оставаясь союзом государственных образований, в отличие от унитарного 

государства, федерация имеет две системы высших органов государственной власти: 

федеральные органы и соответствующие государственные органы членов федерации, 

которые не находятся в условиях подчиненности друг другу. Отношения между ними 

определяются нормативными правовыми актами федерации и каждого ее субъекта. 

В современном мире насчитывается по разным оценкам от 24 до 50 федеративных 

государств.
2
 Это, как правило, наиболее крупные, развитые во всех отношениях государства. 

При этом наиболее развитые и благополучные это те, которые дальше других стоят от 

унитаризма. Такие федеративные государства, обладающие стабильностью и длительностью 

существования характеризуются следующими признаками
3
: 

1) федерация - союз государственных образований, самостоятельных в пределах 

распределенных между ними и общефедеральным центром, действующим от лица всей 

федерации, полномочий и обязанностей; 

2) субъекты федерации наделены учредительской властью, то есть правом принятия 

собственных основных законов (в Российской Федерации они носят названия конституций, 

уставов субъектов федерации – Авт.); 

3) компетенция между федерацией и ее субъектами разграничивается федеральной 

конституцией (может разграничиваться на основании Федеративного договора, при его 

наличии – Авт.); 

4) каждый субъект федерации имеет свою собственную правовую и судебную 

системы (в России субъекты Федерации имеют свои нормативно-правовые акты и судебную 

систему, состоящую из Конституционных (Уставных) судов и мировых судей – судей общей 

юрисдикции); 

5) в федерации часто существует два вида гражданства: единое союзное гражданство 

(федерации) и гражданство субъектов федерации (этого нет в Российской Федерации); 

6) федерация имеет единые (федеральные - Авт.) вооруженные силы и 

общефедеральный бюджет; 

7) каждый субъект федерации имеет свой самостоятельный бюджет; 

                                                           
1
 См. Энциклопедический юридический словарь/Под общ. ред. В.Е.Крутских.-2-е изд. - М. :ИНФРА - М, 1999. 

- С. 346. 
2
 См.: Козбаненко В.А. Государство, право и управление как социальные явления. Учебно-методическое 

пособие. – 2-е изд., стереотип. – М.: ИПК госслужбы, 2004. – С. 50. 
3
 См. подробнее: Дипломатический словарь / Гл. ред. А.А. Громыко, А.Г. Ковалёв, П.П. Севостьянов, С.Л. 

Тихвинский Том 3: - М., «Наука», 1986. - С. 509-510. 
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8) функции государственной власти и управления осуществляются как 

общефедеральными законодательными, исполнительными и судебными органами (три ветви 

власти - Авт.), так и соответствующими им органами субъектов федерации; 

9) федерация чаще всего строится как объединение исторически сложившихся 

небольших политических единиц, а не только по национальному признаку.
1
 

Собственность федеративного государства образуется «снизу», путём добровольного 

отчуждения субъектами федерации части своей собственности в пользу всей федерации для 

обеспечения общефедеральных функций. 

Для того чтобы в оценке признаков федерации избежать ошибок советского 

прошлого, обратимся к примерам уже состоявшихся и действующих федеративных 

государств. 

Так, в Федеративной Республике Германия (парламентарная республика) каждая 

земля (субъект федерации) имеет собственную конституцию, выборный законодательный 

орган - однопалатный ландтаг (в земле Бавария - двухпалатный) и правительство во главе с 

премьер-министром. Определяющее место в системе действующего законодательства 

занимает Конституция (Основной закон) ФРГ 1949 года. В ней подробно регулируются 

вопросы взаимоотношений федерации и всех входящих в ФРГ шестнадцати земель. 

Согласно статье 73 Конституции ФРГ, федерация обладает исключительной компетенцией 

по важнейшим вопросам. В статье 74 Конституции определена конкурирующая 

законодательная компетенция федерации и земель, в частности, в области уголовного права 

и исполнения наказаний, в которой отдельные земли обладают правом принятия законов, но 

лишь тогда, когда федерация не использует своих прав. В регулировании трудовых 

правоотношений важное значение имеют нормы конституций земель (в отличие от 

субъектов Российской Федерации, где конституции имеют только республики, трудовые 

отношения определяются федеральным Трудовым кодексом). В конституциях некоторых 

земель зафиксировано право трудящихся на забастовки, хотя прямо в федеральной 

конституции это не упоминается. 

Австрийская Республика (демократическая парламентарная республика) также 

федерация. Во многом сходна с ФРГ. В ее составе девять федеральных земель, каждая из 

которых имеет свою конституцию, парламент (лантаг), правительство. Здесь имеются 

высшие суды земли, суды округа, участковые суды (низшее звено). 

Несмотря на своё название, Швейцарская Конфедерация, по форме 

государственного устройства - федерация. Она состоит из 23 кантонов, три из которых 

делятся на полукантоны. В каждом кантоне действует своя конституция, работает парламент 

и правительство. В федеральной Конституции отмечается, что «кантоны суверенны в той 

мере, в какой их суверенитет не ограничивается федеральной конституцией». Швейцария - 

парламентарная республика. Ныне действующая конституция принята в 1874 году. Основу 

швейцарской государственности положил договор, заключённый свободными крестьянами 

трёх кантонов в 1291 году. Он закрепил самостоятельность правовых систем и судебных 

органов каждого из кантонов. Исключение составили лишь вопросы борьбы с общим врагом 

и единообразное уголовное преследование наиболее опасных преступлений - убийств, 

разбоев, поджогов. В настоящее время к компетенции федерации отнесены: важнейшие 

вопросы государственной жизни, законодательство по вопросам финансов, 

                                                           
1
 Федерацию не надо путать с конфедерацией. Конфедерация - форма государственного устройства, 

представляющая собой союз самостоятельных государств (часто членов ООН), объединившихся для 

определенных ограничительных целей (оборона, внешние сношения и тому подобное). Конфедерация обычно 

создается на основании договора между заинтересованными сторонами. В центральные органы входят 

представители всех государств-членов; их решения принимаются единогласно или квалифицированным 

большинством и обычно вступают в силу после ратификации государствами-членами. Финансовые средства 

складываются из взносов входящих в конфедерацию государств. Единой налоговой, а также правовой 

системы в конфедерации, как правило, нет. В конфедерации часто нет общесоюзного гражданства и 

центральной законодательной власти, обязательной для членов союза. Примером конфедеративного 

государства можно считать Европейский Союз. 
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промышленности, транспорта, связи, труда, социального страхования, гражданского и 

уголовного права. По этим вопросам компетенция кантонов ограничена возможностью 

издавать нормативные акты, только детализирующие либо дополняющие федеральное 

законодательство. В ведении кантонов Швейцарии также остаётся регулирование вопросов 

судоустройства, судебной процедуры по гражданским и уголовным делам и деятельность 

полиции. Следует отметить, что в законодательстве главнейшую позицию занимает 

Конституция. Наряду с законодательством источником права в Швейцарии могут служить 

местные и торговые обычаи, когда это непосредственно предписывается Гражданским 

кодексом либо обнаруживаются пробелы в законе. При определённых условиях в качестве 

источника права могут выступать и судебные решения, прежде всего вынесенные 

Федеральным судом. Гражданский кодекс допускает возможность судьям «замещать» 

законодателя при наличии пробелов в законе. 

По форме государственного устройства Соединенные Штаты Америки 

(президентская республика) - федерация. Она состоит из 50 штатов и федерального округа 

Колумбия (в этом округе, с населением около 800 тыс. человек, расположен город 

Вашингтон – центр управления федерацией, с населением около 400 тысяч жителей)
1
. 

Только с 1961 года жителям округа Колумбия было предоставлено право голоса на выборах 

президента и вице-президента США. Округ находится под юрисдикцией конгресса США и 

не имеет статуса штата (государственного образования). Конституция США содержит 

четкий перечень вопросов, отнесенных к компетенции центральной власти. Штаты же 

правомочны решать самостоятельно вопросы, не внесенные в этот перечень. Каждый штат 

имеет свою конституцию, свои законодательные органы, свои органы исполнительной 

власти и свою судебную систему. Законы штатов часто имеют довольно существенные 

отличия от федерального законодательства. Так, законы штатов, изданные вскоре после 

принятия Закона Тафта-Хартли, содержат больше ограничений на права профсоюзов, чем 

федеральные. В последней четверти XIX - начале ХХ веков в рамках общей консолидации 

законодательства субъектов Федерации (США) во многих штатах приняты свои уголовные 

кодексы. Сейчас федеральный Уголовный кодекс имеет весьма ограниченную область 

регулирования. Законодательство большинства штатов запрещает судам наказывать за 

преступления, которые не включены в свод законов определенного штата. В США 

осуществляется параллельное функционирование федеральной системы судов и 

самостоятельных судебных систем каждого из субъектов Федерации. Компетенция 

федеральных судов ограничена рассмотрением уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных федеральным законодательством, гражданских дел по искам к 

федеральным властям и так далее. 

Канада - член Содружества, возглавляемого Великобританией (конституционная 

монархия) - федерация. Она делится на 10 субъектов федерации, в каждом из которых 

имеется своя конституция, выборные законодательные органы, правительство, судебная 

система. Перечень вопросов, которые субъекты могут решать самостоятельно, установлен в 

законодательном порядке (здравоохранение, социальное обеспечение, использование 

природных ресурсов на территории субъекта, налогообложение). 

Другой член Содружества - Австралия (в стране называется Австралийский Союз) 

также федеративное государство, состоящее из шести штатов и двух территорий (Северной 

и Австралийской столичной). Сфера законодательства штатов и федерации разграничена 

Конституцией. Если законодательные полномочия федерации четко определены статьей 51 

Конституции федерации, то штаты имеют так называемые «сопутствующие полномочия», в 

результате чего парламенты штатов Австралии имеют право принимать любые решения для 

                                                           
1
 Самый крупный город США – Нью-Йорк, имеющий численность населения более 14 млн. жителей, считается 

слишком «обременительным» в качестве столицы для недостаточно «богатых» для этого США. Хотя роль 

Нью-Йорка в качестве неформального центра, «интеллектуальной столицы» страны трудно переоценить. 

Столицы, в российском понимании, т. е. города, своей величиной и статусом «подавляющего» все остальные 

городские образования и субъекты федерации, в США нет. 
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поддержания «мира, порядка и доброго правления на своей земле». Но штаты не могут без 

согласия федерации формировать и создавать военные силы, облагать налогами 

федеральную собственность, не имеют своей денежной единицы. Судебная система каждого 

из штатов и территорий организованы и действуют самостоятельно. Судьи могут быть 

смещены с должностей только после решения парламента федерации или штата.
1
 

Всё вышесказанное представляет для нас в дальнейшем существенный интерес, так 

как основа конституционного строя Российской Федерации, главный принцип её 

государственно-территориального устройства - федерализм.
2
 За его счёт должна 

обеспечиваться децентрализация государственной власти, необходимая для 

совершенствования управления и повышения его эффективности в условиях 

демократизации России. 

Особое значение для Российской Федерации имеет развитие вопроса суверенитета 

союзного государства. Конституционный Суд Российской Федерации не признает наличия 

суверенитета у субъектов Российской Федерации, считая, что суверенитетом обладает 

только вся Российская Федерация как суверенное государство.
3
 Это относится даже к таким 

субъектам, как республики, которые в Конституции Федерации также определены как 

государства.
4
 Таким образом, появляется возможность говорить о государствах, которые не 

обладают суверенитетом.
5
 

Общим для федеративных образований является их государственное устройство, 

основанное на союзе государственных образований - субъектов федерации, обладающих 

юридически определённой самостоятельностью, имеющих своё собственное 

административно-территориальное деление и свою собственную конституцию.
6
. 

В теории конституционного права различают следующие виды федераций: 

конституционные (США, Канада, Бразилия и другие), договорные (Швейцария, 

Объединённые Арабские Эмираты и другие) и конституционно-договорные (Российская 

Федерация). Их отличие друг от друга основано на наличии/отсутствии федеративного 

договора между федерацией и ее субъектами, а также наличии/отсутствии конституции 

федерации. 

В зависимости от степени демократичности государственного устройства различают 

так называемые централизованные федерации (слаборазвитые федерации, имеющие много 

остаточных признаков тоталитаризма и унитаризма) (например, Индия, где все штаты, 

кроме одного, не имеют своих конституций и гражданства) и децентрализованные 

(высокоразвитые федерации) (например, США, ФРГ, Швейцария). К сожалению, Российская 

                                                           
1
 См.: подробнее: Решетников Ф.М. Правовые системы мира. Справочник. - М.: Юридическая литература, 

1993.- 256 с. 
2
 Федерализм (фр. federalisme, лат. foedus-союз) - одна из двух форм территориальной организации 

государства (унитаризм и федерализм), предполагающая сложный союзный характер государства. См.: 

Энциклопедический юридический словарь / Под общ. ред. В.Е. Крутских. - 2-е изд.- М.: ИНФРА-М, 1999.- С. 

344. 
3
 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июня 2000 года № 10-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 6 декабря 2001 года №250-О «По запросу государственного собрания – Курултая Республики 

Башкортостан о толковании ряда положений статей 5, 11, 71, 72, 73, 76, 77 и 78 Конституции Российской 

Федерации». 
4
 См.: часть 2 статьи 5 Конституции Российской Федерации. 

5
 В литературе есть и другие точки зрения на этот вопрос, признающие наличие суверенитета у субъектов 

федерации. См.: XXI век: Свободная зона и особый статус: (Монография)/ А.А. Городилов, С.Г. Каргополов, 

А.В. Куликов и др. – Калининград: Янтар. сказ, 2001; Формирование правовых основ экономической 

деятельности в субъектах Российской Федерации. Монография / А. Городилов, А. Гомин, М. Дударев, А 

Куликов: Калининград: ФГУИПП «Янтарн. сказ», 2002; Интеграция Калининградского субъекта Российской 

Федерации в Европейский союз: монография/А.А. Городилов, М. Дударев, С.Г. Каргополов и др. – 

Калининград, 2003 и др. 
6
 См.: Энциклопедический юридический словарь, - С. 346. 
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Федерация ещё очень близка к слаборазвитой демократической модели, имеющей много 

унитарных признаков.
1
 Поэтому она часто объективно стремится не к собственному 

демократическому развитию, а к стагнации. 

Как было отмечено выше, российское государство является конституционно-

договорной федерацией. Отношения между субъектом федерации и федерацией в таком 

союзном государстве строятся, как на основании договоров о разграничении предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Федерации (Федеративного договора), так и 

конституции федерации, конституций и уставов субъектов Федерации.  

Федеративный договор Российской Федерации включает в себя три самостоятельных 

договора о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти федерации и, соответственно, органами власти суверенных 

республик в составе федерации; органами власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-

Петербурга; органами власти автономной области, автономных округов в составе 

Федерации, подписанные 31 марта 1992 года. Конституция Российской Федерации объявила 

о верховенстве своих норм над нормами Федеративного договора
2
, но одновременно 

подтвердила действие этого договора в сфере регулирования федеративных отношений
3
, что 

ещё раз подтверждает конституционно-договорной характер Российской Федерации. 

Но, говоря о федерализме, нельзя забывать и о регионализме, то есть таком подходе к 

рассмотрению и решению экономических, социальных, политических и других проблем, 

который обеспечивает преимущество интересов и потребностей конкретного региона. Под 

регионализмом мы в дальнейшем будем понимать различные формы социальной, 

культурной, политической, правовой, хозяйственной, экономической самоидентификации 

регионального общества, проявляющее себя в идеях, настроениях, действиях, направленных 

на реализацию своих интересов, в том числе, повышение статуса региона в системе 

государства - нации. Регионализму противостоит регионализация, под которой понимается 

внешний процесс регионального строительства (по отношению к региону), 

осуществляемый центральными органами власти и управления.  

В настоящее время проблема соотношения между регионализмом и федерализмом 

вышла на ведущее место в вопросе о характере будущего Российской Федерации. В 

результате, реализован компромиссный вариант, определяющий политический и 

экономический ассиметризм федеративного устройства России. Эти и другие вопросы мы 

рассмотрим в следующих главах. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие «федерации» и сравните его с унитарным государством и 

конфедерацией. 

                                                           
1
 Унитаризм - одна из двух форм территориальной организации государства. Государство считается 

унитарным (слитным, простым), если большинство частей этого государства не имеют статуса 

государственного образования. Как правило, в унитарном государстве есть только одна конституция, одно 

гражданство, одна система высших органов государственной власти. Составные части унитарного 

государства чаще всего имеют статус единиц административно-территориального деления: они управляются 

на основе законов, принимаемых центральными органами, их территория может быть изменена простым 

общегосударственным законом без согласия местных органов и местного населения. Существуют две 

разновидности унитарных государств: децентрализованные и централизованные. Первые – государства, в 

которых региональные органы формируются независимо от центральных органов, поэтому юридически 

отношения между ними строятся на началах децентрализации (Великобритания, Япония, Испания, Италия). 

Ко второму типу относятся унитарные государства, в которых подчинение региональных органов центру 

осуществляется при посредстве должностных лиц, назначаемых из центра (Казахстан, Узбекистан). См.: 

Энциклопедический юридический словарь / Под общ. ред. В.Е. Крутских. - 2-е изд.- М.: ИНФРА-М, 1999.- С. 

337. 
2
 См.: Пункт 1 Раздела второго «Заключительные и переходные положения» Конституции Российской 

Федерации. 
3
 См.: Пункт 3 статьи 11 Конституции Российской Федерации. 
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2. Каковы отличительные признаки федеративного государства? 

3. Охарактеризуйте различные федеративные государства мира. 

4. Что такое регионализм и регионализация?  

5. Каково соотношение регионализма и федерализма? 

 

 

 

2.2. Формирование Российской Федерации как конституционно-
договорного федеративного государства 

 
После распада Советского Союза начался активный процесс развития Российской 

Федерации. Переход от советской «федерации» к федеративному государству, основанному 

на международных правовых нормах, не может не сопровождаться выявлением многих 

«нестыковок» и разногласий в отношениях между федеральным центром и субъектами 

(регионами) Федерации.
1
 

Так, суверенизации, повышению самостоятельности регионов- субъектов Федерации 

противостоит объективная потребность сохранения целостности и упрочения 

общероссийской государственности в интересах всех народов России; стремлению многих 

народов, этнических групп к национальной консолидации – процессы интеграции 

российского общества, имеющие социально-экономическую обусловленность; 

специфическим интересам народов России – необходимость согласования «взаимного» 

поиска компромиссов при их реализации; наличию значительных различий в уровнях 

социально-экономического развития регионов, подходах, методах, темпах преобразований – 

необходимость согласованного проведения экономических, политических и социальных 

реформ на всей территории Федерации.
2
 

Следует отметить, что в настоящее время, которое характеризуется как переходный 

период от унитаризма к федерализму, огромное значение приобретает вопрос правильного 

понимания диалектики единства и многообразия в процессе формирования российских 

федеративных отношений. Без его решения невозможно определить оптимальное сочетание 

интересов федерального центра, действующего от лица всей Федерации, и конкретного 

субъекта Федерации. По сути, это главный вопрос и для выбора пути развития каждого 

отдельно взятого субъекта Федерации. 

Но единство Российской Федерации нельзя понимать, как простое единообразие его 

строения и подчинение всего одинаковым унифицированным законам. Этого не может 

позволить и геополитическое положение России, находящейся на огромных территориях, 

характеризующихся крайним своеобразием. В Российской Федерации объективно 

существует множество качественно различных структур, обладающих отличными 

свойствами, строением и подчиняющихся разным специфическим законам своего развития. 

Это, в свою очередь, должно находить отражение, прежде всего, в заключаемых между 

Федерацией и ее субъектами договорах о разграничении предметов ведения и полномочий. 

                                                           
1
 Появившаяся нестабильность в ходе переходного процесса во многом явилась следствием нечеткости и часто 

двусмысленности положений Конституции Федерации, Федеративного договора и многих других правовых 

актов. Это можно заметить и во втором разделе Конституции Российской Федерации «Заключительные и 

переходные положения». Так, несмотря на то, что достаточно логичным и последовательным представляется 

такое положение (последовательность), когда в федерации изначально, в результате договорного процесса 

между субъектами федерации, разрабатываются условия их объединения в федерацию, которые затем 

оформляются в виде Федеративного договора, и - только потом, на его основе, создается Основной закон 

(конституция) федерации, являющийся обязательным для выполнения всеми её субъектами, то в Российской 

Федерации Федеративный договор, его положения оказались зависимы и производны от положений 

Конституции Федерации, т.е. все произошло наоборот. 
2
 См.: Актуальные вопросы философии, политологии, регионоведения и национальной безопасности 

(схемокурс). Российская Академия государственной службы при Президенте РФ. Москва. Изд. «ИСТИНА», 

1999. – Рис. 3 - 13. 
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Необходимо помнить и то, что в договорном федеративном государстве 

основополагающим для регулирования федеративных отношений должен быть именно 

Федеративный договор, т.к. только он позволяет наиболее полно и объективно разграничить 

предметы ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами власти субъектов Федерации. Поэтому, Федеративный договор совместно с 

Конституцией должен быть основным источником права Российской Федерации в области 

регулирования федеративных отношений. 

Это подтверждает и неоднородность Российской Федерации. Она состоит из 

республик (государств), образованных по национальному признаку, краев и областей 

(государственно-территориальных образований), образованных по территориальному 

принципу, городов федерального значения, автономной области и автономных округов 

(государственно-национальных образований), также образованных по национальному 

признаку. 

Вместе с тем, один из субъектов Федерации - город Москва, являясь столицей 

Российской Федерации, обладает отличным от остальных ее субъектов статусом, который 

определён Федеральным законом (пункт 2 статьи 70 Конституции).
1
 Если, в соответствии с 

Федеративным договором, разные виды субъектов Российской Федерации: суверенные 

республики; края, области, города Москва и Санкт-Петербург; автономная область и 

автономные округа - имеют разные условия вхождения в федерацию и взаимоотношения с 

федеральным центром, то в соответствии с Конституцией Федерации субъекты Федерации 

(например, суверенные республики и края, области) равноправны между собой
2
, равны они 

и во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти
3
. Но здесь 

создается противоречие, так как Московский городской субъект Федерации обладает 

большими правами и возможностями на основании вышеуказанного федерального закона и 

поэтому не равен остальным. 

Более того, Конституция корректирует положения Федеративного договора: «в 

случае несоответствия положениям Конституции положений Федеративного договора..., а 

также других договоров между федеральными органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, договоров между органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации - действуют положения Конституции Российской Федерации».
4
 Это практически 

уничтожает логику построения договорной федерации и какую-либо значимость 

Федеративного договора, в его сегодняшнем виде, в урегулировании отношений между 

субъектами Федерации и федеральным центром (федерацией).  

Вместе с тем, та же Конституция определяет, что «разграничение предметов ведения 

и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется настоящей 

Конституцией, Федеративными и иными договорами о разграничении предметов ведения и 

полномочий».
5
 Таким образом, мы можем с очевидностью подразумевать, что переходный 

период закончится с созданием полноценных договорных отношений между федерацией и 

её субъектами, оформленных в вышеприведённых документах. Но договорные отношения 

невозможны без создания договоров – «соглашений» о взаимных обязательствах. Кроме 

того стороны в таком договоре обязательно равноправны и взаимообязаны. Только на таких 

условиях может возникнуть прочный союз между ними. 

                                                           

1 Напрашивается сравнение с Римской империей, где город Рим выполнял те же функции властвования и 

управления, что и город Москва в России. 
2
 См.: Пункт 1, статьи 5 Конституции Российской Федерации. 

3
 См.: Там же. Пункт 4 статьи 5. 

4
 См.: Часть 4, пункт 1, раздел второй «Заключительные и переходные положения» Конституции Российской 

Федерации. 
5
 См.: Пункт 3 статьи 11 Конституции Российской Федерации. 
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Федеративный союз государственных образований предполагает не только 

политическое, но и экономическое единство. Поэтому проведение единой экономической 

политики на едином российском экономическом пространстве должно основываться: 

- на совместной разработке перспективных прогнозов экономического и социального 

развития федерации, формировании и реализации крупных программ федеральной 

значимости; 

- реализации согласованной кредитно-денежной и валютной политики; недопущение 

ограничений на движение денежных ресурсов внутри федерации; 

- разработке и введении единых таможенных правил; недопущении 

использования квот, ограничений или таможенных барьеров на пути движения; 

-  регулировании цен на ключевые виды сырья, продукции, товаров и услуг, 

круг которых согласовывается всеми субъектами федерации; 

- разработке единой стратегии внешнеэкономической политики; формировании и 

использовании мер федерального валютного фонда; 

- разработке и осуществлении мер федерального значения по обеспечению 

экологической безопасности населения; 

- разработке и осуществлении мер федерального значения по реализации политики в 

сфере социальной защиты и обеспечения граждан; 

- организации единой патентной и метрологической служб; службы единого 

времени, мер и весов, установление федеральных и внедрение международных стандартов, 

организации федеральной статистики и единой системы бухгалтерского учета; 

- управлении теми сферами деятельности и целевыми программами, которые по 

своему характеру требуют единого в масштабах всей федерации руководства (оборона, 

единая энергетическая система, космос и другие).
1
 

Вместе с тем, подтверждая вышесказанное о разнообразии субъектов Российской 

Федерации, легко можно увидеть, что ряд указанных положений для Калининградской 

области не действует. Так, имеются ограничения и таможенные барьеры на пути движения 

грузов и пассажиров в/из Калининградской области, которых нет у других субъектов 

Федерации, отличия в реализации политики в сфере социальной защиты и материального 

обеспечения жителей области от других граждан России, защиты внешнеполитических и 

внешнеэкономических интересов области, условиях осуществления предпринимательской 

деятельности и другие. 

Более того, как известно, правовые законы основаны на началах справедливости и 

равенства, а не произвола и насилия. Поэтому отсутствие упоминания в указанном 

положении Конституции о Федеративном договоре, на основании которого Конституция 

Федерации должна разрабатываться, приниматься и изменяться, представляется прямым 

упущением, с точки зрения правового федеративного государства. Тем более что следующее 

положение этой статьи (пункт «б» статьи 71 Конституции) прямо говорит о федеративном 

устройстве и территории России. Но федеративное устройство (его качественная и 

количественная характеристики) напрямую зависит от количества субъектов федерации, 

занимаемой ими территории (именно из совокупности указанных территорий состоит 

территория всей федерации) и их статуса (качественная характеристика), а, следовательно, 

от качества и обязательности соблюдения положений именно Федеративного договора 

субъектами Федерации и федеральным центром. 

Поэтому важным становится вопрос компетенции, которой должны обладать 

федеральные и региональные органы власти. Компетенция представляет собой элемент 

жизнедеятельности государства, учреждений, организаций, должностных лиц, необходимый 

для осуществления тех или иных сфер деятельности. Наделение компетенцией, определение 

ее границ необходимо и для законодательного регулирования всех сторон жизни общества в 

регионе. 

                                                           
1
 См.: Амбарцумов А.А., Стерликов Ф.Ф. 1000 терминов рыночной экономики. - С. 85.  
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Компетенция в области законодательства имеет определенные отличия от 

правоспособности, рассматриваемой в данном случае как право Российской Федерации и ее 

субъектов на издание законов. Право на издание законов, принадлежащее Федерации и ее 

субъектам, можно рассматривать как составную часть их компетенции - в одном ряду с их 

правами на осуществление других функций общегосударственного масштаба, таких как: 

управление хозяйством страны, осуществление внешней политики, инвестиционной 

деятельности и тому подобное. 

Компетенция федерации и ее субъектов в области законодательства всегда предметна 

и обращается на издание определенных, конкретных законодательных актов. В наиболее 

общем виде она очерчена конституционными нормами, которые устанавливают, какие 

области государственной жизни относятся к ведению федерации, а какие к ведению ее 

субъектов. Конституционное закрепление за Российской Федерацией и ее субъектами права 

на издание законов означает не только право, но и обязанность издания соответствующих 

законов. 

Конституционная обязанность законодательного регулирования имеет строго 

определенный, ограниченный предел. Она не оставляет места усмотрению относительно 

самого принятия нормативных актов: если это вытекает из норм конституции федерации, 

конституций/уставов её субъектов, то законодательные органы федерации и субъектов 

федерации должны издать необходимые акты. Но сама по себе обязанность принятия закона 

еще не предрешает, каким он должен быть по содержанию, и именно поэтому данная 

обязанность не может быть непременным признаком законодательной компетенции. 

Для уяснения понятия законодательной компетенции существенное значение имеет 

конституционное положение о приоритете федерального закона перед законом субъекта 

Федерации. Но это носит обязательный характер только для нормативных актов, изданных 

по предметам ведения Федерации. По предметам совместного ведения
1
 Федерации и её 

субъекта осуществляется договорной процесс о разграничении полномочий между ними, на 

основании которого затем издаются федеральные и региональные нормативные акты. По 

предметам ведения субъекта Федерации издаются только законы субъекта Федерации. 

Итак, проблема соотношения компетенции Российской Федерации и ее субъектов 

разрешается следующим образом: 

а) определенную часть вопросов Федерация решает исчерпывающим образом, и 

решения по этим вопросам записаны в нормах, предписаниях, составляющих ту часть 

данной отрасли законодательства, которая выражает исключительную компетенцию 

Федерации в рамках данной отрасли. К ним относятся: федеральная государственная 

собственность и управление ею, установление правовых основ единого рынка и так далее.
2
 

                                                           
1
 Конституция США вопрос о соотношении компетенции федеральных властей и штатов решает следующим 

образом: «Полномочия субъекта, не предоставленные настоящей Конституцией Соединенным Штатам и 

пользование которыми не возбранено отдельным штатам, остаются за штатами или народом». В США нет 

совместной законодательной компетенции федеральных органов и штатов. Презюмируется возможность 

противопоставления федеральных законов законам штатов и наоборот, решение вопроса о конституционности 

закона, о приоритете федерального закона перед законом штата или, наоборот, закона штата перед 

федеральным законом отдано на решение суда. То есть, не применяется принцип демократического 

централизма (приоритет закона федерации перед законом субъекта федерации, совместная законодательная 

компетенция федерации и ее субъектов, единство системы законодательства в рамках федерации и так далее). 

Р. Давид отмечает, что «один из первых вопросов, который встает во всех случаях перед американским 

юристом, рассматривающим какое-либо законодательное или административное предписание, это вопрос о 

«юрисдикции» в смысле законодательной компетенции. Речь идет о том, не выходит ли данное предписание за 

пределы «юрисдикции», установленной для данного органа власти конституцией». Это не случайно, так как 

если власти штата примут закон или предпримут какие-либо мероприятия, выходящие за рамки их 

компетенции, такой закон (или иной акт) не будут применяться судами в силу их неконституционности. То же 

самое относится и к федеральным законам. Если федеральные власти официально обнародуют закон или 

предпримут мероприятия, не входящие в их компетенцию, они могут быть объявлены судебными органами 

неконституционными и применяться не должны. См. Давид Р. Основные правовые системы современности 

(сравнительное право). М., Прогресс, 1967. - С. 343-344. 
2
 См.: Статья 71 Конституции Российской Федерации. 
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По такого рода вопросам субъект Федерации принимает, как правило, и свои 

законодательные нормы, но они лишь воспроизводят положения норм федерального закона. 

Определённая часть норм федеральных законов в каждой отрасли законодательства может 

содержать лишь частичное решение вопроса, дает как бы направление, в котором он должен 

решиться в законе субъекта Федерации.  

В отдельных случаях федеральный закон предоставляет субъектам Федерации 

возможность принять иное, чем в федеральном законе решение, дает альтернативу в 

окончательном выборе решения региональному законодателю. Принятие решения по такого 

рода вопросу в том его виде, как оно будет применяться к конкретным отношениям, 

относится к компетенции субъекта Федерации. Для законодательного регулирования такого 

рода вопросов одинаково недостаточно и отдельно взятой федеральной законодательной 

компетенции и компетенции субъекта Федерации. 

б) в других случаях Российская Федерация и ее субъект выступают как 

«совладельцы» компетенции, обращающие свои права законодательного решения на один 

предмет, на один объект правового регулирования. В осуществлении такого правового 

регулирования компетенция Федерации и ее субъектов сливаются воедино и образуют 

качественно новое правовое явление: совместную компетенцию Федерации и ее субъектов. 

К такого рода вопросам относятся: вопросы владения, пользования и распоряжения землей, 

недрами, водными и другими природными ресурсами; разграничение государственной 

собственности; природопользование; установление общих принципов налогообложения и 

сборов в Российской Федерации; административное, административно-процессуальное, 

трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, 

законодательство о недрах, об охране окружающей среды; координация международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Федерации, выполнение международных договоров 

России и другие.
1
 Здесь важным является вопрос разделения полномочий или определение, 

что и как должны делать органы государственной власти Федерации и её субъектов для 

решения общего вопроса; 

в) во всех других случаях, в которых Федерация не высказала своего отношения к 

регулированию отношений, охватываемых данной отраслью законодательства, субъект 

федерации вправе устанавливать законодательные нормы по своему усмотрению. Такие 

нормы, предписания составляют ту часть данной отрасли законодательства, которая 

выражает исключительную компетенцию субъекта Федерации в рамках данной отрасли. 

При этом Конституция Федерации в статье 73 определяет, что вне пределов ведения 

Российской Федерации и полномочий ее по предметам совместного ведения Федерации и ее 

субъектов субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной 

власти.
2
 

Разграничение компетенции Российской Федерации и её субъекта по каждому 

предмету совместного ведения осуществляется с помощью заключаемых между ними 

договоров. Так, в соответствии с Конституцией Федерации: «Разграничение предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется 

настоящей Конституцией, Федеративным и иными договорами о разграничении предметов 

ведения и полномочий».
3
 Еще в Указе Президента Российской Федерации от 12 марта 1996 

года №370 «Об утверждении Положения о порядке работы по разграничению предметов 

ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и о взаимной передаче 

осуществления части своих полномочий федеральными органами исполнительной власти и 

                                                           
1
 См.: Статья 72 Конституции Российской Федерации. 

2
 Следовательно, они являются субъектами государственного права и государственными (государственно 

подобными) образованиями. См. подробнее: XXI век: Свободная зона и особый статус. - С. 105 - 109. 
3
 См.: Часть 3 статьи 11 Конституции Российской Федерации. 
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органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (ныне отмененном) 

отмечалось, что «разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации осуществляется Конституцией Российской Федерации, Федеративным 

договором и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий» (пункт 

1). Договором разграничиваются полномочия федеральных органов государственной власти 

и органов государственной власти конкретного субъекта Федерации, договор не может 

устанавливать либо изменять конституционный статус субъекта Федерации, в 

договоре не допускается изъятие или перераспределение предметов ведения Федерации 

и предметов совместного ведения Федерации и ее субъектов, установленных 

Конституцией (статьи 71 и 72). В договоре могут быть определены предметы совместного 

ведения, обусловленные географическими, экономическими, социальными, национальными 

и иными особенностями конкретного субъекта Российской Федерации (пункт 4). После 

подписания договора могут заключаться являющиеся его составными частями соглашения о 

разграничении полномочий по конкретным предметам совместного ведения. Договор 

подписывается Президентом Федерации и уполномоченным лицом субъекта Федерации, а 

соглашение - Председателем Правительства Федерации и уполномоченным лицом субъекта 

Федерации (пункт 5). Разграничение компетенции после заключения договоров между 

Калининградским субъектом Российской Федерации и Российской Федерацией отражается 

затем в федеральном и областном законах. Договоры и соглашения вступают в силу после 

их официального опубликования (пункт 7). 

Затем эти положения нашли отражение в Федеральным законе от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». В нем 

сказано, что заключение договоров о разграничении полномочий допускается только в 

случае, если это обусловлено экономическими, географическими и иными 

особенностями субъекта Российской Федерации (Калининградская область, несомненно, 

обладает такими особенностями), и в той мере, в которой указанными особенностями 

определено иное, чем это установлено федеральными законами, разграничение полномочий. 

В договоре о разграничении полномочий устанавливается перечень полномочий 

федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 

субъекта Федерации, разграничение которых производится иначе, чем это установлено 

федеральными законами и законами региона, определяются условия и порядок 

осуществления этих полномочий, конкретные права и обязанности сторон, срок 

действия договора о разграничении полномочий и порядок продления данного срока, а 

также основания и порядок досрочного расторжения договора о разграничении 

полномочий. 

Языком договора о разграничении полномочий является русский язык. По 

договоренности сторон договор о разграничении полномочий может быть составлен и 

подписан на русском языке и государственном языке республики в составе Российской 

Федерации. 

Порядок подготовки и предварительного согласования проекта договора о 

разграничении полномочий федеральными органами государственной власти определяется 

Президентом Федерации в соответствии с федеральным законом. Этот порядок 

исполнительными органами государственной власти региона до его внесения в федеральные 

органы государственной власти определяется высшим должностным лицом субъекта 

Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

региона) также в соответствии с федеральным законом. 

Затем документ, подготовленный и согласованный в установленном порядке, 

представляется в законодательный (представительный) орган государственной власти 

региона высшим должностным лицом субъекта Федерации для одобрения. Проект договора 

о разграничении полномочий одобряется или отклоняется постановлением 
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законодательного (представительного) органа государственной власти региона, 

принимаемым большинством голосов от установленного числа депутатов. Высшее 

должностное лицо субъекта Федерации сообщает о результатах рассмотрения проекта 

договора о разграничении полномочий в законодательном (представительном) органе 

государственной власти региона Президенту Федерации. 

Орган государственной власти региона, не являющийся стороной договора о 

разграничении полномочий, вправе получить по своему запросу проект данного договора до 

одобрения указанного проекта и внести в него свои предложения и замечания. В случае 

внесения изменений и (или) дополнений в одобренный законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта Федерации проект договора 

о разграничении полномочий или отклонения его отдельных положений этот проект 

подлежит повторному предварительному согласованию и одобрению. 

Договор о разграничении полномочий подписывается Президентом Федерации и 

высшим должностным лицом субъекта Федерации. Президент Федерации в течение десяти 

дней после подписания договора о разграничении полномочий вносит в Государственную 

Думу проект федерального закона об утверждении этого договора. Данный договор вступает 

в силу со дня вступления в силу федерального закона об утверждении этого договора, если 

указанным федеральным законом не установлено иное. 

Договор о разграничении полномочий имеет силу федерального закона и может 

быть изменен, его действие может быть приостановлено только путем внесения в него 

изменений и (или) дополнений в порядке, установленном федеральным законом для 

заключения и вступления в силу договора о разграничении полномочий. Срок действия 

договора о разграничении полномочий не может превышать десять лет. Досрочное 

прекращение действия/расторжение такого договора возможно по взаимному согласию 

сторон или на основании решения суда. 

Расторжение договора о разграничении полномочий по взаимному согласию сторон и 

(или) продление срока действия данного договора осуществляются в порядке, 

установленном федеральным законом для заключения и вступления в силу договора о 

разграничении полномочий. Расторжение договора о разграничении полномочий по 

инициативе одной из сторон возможно в случае установленного вступившим в силу 

решением федерального суда нарушения другой стороной положений договора о 

разграничении полномочий. Решение федерального суда является основанием для принятия 

Президентом Федерации или высшим должностным лицом субъекта Федерации 

(руководителем его высшего исполнительного органа) решения о расторжении такого 

договора по инициативе одной из сторон. 

Решение о расторжении указанного договора по инициативе одной из сторон может 

приниматься не позднее чем через тридцать дней со дня вступления в силу 

соответствующего судебного решения и подлежит официальному опубликованию. В этом 

случае федеральный закон об утверждении договора о разграничении полномочий 

признается утратившим силу со дня официального опубликования соответствующего 

решения о его расторжении. 

Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с исполнительными 

органами государственной власти региона могут передавать им осуществление части своих 

полномочий, если это не противоречит Конституции Российской Федерации и иным 

федеральным законам. Соглашения заключаются в случае, если осуществление части 

полномочий не может быть возложено федеральным законом в равной мере на 

исполнительные органы государственной власти субъекта Федерации. Такая передача 

осуществляется с передачей необходимых материальных и финансовых средств, если это не 

противоречит конституции (уставу), законам и иным нормативным правовым актам 

субъекта Российской Федерации. Федеральные органы исполнительной власти, передавшие 

путем заключения соглашений осуществление части своих полномочий соответствующим 
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исполнительным органам региона, контролируют соблюдение условий этих соглашений и 

несут ответственность за ненадлежащее осуществление переданных полномочий. 

Орган государственной власти региона, не являющийся стороной данного 

соглашения, вправе получить по своему запросу проект этого соглашения. Соглашения 

считаются заключенными и вступают в силу после их утверждения постановлениями 

федерального Правительства и официального опубликования установленным образом. 

Порядок принятия федеральных законов по предметам совместного ведения 

Федерации и субъектов Федерации также определяется Федеральным законом «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». В этом законе установлено, что: 

- полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации по его предметам ведения, определяются конституцией (уставом), 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

данного субъекта Федерации; 

- полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации по предметам совместного ведения, определяются Конституцией 

Федерации, федеральными законами, договорами о разграничении полномочий и 

соглашениями; 

- полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта 

Федерации по предметам ведения Российской Федерации, определяются федеральными 

законами, издаваемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

Президента России и Правительства Российской Федерации, а также соглашениями. 

Федеральные законы, договоры о разграничении полномочий и соглашения, 

определяющие полномочия органов государственной власти субъекта Федерации, должны 

устанавливать права, обязанности и ответственность органов государственной власти 

региона. Порядок и источники финансирования осуществления соответствующих 

полномочий, не могут одновременно возлагать аналогичные полномочия на федеральные 

органы государственной власти и органы местного самоуправления. Указанные требования 

распространяются также на указы Президента и постановления Правительства Федерации. 

Полномочия органов государственной власти субъекта Федерации по предметам 

ведения этих субъектов осуществляются данными органами самостоятельно за счет средств 

бюджета субъекта Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета). 

Полномочия органов государственной власти субъекта Федерации по предметам 

совместного ведения, установленным Конституцией Федерации, осуществляются данными 

органами самостоятельно за счет средств регионального бюджета (за исключением 

субвенций из федерального бюджета). Осуществление указанных полномочий может в 

порядке и случаях, установленных федеральными законами, дополнительно 

финансироваться за счет средств федерального бюджета и федеральных государственных 

внебюджетных фондов, в том числе в соответствии с федеральными целевыми 

программами. 

Межмуниципальные объекты, программы, проекты предназначены для 

осуществления полномочий органов государственной власти региона на территориях двух и 

более муниципальных районов, городских округов. По этим вопросам могут приниматься и 

федеральные законы. Но в них не допускается включение положений, которыми 

определяются объем и порядок осуществления расходов из регионального бюджета, 

необходимых для исполнения соответствующих полномочий органами государственной 

власти субъекта Федерации. 

До принятия федеральных законов по предметам совместного ведения, а также, не 

урегулированным федеральными законами вопросам совместного ведения, законами 

субъекта Федерации, могут устанавливаться полномочия органов государственной власти 

региона по предметам совместного ведения, осуществляемые данными органами 

самостоятельно за счет и в пределах средств регионального бюджета (за исключением 
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субвенций из федерального бюджета), если это не противоречит Конституции Федерации и 

федеральным законам. 

Законами субъекта Федерации в порядке, определенном федеральным законом, 

устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, органы местного самоуправления могут наделяться отдельными 

государственными полномочиями субъекта Федерации, с передачей органам местного 

самоуправления необходимых материальных и финансовых ресурсов. 

Проекты федеральных законов по предметам совместного ведения согласовываются с 

законодательными (представительными) и высшими исполнительными органами 

государственной власти регионов. Эти проекты после их внесения в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации направляются в законодательные 

(представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти регионов для 

представления ими в Государственную Думу в 30-дневный срок отзывов на указанные 

законопроекты. Учёт этих отзывов ведёт комитет Государственной Думы, он же определяет 

соответствие их требованиям законодательства Российской Федерации и устанавливает 

результаты рассмотрения органами государственной власти субъектов Федерации проекта 

данного закона. 

Если законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов Федерации более чем 1/3 субъектов Российской 

Федерации выскажутся против принятия соответствующего федерального закона, по 

решению Государственной Думы создается согласительная комиссия. В работе 

согласительной комиссии вправе принимать участие депутаты Государственной Думы, 

уполномоченные представители органов государственной власти субъектов Федерации и 

субъект права законодательной инициативы, внёсший законопроект. Данная комиссия 

создаётся только в целях подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной 

Думой в первом чтении. Срок деятельности согласительной комиссии не может быть более 

одного месяца со дня принятия Государственной Думой решения о её создании. 

Проекты федеральных законов по предметам совместного ведения, принятые 

Государственной Думой в первом чтении, направляются в законодательные органы 

субъектов Федерации в 30-дневный срок для представления поправок к указанным 

законопроектам. До истечения этого срока рассмотрение указанных законопроектов во 

втором чтении не допускается. Уполномоченные представители законодательных и 

исполнительных органов власти субъектов Федерации могут принимать участие с правом 

совещательного голоса в работе над проектами федеральных законов по предметам 

совместного ведения в комитетах и комиссиях Государственной Думы и создаваемых 

Государственной Думой рабочих группах. 

Отзыв органов государственной власти региона на проект федерального закона по 

предметам совместного ведения считается положительным в случае, если 

законодательный (представительный) и высший исполнительный органы государственной 

власти субъекта Федерации выскажутся за принятие данного проекта. Отзыв органов 

государственной власти региона на проект федерального закона по предметам совместного 

ведения считается отрицательным в случае, если оба этих органа государственной власти 

субъекта Федерации выскажутся против принятия данного проекта. Если их мнения 

разделились, следует считать, что мнение органов государственной власти региона не 

выражено. 

Отзыв законодательного (представительного) органа государственной власти региона 

оформляется постановлением указанного органа. Отзыв высшего исполнительного органа 

государственной власти региона подписывается высшим должностным лицом субъекта 

Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

региона). 

Проекты федеральных законов по предметам совместного ведения, принятые 

Государственной Думой в первом чтении, направляются в законодательные 
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(представительные) органы государственной власти субъектов Федерации для 

представления в Государственную Думу поправок к указанным законопроектам в 

тридцатидневный срок. До истечения этого срока рассмотрение указанных законопроектов 

во втором чтении не допускается. 

Федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента и 

Правительства Российской Федерации, а также заключенными соглашениями на 

исполнительные органы государственной власти региона может быть возложено 

осуществление отдельных полномочий по предметам ведения Российской Федерации. 

Отдельные полномочия органов государственной власти региона могут быть временно 

возложены на федеральные органы государственной власти и (или) должностных лиц, 

назначаемых этими органами, в случаях, если: 

а) в связи со стихийным бедствием, с катастрофой, иной чрезвычайной ситуацией 

органы государственной власти региона отсутствуют и не могут быть сформированы в 

соответствии с федеральным законом; 

б) возникшая вследствие решений, действий или бездействия органов 

государственной власти региона просроченная задолженность субъекта Федерации по 

исполнению долговых и (или) бюджетных обязательств, определенная в порядке, 

установленном Бюджетным кодексом Федерации, превышает 30 процентов собственных 

доходов бюджета данного региона в последнем отчетном году; 

в) при реализации полномочий, осуществляемых за счет предоставления субвенций 

из федерального бюджета, исполнительным органом государственной власти региона 

допускается нарушение Конституции Федерации, федерального закона, нормативных 

правовых актов Президента и Правительства Федерации, если такое нарушение установлено 

соответствующим судом. 

Если в связи со стихийным бедствием, с катастрофой, иной чрезвычайной ситуацией 

органы государственной власти региона отсутствуют и не могут быть сформированы, 

решение о возложении соответствующих полномочий на федеральные органы 

государственной власти принимается Президентом Федерации по согласованию с Советом 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Указом Президента Федерации 

о временном возложении на федеральные органы государственной власти отдельных 

полномочий органов государственной власти субъекта Федерации определяются: 

- перечень возлагаемых на федеральные органы государственной власти полномочий 

органов государственной власти региона, установленных федеральными законами; 

- федеральные органы государственной власти и (или) должностные лица, 

назначаемые ими, на которые (на которых) возлагаются соответствующие полномочия, с 

распределением этих полномочий между ними; 

- срок, на который соответствующие полномочия возлагаются на федеральные 

органы государственной власти; 

- источники и порядок финансирования деятельности соответствующих федеральных 

органов государственной власти. 

На федеральные органы государственной власти не могут быть возложены 

полномочия органов государственной власти региона по принятию конституции (устава) 

субъекта Федерации и поправок к ней (к нему), по установлению системы органов 

государственной власти региона, по изменению статуса субъекта Федерации и по 

изменению границ между субъектами Российской Федерации. 

В случае, когда вследствие решений, действий или бездействия органов 

государственной власти региона просроченная задолженность субъекта Федерации по 

исполнению долговых и (или) бюджетных обязательств, определенная в порядке, 

установленном Бюджетным кодексом федерации, превышает 30% собственных доходов 

бюджета региона в последнем отчетном году, в субъекте Федерации на срок до одного года 

по ходатайству федерального Правительства решением Высшего Арбитражного Суда 

Федерации в соответствии с федеральным законом вводится временная финансовая 
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администрация. Но следует отметить, что такая администрация не может вводиться в 

течение одного года со дня начала срока полномочий законодательного (представительного) 

органа государственной власти региона. 

В целях восстановления платежеспособности субъекта Федерации временная 

финансовая администрация в соответствии с Бюджетным кодексом Федерации принимает 

меры по реструктуризации просроченной задолженности региона, подготавливает проект 

закона субъекта Федерации о внесении изменений и дополнений в его закон о региональном 

бюджете на текущий год, а также проект регионального бюджета на очередной год, 

представляет данные законопроекты в законодательный (представительный) орган 

государственной власти региона, а в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 

Федерации, в федеральное Правительство. Временная финансовая администрация также 

обеспечивает контроль за исполнением бюджета региона и осуществляет иные полномочия, 

предусмотренные Бюджетным кодексом Федерации. 

В случае, когда при реализации полномочий, осуществляемых за счет предоставления 

субвенций из федерального бюджета, исполнительным органом государственной власти 

региона допускается нарушение Конституции Федерации, федерального закона, 

нормативных правовых актов Президента и Правительства Федерации, и если оно 

установлено соответствующим судом, федеральным Правительством принимается решение 

о временном осуществлении федеральными органами исполнительной власти указанных 

полномочий с одновременным изъятием соответствующих субвенций. Все решения 

федеральных органов государственной власти, принимаемые в указанных ситуациях, могут 

быть обжалованы в судебном порядке. 

Таким образом, по вопросам, отнесенным Конституцией Федерации к предметам 

совместного ведения Федерации и ее субъектов,
1
 издаются федеральные законы, 

определяющие основы (общие принципы) правового регулирования, включая принципы 

разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов Федерации, а также федеральные законы, 

направленные на реализацию полномочий федеральных органов государственной власти.  

Особое значение имеет определение предметов ведения, отнесенных к 

исключительному ведению субъектов Федерации. Можно отметить, что в ведении 

Калининградской области как субъекта Российской Федерации - государственного 

образования (обладающего всей полнотой государственной власти по своим предметам 

ведения в соответствии со статьей 73 Конституции Федерации), прежде всего, находится: 

а) принятие и изменение Устава (Основного закона) области, областных уставных и 

областных законов, контроль за их соблюдением; 

б) административно-территориальное устройство и территория Калининградской 

области; 

в) установление системы областных органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти, порядка их организации и деятельности; формирование областных органов 

государственной власти; 

г) областная государственная собственность и управление ею; 

д) установление основ областной политики и областные программы в области 

государственного, экономического, экологического, социального, культурного и 

национального развития Калининградского субъекта Российской Федерации; 

е) установление юридических основ единого областного рынка; областное 

финансовое, кредитное регулирование, областные экономические службы, включая 

областные банки; 

ж) областной бюджет; областные налоги и сборы, областные фонды регионального 

развития; 

з) областная энергетическая система, областной транспорт, областные пути 

сообщения; 

                                                           
1
 См.: Часть 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации. 
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и) государственные награды и почётные звания Калининградского субъекта 

Российской Федерации; 

к) областная государственная служба. 

л) иные предметы, не отнесённые к исключительному ведению Федерации.  

Известно, что вмешательство государства в деятельность общества должно 

регламентироваться соответствующими нормативными актами. Двухуровневое 

законодательство, существующее в Российской Федерации (федеральное и региональное), 

предполагает и соревновательность этих уровней в своем воздействии на региональное 

общество. При этом каждый из них преследует свои, определенные и не всегда 

совпадающие между собой цели. Как мы убедились выше, это нашло своё отражение и при 

анализе предметов ведения Федерации и ее субъектов. 

По предметам ведения Калининградского субъекта Российской Федерации 

принимаются областные законы, имеющие прямое действие на всей территории 

Калининградской области. Областные законы издаются по вопросам, прямо обозначенным в 

Основном законе (уставе, конституции) субъекта Федерации. Следует особо отметить, что в 

случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом 

Калининградской области как субъекта Российской Федерации, изданным по предметам его 

исключительного ведения, действует нормативный правовой акт Калининградской области.
1
 

Важным в федерации является вопрос собственности. Под собственностью 

понимают принадлежность средств и продуктов производства определенным лицам или 

коллективам в условиях реального производственного процесса освоения национального 

экономического пространства в определенных исторических условиях. 

Право собственности сводится к следующим правомочиям: владения, пользования и 

распоряжения. При этом владение выступает как основание для пользования, а 

распоряжение осуществляется через отчуждение объекта собственности в отношении 

непосредственного собственника или лиц (коллективов), осуществляющих владение и 

пользование объектом собственности. То есть владение реализует условия доступа 

пользователя к потреблению качеств объекта собственности, а распоряжение – 

предоставления собственнику возможность по своему усмотрению совершать действия, 

определяющие юридическую судьбу имущества.
2
  

Таким образом, можно сказать, что: 

- пользование - процесс потребления полезных качеств объекта отношений 

собственности. В социальной практике этот элемент собственности находит своё выражение 

в конкретном производственном процессе воспроизводства общества и конкретного 

человека. Более того, в конкретной социально-экономической практике эта категория 

соответствует, всего-то на всего, потреблению чего бы-то ни было; 

- владение - реальное обладание объектом собственности (соответствует понятию 

«мое»). Выступает как основание для пользования. В сложно организованных отношениях 

собственности владение выступает как делегирование права пользования объектом 

собственности и доходами от его использования в процессе потребления, ограниченное 

временными, имущественными и финансовыми условиями, не предполагающими полного 

отчуждения объекта от его собственника (прокат, аренда и так далее); 

- распоряжение - право отчуждения объекта собственности как в отношении 

непосредственного собственника этого объекта (покупка, продажа, дарение или 

уничтожение), так и лиц, осуществляющих владение и пользование объектом собственности 

(соответствует понятию «не твое»). Отношения распоряжения функционируют лишь в 

                                                           
1
 См.: Пункт 6 статьи 76 Конституции Российской Федерации. 

2
 См.: Гражданское право: кратк. курс лекций/О.А. Банина, А.П. Гомин, А.А. Городилов, А.В. Куликов; под 

общ. ред. В.Л. Попова. – Калининград; Янтар. сказ, 2005. – С. 111 - 130. 
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момент выяснения принадлежности права отчуждения объекта собственности (купля-

продажа, дарение, завещание, залог и так далее).
1
 

Основным и главным документом, призванным решить вопрос владения, то есть 

раздела собственности между субъектом Федерации и Федерацией является Федеративный 

договор. Известно, что федеральная собственность в федеративном государстве, как 

правило, образуется снизу с целью и в результате создания субъектами Федерации основ 

деятельности федерального центра как органа управления для выполнения им 

общефедеральных функций. Насильственное отчуждение собственности у субъекта 

Федерации в пользу федерального центра, основываясь на мировой практике формирования 

федераций, невозможно. 

Вместе с тем, если процесс раздела основных фондов до определённой степени ясен, 

так как поддаётся учету и оценке, то контроль за использованием природных ресурсов 

достаточно затруднён. Во - первых, границы природных ресурсов часто не совпадают с 

территориальными границами субъектов Федерации; во-вторых, не все регионы обладают 

сколько-нибудь значительными природными ресурсами (особенно это касается субъектов 

Федерации - городских образований: Москвы и Санкт-Петербурга; хотя с точки зрения 

обладания другими ресурсами они богаче всех остальных субъектов Федерации).
2
  

Поэтому естественна конфликтная позиция ряда субъектов Федерации, объявивших 

природные ресурсы достоянием народа, населяющего их территорию, и других субъектов 

федерации (часто городских образований), требующих «передела на всех» природных 

ресурсов. Можно констатировать, что природные ресурсы в России были и есть предмет 

спора и конфликтов между Федерацией (представляющим и часто подменяющим ее 

федеральным центром – городом Москвой) и самим субъектом, на территории которого они 

находятся, «фактором нарастания социальной напряженности»
3
. 

Отнесение же вопросов пользования природными ресурсами к предмету 

«совместного ведения» еще более обострил вопрос, так как этот принцип в российском 

праве часто носит чисто декларативный характер. Как отмечает В. Шумейко: «до сих пор в 

России никто не знает какой орган и с помощью каких правовых и экономических 

механизмов должен реализовывать этот принцип»
4
. Казалось бы, очевидное отнесение 

пользования природными ресурсами к ведению народа, населяющего территорию их 

добычи, не смогло получить понимания у федерального законодателя по вышеприведенным 

причинам. 

Основанием же для именно такого восприятия собственности народом региона 

является присущее российской психологии общинное восприятие земли и природных 

ресурсов. Региональная «община» гораздо ближе и понятнее для россиянина, чем 

общефедеральная. Тем более что это получило достаточно весомое основание после 

появления двух уровней государственности: федерального и регионального. 

«Восточный» тип хозяйствования, широко распространенный в России, всегда 

основывался на государственной собственности, выросшей из общинной. Поэтому в 

регионах вполне закономерно бытует мнение, что все жители, постоянно живущие на 

территории определённого субъекта Федерации – государственного образования, имеют 

легитимное право осознавать себя верховными собственниками данного субъекта 

Федерации и его объектов собственности.  

Цивилизованный характер этим отношениям придаёт только использование 

договорного процесса, который характеризовался тем, что в 1994 году по данному вопросу 

были подписаны договоры Федерации с республиками Татарстан, Башкортостан, 

                                                           
1
 См.: Формирование правовых основ экономической деятельности в субъектах Российской Федерации. 

Монография/А. Городилов, А. Гомин, М. Дударев, А Куликов: Калининград: ФГУИПП «Янтар. сказ», 2002. – 

С. 54 - 55. 
2
 Например, интеллектуальными, культурными и др. – Авт. 

3
 См. Шумейко В.Ф. Российские реформы и федерализм. М.: Славянский диалог, 1995. - С. 114 - 129. 

4
 См. Шумейко В.Ф. Собственность и российский федерализм. М.: Граница, 1998, 26 с. - С. 18. 
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Кабардино-Балкария, в 1995 году - с Северной Осетией, Якутией, Бурятией, Удмуртией, с 

января 1996 года к этому процессу подключились многие края и области.
1
  

Представляется важным, прежде всего, разобраться: кто является собственником 

природных ресурсов, расположенных на территории конкретного субъекта Федерации. При 

этом, как отмечает В. Шумейко, можно выделить три основных подхода к этому вопросу, 

ответ на который должен определить: к чьему ведению относится решение вопросов 

природопользования и управление ими.
2
 

В соответствии с первым подходом: в ведении субъекта Федерации находится 

решение вопросов владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными, 

лесными и другими природными ресурсами на территории субъекта Федерации, 

являющимися достоянием (собственностью) ее многонационального народа в соответствии 

с законодательством субъекта Федерации и соглашениями с федеральными органами власти 

(например, Татарстан, Башкортостан, Якутия, Карелия, Коми). Такой подход вполне логичен 

для государственного образования, хотя в статье 72 Конституции Российской Федерации 

сказано, что вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и 

другими природными ресурсами находятся в совместном ведении Федерации и ее 

субъектов. Представляется, что с помощью договорного процесса между Федерацией и её 

субъектом он может быть достаточно объективно разрешен: в случае если Федерация, 

доверяя своему субъекту и, ценя факт нахождения его в составе Российской Федерации, 

делегирует ему свои полномочия по вопросу пользования и распоряжения землей, 

недрами, водными и другими природными ресурсами (на его же территории). В этом случае 

регион – субъект Российской Федерации становится единственным собственником. 

Второй подход также определяет собственниками природных ресурсов субъекты 

Федерации, за исключением объектов, отнесённых, по определенным признакам, к 

федеральной собственности (например, Иркутская, Оренбургская, Свердловская области, 

Усть-Ордынский Бурятский автономный округ). Такая постановка вопроса, в принципе, 

может иметь аналогичное вышеприведенному договорное разрешение, за тем исключением, 

что распоряжение и пользование своей долей собственности Федерация будет осуществлять 

сама. 

Третий подход (на наш взгляд самый неудачный) вообще не определяет 

собственников природных ресурсов, а ведение ими определяет как совместное: Российской 

Федерации и субъекта Российской Федерации. То есть, вопрос о собственнике, в данном 

случае, так и не нашёл своего ясного разрешения, а, следовательно, впереди обязательно 

будут конфликты и споры по этим предметам (например, Кабардино-Балкария, Удмуртия, 

Бурятия, Северная Осетия, Чувашия, Краснодарский и Хабаровский края, Калининградская, 

Сахалинская, Ростовская, Ленинградская области). 

 

Контрольные вопросы:  

1. Какова сущность договоров о разграничении предметов ведения и полномочий 

между федеральными органами государственной власти и органами власти субъектов 

федерации? 

2. Какова взаимосвязь между Федеративным договором и Конституцией в 

Российской Федерации? 

3. Что такое «компетенция». Соотношение компетенции Российской Федерации и 

компетенции её субъектов? 

4. Договорное разграничение компетенции Российской Федерации и её субъекта по 

предметам совместного ведения. 

                                                           
1
 Несмотря на то, что в последнее время процессу разработки и принятия таких договоров были созданы 

значительные трудности, представляется, что они все-таки будут преодолены из-за объективной 

необходимости дальнейшего развития федеративных отношений в России. В противном случае, Россия 

превратится в унитарное государство, модель и итог развития которого повторит судьбу Советского Союза. 
2
 См.: Шумейко В.Ф. Собственность и российский федерализм. М.: Граница, 1998, - С. 20-21. 
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5. Характеристика предметов ведения Российской Федерации и её субъектов. 

4.  Определение предметов ведения, отнесенных к исключительному ведению 

субъектов федерации. 

5.  Что находится в ведении Калининградского субъекта Российской Федерации, как 

государственного образования (субъекта, обладающего всей полнотой государственной 

власти по своим предметам ведения)? 

 

 

 

2.3. Бюджетный федерализм 
 

Важнейшей составной частью федеративных отношений на основании российского 

(да и международного) опыта являются отношения финансовые
1
. В то же время, как 

показывают события последних лет в России, все более или менее плодотворные попытки 

усовершенствовать схему распределения федеральной помощи (в том числе и финансовой) 

должны протекать, как правило, в рамках договорного процесса. Поэтому представляется, 

что определение финансовой самостоятельности региона и договорное разрешение 

финансовых отношений с федеральным центром - важнейшая задача построения любого 

субъекта Российской Федерации как государственного образования.  

Вопрос же о разграничении функций финансирования, как видно на основании опыта 

Соединенных Штатов Америки, Германии и других федеративных государств, не имеет 

унифицированного решения. Так, в США власти штатов и органов местного 

самоуправления распоряжаются примерно 40% всех государственных расходов. 

Уменьшение федеральной помощи там одновременно приводит к росту местных налогов. 

Получателями же федеральной помощи являются все штаты США. Этим обеспечивается 

поддержание конституционного единства в стране. А главное, применяются множественные 

формы поддержки - субвенции, дотации
2
 и так далее. Отдельная помощь - по программе 

разделения доходов, отдельно - на местный аппарат власти. Все подчинено программно-

целевому принципу и открыто для средств массовой информации, обсуждения и контроля. 

В то же время формирование федерального бюджета в США имеет принципиальное 

отличие от России. Так, в США субъект федерации (штат) платит не абстрактные 

отчисления в федеральный бюджет, а целевые платежи - взносы отдельно по каждому 

адресу: на содержание федерального госаппарата, армии, МИДа и федеральных программ в 

доле, определенной ему как члену федерации. Бюджет становится «прозрачным» и 

понятным, доступным для контроля каждому субъекту федерации. Каждый субъект 

федерации – США, участвуя в содержании федерального центра, получает от этого вполне 

определенную пользу.  

Аналогичное положение с содержанием вооруженных сил. Никто из субъектов 

Российской Федерации не знает своей доли в этой сфере, не знает также насколько 

целесообразно и правильно, с его точки зрения, расходуются заработанные им, но изъятые у 

него, деньги. У ближайшего соседа Калининградской области - Литовской Республики 

расходы страны на оборону - это чётко зафиксированное число процентов от внутреннего 

                                                           
1
 Финансы (фр. finance, лат. financia - наличность, доход) - экономические отношения в процессе образования и 

использования денежных средств. Основные функции финансов: распределительная, стимулирующая, 

контрольная. См. Толковый словарь по управлению - М.: изд-во «Аланс», 1994.- С. 186.  
2
 Дотации (лат. dotatio - дар, пожертвование)- денежные средства, предоставляемые региональным и местным 

бюджетам в порядке финансовой помощи соответственно из федерального или регионального бюджетов в 

целях бюджетного регулирования на безвозмездной и безвозвратной основах, без целевого назначения. 

Субвенции (лат. subvenire приходить на помощь)- денежные средства, выделяемые региональным и местным 

бюджетам в порядке финансовой помощи соответственно из федерального, регионального бюджетов на 

конкретные цели и на определенный срок и подлежащие возврату в соответствующий бюджет в случае не 

использования их по целевому назначению в установленный срок. См. Краткий экономический словарь/Под 

ред. Ю.А. Белика и др. Политиздат, 1989. – С. 76. 
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валового продукта (ВВП). Чем больше/меньше ВВП в стране, тем соответственно 

больше/меньше средств у литовских военных.  

Для того чтобы Калининградский субъект Российской Федерации был заинтересован 

в обеспечении конституционного единства России, для этого федеративные - договорные 

способы решения финансовых проблем должны иметь превалирующее значение. Договоры 

такого рода - единственно возможный способ добровольного и полного выполнения 

доходной части как федерального российского, так и регионального бюджетов. Кроме этого, 

заключение договоров предусматривает определение обязательств между сторонами, 

ответственность, адресность взимаемых налогов и возможность контроля за их 

расходованием со стороны субъектов Федерации и их народов. Представляется очевидным, 

что в федеративном государстве расходная часть бюджета должна быть, не только 

оправдана государственной целесообразностью, но понятна населению и им одобрена. 

Финансово-экономический механизм федеративных отношений – совокупность 

инструментов, направленных на интеграцию хозяйственных и социальных комплексов 

регионов в единое экономическое пространство, эффективно функционирующих на общих 

нормативно-правовых, имущественных, социально-экономических принципах. К наиболее 

важным сферам применения такого механизма относятся: 

- бюджетно-финансовая, налоговая сферы; 

- федеральные кредиты, субвенции, субсидии; 

- отношения собственности между регионами, федеральным центром и регионами; 

- рынок товаров, услуг, научно-технической информации, рабочей силы; 

- помощь, взаимопомощь, экологические отношения, трансферты. 

Пути совершенствования бюджетно-налоговых отношений регионов – создание 

единой методологической основы, усиление заинтересованности и ответственности 

регионов в изыскании дополнительных источников доходов, компетентное использование 

бюджетов. 

Говоря о региональных финансах необходимо помнить - это финансы региональных 

органов власти и органов местного самоуправления. Их задача обеспечить денежными 

средствами выполнение политических и экономических функций и задач социального 

развития конкретных территорий. Средством системного отображения региональных 

финансов является баланс финансовых средств региона. Он учитывает финансовые ресурсы 

государственных и муниципальных предприятий, финансовые отношения государственных 

органов власти и органов местного самоуправления с населением и юридическими лицами. 

Совокупность же доходов и расходов государственных органов власти и органов местного 

самоуправления образует региональный бюджет. Можно сказать, что региональный бюджет 

– это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения субъекта Федерации. 

Функции бюджетов регионов: 

- формирование денежных фондов; 

- распределение и использование фондов между отраслями хозяйства; 

- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий, организаций и 

учреждений. 

Бюджет является наиважнейшей сферой финансовой политики. Положение дел в этой 

сфере является наиболее объективной характеристикой состояния региональной экономики. 

Именно он определяет образование основного в рамках региона государственного фонда 

денежных средств и его использование. Поэтому бюджетный федерализм является 

основополагающим для развития любого региона.  

Выделяют три основных признака бюджетного федерализма
1
: 

1. Наличие законодательно установленного разграничения расходных полномочий 

между федеральным и региональным уровнями государственной власти; 

                                                           
1
 См. Шумейко В.Ф. Бюджетный федерализм: теория и российская практика. М., «Граница», 1998. - С. 4 - 6. 
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2. Наличие законодательно установленного разграничения доходных (и в первую 

очередь налоговых) полномочий, обеспечивающих поступление объёма доходов, 

достаточного для покрытия расходов, закреплённых за каждым уровнем государственной 

власти;  

3. Наличие системы бюджетных трансфертов
1
, выравнивающих вертикальные (между 

бюджетами различных уровней) и горизонтальные (между региональными бюджетами 

одного уровня) дисбалансы. 

Хотелось бы отметить, что возникающие дисбалансы являются следствием 

несбалансированности объёмов доходных и расходных полномочий субъектов Федерации и 

их доходных возможностей. Из самого понятия бюджетного федерализма следует, что ни 

один из уровней государственной власти и ни одна из ветвей власти не вправе в 

одностороннем порядке формировать принципы бюджетного федерализма. Следовательно, 

эта работа должна проводиться одновременно на федеральном и региональном уровнях.  

Определены и основные принципы бюджетного федерализма:  

- равноправие всех субъектов Федерации в их финансовых отношениях с 

Федерацией, хотя оно и не предполагает одинаковости этих отношений. Субъекты 

Федерации, в соответствии с российским законодательством, имеют определённые степени 

свободы для выбора типа этих отношений; 

- разграничение сфер финансовой деятельности и ответственности между 

Федерацией и её субъектами; 

- самостоятельность бюджетов различных уровней (федеральный, региональный, 

муниципальный уровни). 

Следует отметить, что для нормально развивающейся федерации должно быть 

характерно именно горизонтальное построение отношений, имеющее в своей основе 

равноправие, между финансовыми федеральными и региональными исполнительными 

органами. В Российской Федерации, как в федеративном государстве, не обладающем 

динамичным поступательным развитием, доминируют вертикальные отношения между 

ними, что проявляется в преобладании доли федеральных налогов
2
, в регулировании 

федеральным законодательством границ налоговых ставок и формирования налоговой базы 

и так далее. Это доказывает слаборазвитость федеративных отношений и федеративной 

государственности в Российской Федерации. 

Как известно, при назначении налоговой ставки приходится всегда ставить задачу: 

увеличение собираемости налогов, так как эти средства пополняют бюджет, из которого 

финансируются образование, здравоохранение, благоустройство территории, общественное 

строительство, охрана общественного порядка и окружающей среды, а с другой стороны 

также задачу - увеличение и укрепление налогооблагаемой базы. 

Основными принципами налогообложения в демократическом государстве 

являются: всеобщность, справедливость, определённость, обеспечение достоверности, 

выбор надлежащего объекта налогообложения и однократность обложения. К критериям 

же общественной оценки системы налогообложения можно отнести: 

- простоту и доступность расчета каждого отдельного налога; 

- исключение его дублирования; простоту и экономичность его сбора; 

- законодательное его регламентирование; 

- пропорциональность налоговых сборов выгоде, которая взамен может быть 

предоставлена субъекту налогообложения (в том числе и субъекту федерации, в случае 

распределения между ним и федерацией долей взимаемого налога - Авт.); 

                                                           
1
 Трансферт (фр. transfert, лат. tranferre переносить, переводить)- передача права владения именными ценными 

бумагами одним лицом другому. Трансфертные платежи-выплаты государства населению по социальному 

страхованию, платежи процентов владельцам вкладов и др. Они осуществляются государственными органами 

по программам социального обеспечения, а также делаются частными лицами и бизнесменами в форме 

благотворительных взносов. См. Толковый словарь по управлению. - С. 176 - 177.  
2
 Составляют около 60% от всех налоговых поступлений. 
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- равенство по доходам и правам налогоплательщиков, облагаемых равным 

налогом; 

- приемлемый размер общего налогового давления; равные налоги на равных по 

доходам налогоплательщиков и наоборот.
1
 

Очевидно, что укреплению авторитета органов власти и доверия населения 

способствует «прозрачность» бюджета. Налогоплательщик должен знать не только все или 

не все он заплатил налоги, но и куда и как были потрачены эти средства. 

Бюджетный федерализм предполагает наряду с другими полномочиями и предметами 

конституционного разграничения иметь договорное разрешение вопросов бюджета между 

субъектами Федерации и Федерацией, которое исключит разногласия, расхождения в его 

понимании представительной и исполнительной властями сторон. То есть система 

договорного разрешения проблем бюджетного федерализма должна найти отражение при 

разработке и заключении договора о сотрудничестве при разграничении полномочий и 

предметов ведения между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти Калининградской области. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Какова сущность бюджетного федерализма? 

4. Характеристика федеральных, региональных и муниципальных финансов. 

5. Основные принципы налогообложения в федеративном государстве. 

Соответствуют ли им принципы налогообложения в России. 

6. Основные принципы формирования бюджета на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

7. Каковы критерии общественной оценки системы налогообложения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 См.: Региональные финансы и кредит: Учебное пособие/ Л.И. Сергеев, В.П. Жданов, А.Г. Мнацаканян и др. 

Калининград. БИЭФ, 1998. - С. 372 - 373. 
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Глава 3 
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
3.1. Период до второй мировой войны 

 
Изучение истории развития регионов, рассматривание ее в преемственности и тесной 

связи с их положением в настоящее время, является очень важным, т. к. именно в прошлом 

находятся многие причины сегодняшних проблем. Научные направления, изучающие 

памятники духовной и материальной культуры прошлого регионов можно разделить на 

следующие: источниковедение, историческая география, историческая этнография и 

экономическая история. При этом к основным типам исторических источников относятся: 

письменные, вещественные, этнографические, лингвистические, устные или фольклорные, 

фото-, кинодокументы, фонодокументы. Все они подлежат изучению и использованию в 

регионоведении. 

История развития регионов - субъектов Российской Федерации имеет различную 

временную протяженность и оценочную характеристику. По этим признакам их можно 

сгруппировать следующим образом: 

- российские регионы, возникшие на базе национальных государственных 

образований (Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-

Балкария, Калмыкия (Хальм - Тангч), Карачаево - Черкесия, Карелия, Коми, Марий-Эл, 

Мордовия, Саха, Северная Осетия, Татарстан, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Чечня, Чувашия. 

Все они имеют собственную специфическую национальную и историческую основу своего 

развития; 

- российские регионы, возникшие на базе русских территориальных исторических 

политико-административных образований. Как правило, это территории, история 

образования которых восходит ещё к древним русским княжествам (Белгородская, 

Владимирская, Вологодская, Калужская, Костромская, Курская, Московская, Новгородская, 

Псковская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Ярославская и другие области); 

- российские регионы, возникшие на базе территориальных новоисторических 

политико-административных образований в ходе территориального присоединения к России 

(колонизации) Урала, Сибири, Дальнего Востока и т.д. Как правило, они образованы на базе 

бывших российских губерний
1
 или их частей, которые возникли не ранее ХVIII века 

(Курганская, Свердловская, Челябинская, Читинская и другие области и края). Россия 

обладает богатейшим колониальным опытом. Вся российская история – это не что иное, как 

бесконечный процесс развития сложной, но, в общем-то, гармоничной колониальной 

системы.
2
 

Каждый из российских регионов имеет свою историю развития, которая влияет на его 

сегодняшнее существование и может быть предметом дополнительного конкретного 

исследования для поиска исторических аналогий и явлений, облегчающих анализ 

действительности.  

                                                           
1
 Губерния (от лат. gubernius-правитель) - административно-территориальная единица в Российской империи, 

введённая Петром I в 1708 году. Первоначально было учреждено 8 губерний во главе с губернаторами; 

правители пограничных губерний именовались генерал-губернаторами. К 1719 году имелось 11 губерний. Вся 

страна делилась на 50 провинций, провинции - на дистрикты. Во главе провинций стояли воеводы. После 

смерти Петра I число губерний возросло до 20-ти. В 1775 году Россия была разделена на 50 губерний, вместо 

провинций и дистриктов в них были образованы уезды. Губернии возглавлял губернатор с губернским 

правлением. В связи с реформами 60-70-х годов XIX века структура губернских учреждений была изменена, 

усилилась их зависимость от центральной государственной власти. На 1 января 1917 года в России было 79 

губерний, 21 область и 2 округа. Деление на губернии сохранялось до 1929 года. См. Малая советская 

энциклопедия. - М., БСЭ, 1959. - С. 215.  
2
 Но следует отметить, что все колониальные владения России, не имеющие с ней общих границ (например, 

Аляска и Русская Калифорния (1867 год), Русская Квантунская область (1905 год) были Россией утрачены. 
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Рассматривая исторические аспекты регионального развития Калининградской 

области, можно отметить, что она имеет резко отличную от других субъектов Российской 

Федерации историческую специфику. Во - первых, необходимо определить, к какому 

«миру» принадлежит эта территория. Соседку области – Республику Польша раньше (во 

времена СССР) определяли как восточноевропейскую страну, а Северный Буг – Восточной 

границей Европы. Сейчас – Польша считается среднеевропейской страной
1
, а Восточная 

Европа начинается по другую сторону Восточного Буга. Можно также сказать, что 

вернулось понимание Европы, которое было присуще временам Петра I, который включал в 

Восточную Европу Россию.
2
  

Тем не менее, можно утверждать, что геоисторически Северная Пруссия 

(Калининградская область) обладает западноевропейскими «корнями», это чисто 

европейское компактное территориальное образование, одновременно являющееся частью 

российского православного социума, но не имеющее того «евразийского»
3
 опыта, которым в 

той или иной мере обладают остальные субъекты Российской Федерации. Кроме того, оно 

возникло только в 1946 году в северной части германской провинции «Восточная Пруссия» 

и все советское время (более 40 лет) находилось в изоляции не только от Запада, но и от 

Востока, т.к. являлась до 60-х годов ХХ века режимной советской территорией с 

контролируемым въездом населения и пребыванием на ней. 

Также известно, что Северная Пруссия (Калининградская область, Самбия) 

располагается на землях древних пруссов, которые никогда не принадлежали к германским 

племенам. Более того, они имели своими предками венедов, которые являются предками и 

славян, следовательно, русских, белорусов и украинцев, составляющих большинство 

сегодняшнего населения региона.
4
  

Древняя Пруссия (некоторые исследователи называли ее Праруссия) состояла из 11 

земель
5
, одна из которых - Самбия - послужила в советское время территориальной основой 

образования Кёнигсбергской, после переименования получившей новое «советское» 

название - Калининградской области, в честь советского политического деятеля М. И. 

Калинина. В этом проявилось неуважительное безразличие советского государства к 

«чужой», прусской истории. Теперь эта история не чужая, она превратилась в родную для 

миллиона калининградцев. 

Территория, на которой сейчас расположена область, со столицей - городом 

Кёнигсбергом
6
 (ныне Калининград) получила в свое время название «орденской Пруссии», 

                                                           
1
 Средняя Европа (Mitteleuropa) появилась в результате тесного сближения Германии с другой германской 

империей – Австро-Венгрией, как следствие объединительной идеи прусского канцлера Отто Бисмарка и 

устранения антагонизма между политическим протестанством и католицизмом. По замыслу она должна была 

простираться от берегов Атлантики до России. Этот замысел осуществляется сейчас в виде Европейского 

Союза. 
2
 См.: Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Регионоведение: Учебник. - С. 178. 

3
 Наиболее концентрировано идею евразийства сформулировал князь Н.С. Трубецкой: «Национальным 

субстратом того государства, которое прежде называлось Российской империей, а теперь называется СССР, 

может быть только вся совокупность народов, населяющих это государство, рассматриваемое как особая 

многонародная нация и в качестве таковой обладающая особым национализмом. Эту нацию мы называем 

евразийской, ее территорию Евразией, ее национализм – евразийским». См.: Геополитика: учебное пособие для 

вузов / Городилов А.А., Козлов С.Д. – Калининград: ФГУИПП «Янтар. сказ», 2003. – С. 21. 
4
 См., более подробно: Кулаков В.И. Забытая история пруссов. - Калининград. 1992. - 35 с.; Лавринович К.К. 

Орден крестоносцев в Пруссии.- Калининград, 1991. – 44 с.; Городилов А.А. Россия в центре Европы. 

Аналитический очерк. - Калининград. «Запад России», 1998.- С. 5-11. и др. 
5
 См.: Лависс Э. Очерки по истории Пруссии. Репр. изд., - М.: Кн. изд - во М. и С. Сабашниковых, 1915, - С. 

85. 
6
 Кенигсберг стал столицей прусского государства (которое сначала именовалось герцогство Пруссия, а затем 

стало королевством) раньше Берлина. В Кенигсберге короновались прусские короли, также как в Москве 

венчались на царство русские самодержцы. С 1724 года Кёнигсберг имел статус «королевский столичный город-

резиденция». Это явилось одним из оснований появления европейского имиджа этого города и вхождения его в 

основы исторического развития Европы. 
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так как именно она считалась «вотчиной» Тевтонского ордена
1
, насильственно овладевшего 

прусскими землями в XIII веке. Другая часть Пруссии с 1466 года (по 2-му Торуньскому 

миру) находилась во владении польского королевства и называлась «королевская Пруссия». 

Примерно такое же разделение существует и в настоящее время, с одной поправкой, что на 

территории «орденской Пруссии» сейчас находится не только Калининградская область, 

принадлежащая Российской Федерации, но и Клайпедский край, «отошедший» в советское 

время Литовской Республике, а на территории «королевской Пруссии» образованы польские 

воеводства. 

Хочется отметить, что в литературе, говоря об этнической Пруссии, часто (с XVIII 

века) употребляется название «Восточная Пруссия», появившееся официально только в 1772 

году после первого раздела Польши. В настоящее время оно чаще всего используется для 

обозначения Калининградской области в связи с ее полуанклавным, «обособленным» от 

российской метрополии положением. Гораздо реже вспоминают о «восточно - прусском» 

происхождении граничащих с Калининградским регионом сегодняшних польских воеводств 

и Клайпедского края, так как они территориально составляют единое целое (имеют общие 

сухопутные границы) соответственно, с Польшей и Литвой. 

Существенный интерес для анализа перспектив развития Калининградской области, 

расположенной на северных прусских землях представляет опыт становления орденского 

(теократического) государства и сменившего его в 1525 году герцогства (светского 

государства) Пруссия (столица - город Кёнигсберг). История этой российской области также 

началась с насильственного овладения прусской территорией, только в данном случае не 

германскими, а советскими войсками.  

Присоединение Восточной Пруссии к России происходило и ранее. Во времена 

семилетней войны российские полки весной 1757 года, выйдя из Риги по двум 

направлениям – через Мемель и Ковно, вошли на территорию Восточной Пруссии. В январе 

1758 года был взят Кёнигсберг. Предвидя неминуемый захват провинции русскими 

войсками, представители местной власти решили, что лучше не подвергать опасности жизни 

населения, города и деревни разрушениям, а отдаться «под другую корону». 

11 января русское войско торжественно вступило в город. Таким образом, Кёнигсберг 

добровольно перешел под покровительство России, а вся Восточная Пруссия была занята 

русскими войсками и в ней под начальством русского генерал-губернатора была введена 

русская администрация.  

Первым генерал-губернатором новой российской провинции Пруссии был назначен 

генерал-аншеф В.В. Фермор
2
, главнокомандующий русской армией. Затем губернаторами 

поочередно становились российские генералы Н.А. Корф, В.И. Суворов (отец А.В. 

Суворова), П.И. Панин и Ф.М. Воейков. В то же время сохранялась и должность генерал-

губернатора Пруссии. Официально генерал-губернаторы руководствовались манифестом 

российской императрицы Елизаветы I (дочери Петра Великого) от 6 марта 1758 года, в 

котором указывалось: «…соизволяем мы и среди самой войны пещись сколько можно о 

благосостоянии невиновных худому своему жребию земель, потому торговлю их и 

коммерцию не пресекать, но защищать и вспомоществовать».
3
  

                                                           
1
 Тевтонский орден (Немецкий или Прусский орден) – католический духовно-рыцарский орден, 

осуществлявший в XIII-XIV веках агрессию в Восточной Европе. В 1226 году по договору великого магистра 

Германа фон Зальца с польским князем Конрадом Мазовецким орден получил область Хелмно (Польша), 

граничащую с Пруссией. В 1230 году орден начал покорение пруссов и захватил территорию между устьями рек 

Вислы и Немана, Восточное Поморье (с Гданьском), Жемайтию, Эстляндию, остров Готланд, Новую Марку. По 

Торуньскому миру (1466 год) орден признал себя вассалом Польши и возвратил ей выход на Балтику. В 1525 

году произведена секуляризация ордена и превращение его в светское государство - герцогство Пруссия, также 

остававшееся вассалом Польши до 1657 года. В 1809 году Тевтонский орден был закрыт, но восстановлен в 1834 

году в Австрии. См.: МСЭ, т. 9. - С. 163. 
2
 См.: Очерки истории Восточной Пруссии/Г.В. Кретинин, В.Н. Брюшинкин, В.И. Гольцов и др., - 

Калининград: ФГУИПП «Янтарный сказ», 2004. – С. 514. 

3 См.: РГАДА, ф.25, оп.1, д.128, л. 
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В декабре 1761 года внешнеполитический курс России был резко изменен в связи со 

смертью Елизаветы Петровны. Ее преемник Петр III, почитатель прусского короля, 

отказался от всех завоеваний на территории Пруссии и распорядился освободить ее 

население от присяги на верность российскому императору. Вывод русских войск был 

закончен в августе 1762 года уже при правлении Екатерины II. Так завершилось почти 

пятилетнее российское правление в Восточной Пруссии.  

Территориальные изменения ожидали Пруссию и в результате первой мировой 

войны. По Версальскому мирному договору 1919 года от территории Восточной Пруссии 

были отделены Мемельский район и город Мемель, которые передавались под управление 

Лиги наций (в 1924 году эти территории вошли в состав Литвы). От Восточной Пруссии 

отделялась также область Зольдац; Германия отказалась от прав на город Данциг (ныне 

Гданьск) с округом, который объявлялся вольным городом под защитой Лиги наций. В 

целом Восточная Пруссия потеряла около 315 тысяч гектаров площади и 166 тысяч своих 

прежних граждан. Провинция оказалась отрезанной от остальной части Германии (так 

называемым Польским (Данцигским) коридором) и столкнулась с большими 

экономическими трудностями. Оборвалось транзитное русское транспортное и товарное 

сообщение – важнейший источник доходов. 

В 1922 году в Рапалло между СССР и Германией были восстановлены 

дипломатические отношения. У Восточной Пруссии вновь на востоке появился важный 

хозяйственный партнер. В апреле 1923 года в Кёнигсберге было учреждено Консульство 

СССР. В феврале 1928 года оно было преобразовано в Генеральное консульство. Закрыто в 

июне 1941 года в связи с нападением фашистской Германии на Советский Союз.
1
  

С точки зрения регионоведения представляет большой интерес также то 

обстоятельство, что сформированный научный и культурный потенциал «пруссаков» 

позволял плодотворно использовать геополитическое положение северо-прусской 

территории на узловых пунктах транспортных магистралей, соединяющих прибалтийские 

рынки с восточными российскими и южными рынками. Кёнигсберг являлся активным 

членом торгового Ганзейского союза. До первой мировой войны Кёнигсберг обслуживал 

громадные российские районы, через него шли русские товары из двадцати двух губерний. 

Зерно и семена поступали в Кёнигсберг железнодорожным путем через пограничные 

станции Вержблово и Граево. Часть зерна в Кёнигсберге перегружалась на пароходы и 

морем направлялась в другие страны или в глубь Германии, часть использовалась в 

провинции.  

Через него перевозились продовольственные (зерновые и бобовые культуры) и 

другие грузы из России (лес, лен, конопля, пакля и так далее). В конце 30-х годов ХХ - го 

века порт Кёнигсберг - Пиллау (сегодняшние Калининград - Балтийск) занимал второе 

место в торговле Германии на Балтийском море. Импорт товаров из СССР в Восточную 

Пруссию в 1932-1937 годах составлял 277 тыс. тонн, экспорт же почти в тридцать раз 

меньше - 9 тыс. тонн.
2
 

Ведущее место в промышленности северной части Восточной Пруссии, на 

территории которой находится Калининградская область, занимали: металлообработка и 

машиностроение, целлюлозно-бумажная, деревообрабатывающая промышленности; флот в 

1938 году в бассейне Балтийского моря состоял из более чем 9 тысяч судов. Кроме этого, на 

территории Восточной Пруссии использовалось 1107 спускаемых рыбных прудов, она 

полностью удовлетворяла свои потребности в хлебе. 

Военные неудачи Германского рейха стали причиной последующей политической, 

экономической и социальной катастрофы, произошедшей с этим прибалтийским регионом и 

населяющим его субэтносом «пруссаков». 

                                                           
1
 См.: Главы консульских представительств СССР за рубежом. 1917-1984 годы. ИДУ МИД СССР, 1985, - С. 

36.] 

2 См.: Экономическое развитие Восточной Пруссии. ХVI - середина ХХ века. Калининград, 1991. - С. 55 - 57. 
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Во время второй мировой войны дальнейшая судьба прусской территории 

последовательно решалась на Тегеранской, Крымской (Ялтинской) и Берлинской 

(Потсдамской) конференциях руководителей держав - участниц антигитлеровской коалиции 

(СССР, США и Великобритании). Протоколом Потсдамской конференции (раздел VI) в 

1945 году эти земли были переданы под оккупацию Советскому Союзу. Южная граница 

области была определена на Ялтинской конференции (4 - 11 февраля 1945 года). 

Иосиф Сталин договорился с союзниками о разделе германской провинции 

Восточная Пруссия на советскую и польскую зоны аннексии
1
. Это прохождение границы 

было подтверждено, правда, только предварительно, после окончания второй мировой 

войны на Потсдамской конференции в июне 1945 года. 

Тем не менее, завоевание советскими войсками Восточной Пруссии в мае 1945 года 

позволило советским военным властям добровольно передать южную часть ее Польше. В 

первом соглашении о границе (от 16 августа 1945 года) между СССР и Польшей были 

приняты в расчет решения Потсдамских протоколов, но в 1954 году эта граница еще раз 

была изменена советско - польской комиссией, которая закончила свою работу в сентябре 

1958 года. 

 

 

 

3.2. Период после второй мировой войны 
 

На основании вышеприведенных международных соглашений на территории «города 

Кёнигсберга и прилегающего к нему района»
2
 была образована Кёнигсбергская область, 

включенная на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1946 

года в качестве административно - территориальной единицы в состав Российской 

Советской Федеративной Социалистической республики (РСФСР). Но уже 4 июля 1946 года 

в год смерти советского государственного деятеля М.И. Калинина, находящегося в близком 

окружении Генерального секретаря коммунистической партии СССР И.В. Сталина, она 

была произвольно переименована советскими властями в Калининградскую.
3
 

Таким образом, после завоевания советскими войсками Восточной Пруссии в мае 

1945 года ее южная часть была передана Польше (это было согласовано с союзниками 

СССР), Клайпедский край вошел в состав Литовской Советской Социалистической 

Республики (Литовской ССР) - субъекта Советского Союза (СССР). Северная часть 

Восточной Пруссии с ее столицей - городом Кёнигсбергом вошла в состав РСФСР. 

Потсдамские соглашения из-за «холодной войны» и созданного «железного занавеса» 

не были закреплены на мирной конференции, как это предполагалось ранее. Тем не менее, 

после войны был принят ряд новых соглашений, хотя и не прямо, но косвенно 

подтверждающих принадлежность Калининградской области СССР. Так, были подписаны 

договоры с Польшей и Германской демократической республикой (ГДР) о признании новых 

границ. В 1970 году был подписан договор с Федеративной республикой Германией (ФРГ), 

зафиксировавший принцип нерушимости послевоенных границ. В 1975 году ГДР (нет на 

политической карте Европы) и ФРГ подписали заключительный акт Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, по которому они обязались не пытаться с 

помощью силы изменять границы, сложившиеся в Европе по результатам второй мировой 

войны.
4
 

                                                           
1
 Аннексия (лат. annexio присоединение)- захват, насильственное присоединение государством территории, 

принадлежащей другому государству или народу, что является грубым нарушением норм международного 

права и принципа самоопределения наций. См.: Словарь иностранных слов. - С. 41. 
2
 Именно так эта территория была названа в документах Потсдамской конференции. 

3
 Никакого отношения этот государственный деятель к области, а тем более к Северной Пруссии не имел, но 

таким названием советские власти как бы «вычеркнули» Кёнигсбергскую область из европейской истории. 
4
 Некоторые, основания нахождения Калининградской области в составе России также создает статья 107 

Устава ООН, которая устанавливает, что ни в коей мере не лишены «юридической силы действия, 
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В 1990 году в Москве был подписан договор об «окончательном урегулировании» в 

отношении Германии. Его подписали СССР (нет на политической карте мира), США, 

Великобритания, Франция, ГДР (также нет на политической карте) и ФРГ. Анализ 

указанных документов показывает, что данный вопрос потребует дальнейшего правового 

разрешения. 

После выяснения обстоятельств, при которых Северная Пруссия вошла в состав 

Российского государства, следует исследовать те возможности развития, которые имела в 

советское время и может иметь эта территория в своем новом качестве и новых условиях.  

Промышленность региона в результате второй мировой войны была сильно 

разрушена. Пострадали многие предприятия, сооружения, жилые здания. Особенно 

«досталось» столице – городу-крепости Кёнигсбергу. До войны в нем было 6 млн. кв. 

метров жилой площади, от которой после бомбардировок и боев осталось только десятая 

часть - 600 тысяч кв. метров, да и то требующих капитального ремонта. 

Послевоенное восстановление теперь уже административно- территориальной 

единицы РСФСР - Калининградской области и ее административного центра бывшего 

Кенигсберга, а ныне Калининграда происходило медленно. Особенно долго (не закончено и 

сейчас) происходило восстановление учреждений и зданий, имеющих не хозяйственную, а 

общекультурную и цивилизационную значимость. Это тем более заметно, что эта 

значимость имела и имеет европейское и мировое измерение. Более того, многие памятники 

культуры и архитектуры, сохранившиеся в дни кровопролитных боев, были уничтожены 

уже в мирное время, по воле советских и нынешних российских властей. 

Так, в конце сороковых - пятидесятых годов, подразделения Карьерного Управления 

Балтийского флота и многочисленные команды заготовителей, тысячами тонн вывозили из 

Кенигсберга (Калининграда) на территорию СССР кирпич, гранитный камень и все прочее, 

что могло пригодиться в строительстве. Историческое прошлое Северной Пруссии в 

послевоенный период измерялось в тоннах и кубометрах.
1
  

Вместе с тем, за все послевоенное время на территории Калининградской области 

практически не появилось ни одного более-менее значимого нового архитектурного 

сооружения, которое представляло бы культурную и историческую ценность для будущих 

поколений жителей Северной Пруссии.
2
 Советские власти оказались энергичными и 

упорными разрушителями прусской культуры, но не творческими созидателями новой 

Северной Пруссии. 

3 ноября 1949 года вступил в строй после ремонта Главный (ныне Южный) вокзал, а 

в 1965 году (через 16 лет) - вокзал Калининград - Северный, только в 1958 году (через 13 лет 

после войны) начался первый учебный год в Техническом институте рыбной 

промышленности и хозяйства (ныне Калининградский государственный технический 

университет), а еще через 9 лет (в 1967 году) был открыт Калининградский государственный 

университет
3
, ставший фактическим преемником на прусской земле знаменитого в Европе 

Кёнигсбергского университета (Альбертины).  

И это в то время, когда Советский Союз уже выходил по основным показателям на 

уровень развитых и мощных мировых держав. Так, 18 марта 1965 года советский космонавт 

                                                                                                                                                                                                

предпринятые или санкционированные в результате второй мировой войны несущими ответственность за 

такие действия правительствами, в отношении любого государства, которое в течение второй мировой войны 

было врагом». Кроме этого, так называемый пакт Бриана - Келлога, заключенный шестьюдесятью 

государствами, в том числе Германией и Советским Союзом в 1928 году, признает противоправной только 

аннексию, которая является следствием агрессивной войны. Будучи инициатором развязывания военных 

действий, Германия отняла у Советского Союза право называться агрессором, а, следовательно, подтвердила 

аннексию Восточной Пруссии. Но следует отметить, что такое же правовое положение складывается и в случае 

ведения превентивных
4
 войн, если будут приведены доказательства предстоящего нападения противника 

(например, готовящегося нападения СССР на Германию). 
1
 См.: В. Иванов, А. Алексеев. Кенигсберг. В газ. «Балтийская газета» № 28 (145). – С. 13. 

2
 Если не считать храм Христа Спасителя, строительство которого закончилось в сентябре 2006 года. 

3
 Ныне он получил название Российский государственный университет имени Иммануила Канта. 
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(выпускник калининградской школы № 21) А. Леонов вышел в открытый космос. А в центре 

Европы, в городе Калининграде, только через 9 лет после его полета (в 1974 году) 

избавились от послевоенных руин на острове И. Канта (бывший средневековый город 

Кнайпхоф - составная часть Кёнигсберга), приняв «цивилизованное» решение: не 

восстановить, а разрушить и разровнять остатки домов, многие из которых представляли 

большую историческую ценность. На их месте посадили деревья, открыв на территории 

целого средневекового города – парк, напоминающий кладбище.  

Такая же участь постигла и другой памятник средневековья в Калининграде – город 

Альтштадт, который находился на берегу реки Прегель рядом с замком, расположенным на 

Королевской горе. Не была восстановлена и знаменитая Кёнигсбергская обсерватория. Хотя 

на ее месте в 1974 году и установили плиту в память о знаменитом кенигсбергском 

астрономе Ф.Б. Бесселе (1784-1846 годы), изучение «звездного неба» в новой Северной 

Пруссии так и не возобновилось. Не возобновил работу и медицинский факультет 

Альбертины. Да и многие другие науки, которые столь хорошо развивались в Пруссии и ее 

столице Кенигсберге, оказались лишними в Северной Пруссии, находящейся под 

«просвещенным» владычеством Советского Союза. 

К моменту образования Кёнигсбергской (Калининградской) области все 

экономические связи этой территории советскими властями были оборваны или 

уничтожены. Поэтому требовалось или восстанавливать утраченный хозяйственный 

потенциал, или создавать новый и по новым образцам. По политическим соображениям 

руководством СССР за основу был взят второй вариант.  

В результате, в Калининградской области на основании обязательного советского 

общесоюзного экономического планирования сформировался индустриально-аграрный 

комплекс со специализацией в сфере машиностроения, рыбной и бумажной 

промышленности, сельского хозяйства молочно-мясного направления и промышленной 

переработкой его продукции. Возобновилось развитие отраслей промышленности, 

использующих природные ресурсы: добыча янтаря, нефти и других; морского и 

железнодорожного транспорта; курортного хозяйства. 

Несмотря на искусственность произведенных экономических преобразований, они 

все-таки вынужденно в значительной степени основывались на природных возможностях 

региона и оставшемся материальном прусском наследстве в хозяйственной деятельности. 

Возможности прусской земли позволили экономике региона достичь довольно высоких по 

советским меркам показателей. 

В 1989 году промышленность области обеспечивала около 10% общесоюзной добычи 

рыбы и морепродуктов, 7% выпуска пищевой рыбной продукции, 5% производства 

целлюлозы. Изделия с маркой калининградских предприятий поступали практически во все 

регионы СССР и 50-ти зарубежных государств. Традиционно хорошо, как и в Восточной 

Пруссии, развивалось сельское хозяйство. Если в калининградских селах проживало только 

0,2% сельского населения Советского Союза, то в валовой продукции СССР доля 

Калининградской области достигала: по производству мяса - 0,4%, молока и яиц - 0,5%; 

звероводству - 5%. 

Становление промышленности требовало научного обеспечения. В области 

появились и стали осуществлять свою деятельность: Атлантическое отделение института 

океанологии им. П. Ширшова Академии наук СССР, Калининградская магнитно-

ионосферная обсерватория института земного магнетизма, ионосферы и распределения 

радиоволн Академии наук СССР, Биологическая станция зоологического института 

Академии наук СССР. Отраслевой сектор науки был представлен Атлантическим научно-

исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО), 

Атлантическим научно-исследовательским институтом бумагодельного машиностроения 

(ЦНИИбуммаш), Научно-производственным объединением промышленного рыболовства, 

управлением промысловой разведки Западного бассейна «Запрыбпромразведка». Научный 

сектор высших учебных заведений региона состоял: из Калининградского государственного 
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университета, Калининградского технического института рыбной промышленности и 

хозяйства, Калининградского высшего инженерно-морского училища. 

Таким образом, промышленное развитие области в советский период в 

преобладающей степени обуславливалось глобальными интересами СССР (военными и 

экономическими) без учета ранее созданного культурного и научно-производственного 

потенциала, который был накоплен многими поколениями пруссаков-жителей этой 

территории в течение почти 700 лет (до 1945 года). Экономика носила плановый характер, 

учитывающий, прежде всего, интересы всего СССР, а не собственные интересы 

Калининградской области и ее жителей. 

Закончился советский период в истории Северной Пруссии в начале 90-х годов 

прошлого века. Сейчас можно констатировать, что почти полвека эта территория была 

закрыта для влияния окружающих ее европейских стран. Так, М. Денхоф отмечает, что 

«весь послевоенный период Калининград был не просто «военной закрытой зоной», а до 

1991 года изолирован от остального мира, чем ему и всей Калининградской области нанесен 

политический, экономический, моральный и другие виды ущерба».
1
 То есть 

Калининградская область и люди, проживающие на её территории, не имели даже тех 

возможностей для собственного развития, которые были созданы для остальных областей 

России, не говоря уже об окружающих область европейских территориях. 

Находясь территориально практически в центральной части Европы
2
, 

Калининградская область, по существу, приобрела многие черты российской «Евразии», 

которые были привнесены с советским владычеством. Область оказалась исключенной из 

тех экономических и политических процессов, которые происходили вокруг нее и были 

характерны для стран Советской Прибалтики, находящихся между этим регионом и 

российской метрополией, и которые впоследствии позволили этим странам гораздо легче и 

успешнее, чем Калининградская область, войти в европейский рынок. 

Необходимо отметить, что с момента образования области в ней было очень сильно 

влияние военных ведомств. Достаточно сказать, что на ее территории до сих пор 

размещаются основные силы Балтийского флота с его штабом, и многие другие воинские 

группировки. Желания и мнения военных всегда были основополагающими в постановке 

целей и решения задач развития в целом Калининградской области и ее жителей. 

По словам В. Ушацкаса (тогда вице-министра иностранных дел Литовской 

Республики): «Экономика области сильно отстает на фоне роста остального региона стран 

Балтийского моря. Здесь серьезные социальные проблемы, нестабильная законодательная 

база, непривлекательный инвестиционный климат, неспособность платить по долгам. А еще 

коррупция, преступность, контрабанда. Кроме того, милитаризованность региона да 

оборонные предприятия, которые до недавнего времени лидировали в местном 

промышленном секторе... . Если экономическое, политическое и социальное положение в 

Калининградской области будет ухудшаться и дальше, а нужные решения так и не будут 

найдены, область может стать «чёрной дырой» и источником нестабильности для всего 

региона Балтийского моря».
3
 

Как известно, проблема взаимоотношений Восточной и Западной Европы на 

территории Балтийского района возникла как результат столкновения между 

капиталистическим (рыночным, либеральным) и социалистическим (жёстко 

централизованным и планируемым государством) способами производства. Решение этой 

проблемы важно тем, что рыночный (западный) способ стал основополагающим для 

современной российской экономики. Поэтому опыт, полученный при проведении указанных 

                                                           
1
 См.: Марион Денхоф. Калининградская область и ее будущее. Международная жизнь. М., июль 1993.- С. 84-

87. 
2
 Калининград географически находится западнее, чем столица Польши – Варшава. 

3
 См.: Ушацкас В. Соединяя Россию с новой Европой. Калининград может стать дверями, открытыми для 

перспектив и возможностей (неофициальный перевод публикации «Вашингтон таймс» от 12 января 2000 

года). В газ. «Калининградская правда» от 29 января 2000 года. 
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преобразований в Калининградской области на основе европейского опыта (собственного и 

стран Прибалтики), может быть полезен для всех субъектов Российской Федерации. 

Именно поэтому происходящие в Российской Федерации и ее Прибалтийском 

субъекте процессы требуют своего тщательного изучения. Без этого невозможно 

определение необходимых ориентиров дальнейшего развития области в рыночных 

отношениях, построение правовой основы Калининградского региона. 

Вместе с тем, Калининградская область, вследствие своего уникального для России 

геополитического положения, имеет возможность стать замечательной российской 

маркетологической
1
 моделью. Используя ее, Российская Федерация сможет эффективно 

привлечь к себе или, при неправильной политике, столь же эффективно оттолкнуть от себя 

потенциальных партнеров по внешнеэкономической деятельности в Европе. Неслучайно, с 

помощью и через Калининградскую область уже в настоящее время активизировались в 

России эти процессы, связанные с Республикой Беларусь, Республикой Польша, Литовской 

Республикой, Федеративной Республикой Германией и другими, прежде всего, 

европейскими государствами. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какова краткая историческая характеристика территории Пруссии, на которой 

расположена Калининградская область? 

2. Германский период в истории Пруссии. Этнос пруссаков, его происхождение и 

характеристики. 

3. Охарактеризуйте культурные и экономические достижения Восточной Пруссии. 

4. Каково правовое и политическое происхождение Калининградской области? 

5. Охарактеризуйте советский период в истории Калининградской области и ее 

сегодняшнюю оценку зарубежными учеными и политиками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Маркетинг (англ.marketing от market рынок, сбыт) - система мероприятий по изучению рынка и активному 

воздействию на потребительский спрос с целью расширению сбыта производимых товаров. См. Словарь 

иностранных слов.- С. 302. 
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Глава 4 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ1 УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

4.1. Международно-правовая характеристика Калининградского 
региона Российской Федерации 

 
1. Распад Советского Союза, создание и становление вместо бывших союзных 

республик независимых государств определили новую ситуацию в Российской Федерации, 

что в полной мере сказалось и на развитии Калининградского региона. Политически 

оставаясь частью России, ее равноправным и формально «ничем не отличающимся от 

других» субъектом Федерации, в действительности он оказался отделенным от российской 

метрополии территориями других независимых государств (Литва, Латвия, Белоруссия), за 

пределами российского экономического пространства. Наименьшее расстояние до России 

составило 600-700 километров по территориям иностранных государств. Новое 

геополитическое положение Калининградского региона, расположенного на северной 

(прибрежной) части территории Пруссии создало для него и особые условия существования. 

Для характеристики международного правового статуса «оторванных» 

государственных территорий, примером которых является Калининградская область, а 

также действий и отношений к ним со стороны других субъектов международного права 

существуют определённые понятия и определения, признанные международными и 

государственными стандартами, теорией и практикой территориальности. Так, в 

международном праве и межгосударственных отношениях имеются понятия «анклав» и 

«полуанклав», каждое из которых дает (или не дает) свои правовые преимущества (льготы). 

Анклав (фр. enclave) - это часть государственной территории одного государства, 

полностью окруженная сухопутной территорией другого государства или государств. При 

этом «анклав» составляет неотъемлемую часть территории того государства, которому 

принадлежит. 

Полуанклав - это часть территории одного государства, отрезанная частично 

сухопутной территорией и частично морской территорией другого государства. Он имеет 

морской берег, к которому возможен доступ со стороны моря. 

Из двух рассмотренных понятий только наличие признаков «анклава» влечет 

определенные международные правовые преимущества для его территории. Это касается, 

например, транспортировки в него (анклав) грузов через территории других государств. 

Такие вопросы решаются договорным путем между заинтересованными странами
2
.  

Если рассматривать с учетом указанных признаков Калининградскую область, то 

можно легко установить, что она является обычным полуанклавом Российской Федерации, 

ее регионом среди стран Восточной Европы, с присущим ему признаками региональной 

политики, экономики, законодательства. Это подтверждает то, что хотя область «отрезана» 

от метрополии территориями иностранных государств, но она имеет свободный выход к 

Балтийскому морю. 

Если в условиях Советского Союза, будучи в окружении его союзных республик, 

область не испытывала своеобразных неудобств, то они сразу же появились при окружении 

её независимыми суверенными государствами. Оказавшись в районе стран Балтийского 

моря и потеряв сухопутную связь с континентальной частью России, Калининградская 

область - субъект Российской Федерации пополнила собой число полуанклавов 

                                                           
1
 Геополитика - наука, изучающая влияние пространственных, географических и других факторов на жизнь 

общества, размещающегося на определённой территории. Пользуется данными политической, физической, 

экономической географии, этнографии и другими. Впервые термин «геополитика» был использован шведским 

государствоведом Р. Челленом. 
2
 См.: Словарь международного права / Бацанов С. Б., Ефимов Г. К., Кузнецов В. и. и др. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Междунар. отношения, 1986. - С. 11 
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международного типа. Это естественно, позволяет думать о статусе субъекта 

международного права для нее.  

Внешние административные границы региона, стали государственными. В результате 

численность пограничных частей и таможенных органов, являющихся признаками 

отдельного государства, заметно возросла. Но фактическая государственная 

несамостоятельность региона, наличие неуправляемой им государственной границы и 

режима с ней связанного (таможенные оформления, досмотры и так далее) создают 

серьезные трудности при транспортировке грузов в область и из нее, а значит, препятствуют 

развитию региона как важного транспортного и торгового центра, связывающего западный 

(европейский) «общий рынок» с восточным (российским) рынком. 

Следует отметить, что в настоящее время Россия может выходить на страны 

Восточной Европы только через Калининградскую область и суверенные государства: 

Украину и Белоруссию. Политико-психологический климат в Восточной и Центральной 

Европе для России, как правопреемника имперского СССР, пока недостаточно 

благоприятен. Такое отношение Европы к России сказывается и на отношении к 

Калининградской области. Также очевидно, что стремление к суверенности новых 

независимых европейских государств, предполагает возрождение и рост в них 

национализма, который уже сам по себе создаёт реальную угрозу безопасности для самих 

этих государств. 

Поэтому, в Европе набирает силу тенденция создания союзов и коалиций государств, 

для решения широкого спектра проблем. Расширяются и двусторонние связи. Начинает 

обсуждаться идея создания новой системы Европейской безопасности в противовес НАТО. 

Причиной является то, что сейчас верховенство в НАТО принадлежит США и, часто к ним 

примыкающей, Великобритании. Поэтому собственные интересы европейских государств в 

НАТО оказываются вторичными. 

Вместе с тем, исчезновение военного блока стран Варшавского договора, распад 

Советского Союза сняли вопрос противостояния США и СССР, для чего и ради чего в свое 

время создавался этот военный альянс. Поэтому сотрудничество России с Евросоюзом по 

вопросам обеспечения совместной безопасности этих двух государственных образований, 

могло бы позволить по иному решить вопрос с нахождением в Евросоюзе Польши, Литвы, 

Латвии и Эстонии. Это тем более важно, что эти страны Балтии находятся территориально 

недалеко от Москвы, Минска, Санкт-Петербурга и Калининграда. Следует также вспомнить, 

что экономические связи с Россией стран Прибалтики обеспечивают этим странам 

постоянный доход. Развитие же сегодняшней модели политических отношений с 

Евросоюзом в Балтии приводит к тому, что безопасность России на этих рубежах не 

обеспечивается так, как могла бы. 

При этом надо помнить, что в рамках программы НАТО «Партнёрство ради мира» 

уже активно развилось американо-балтийское сотрудничество в военной области, а по 

проекту «Поддержка восточно-европейской демократии» США активно передают 

технический опыт на кратко и долгосрочной основе, осуществляют капиталовложения и 

поддерживают возможности частных предприятий этих стран.  

Региональная геополитика в этом случае подчиняется задачам общей, глобальной 

геополитики. Большое значение для осуществления деятельности, которая имеет 

вышеприведённые цели, приобретает Калининградская область как субъект Российской 

Федерации. В Европе - это реализация интересов России, но с обязательным условием их 

совпадения с интересами региона. Только в этом случае регион в полной мере и сознательно 

становится «мостом» между европейским и российским рынками, старается максимально 

использовать возможности этих рынков для собственного развития. 

Геополитическое значение Пруссии, на территории северной части которой 

находится Калининградская область, во многом базировалось на ее оценке как наиболее 

континентальной, «евразийской» части Германии. Такие известные западные геополитики, 

как Йордис фон Лохаузен, Никиш и Шпенглер считали, что, если бы столицей Германии 



 79 

был не Берлин, а Кенигсберг, европейская история пошла бы в ином, более правильном 

русле, ориентируясь на союз с Россией против англосаксонских талассократий.
1
 

Актуальным является утверждение Лохаузена о том, что будущее Европы в стратегической 

перспективе немыслимо без России, и наоборот, России Европа необходима, так как без нее 

геополитически она незакончена и уязвима для Америки, чье местоположение намного 

лучше, а, следовательно, чья мощь намного опередила СССР и опережает сейчас Россию.  

Лохаузен подчеркивал, что СССР мог иметь на Западе четыре Европы: «Европу 

враждебную, Европу подчиненную, Европу опустошенную и Европу союзную». Первые три 

варианта были неизбежны при сохранении того курса европейской политики, которую 

СССР вел на протяжении «холодной войны». Только стремление любой ценой сделать 

Европу «союзной и дружественной» могло исправить фатальную геополитическую 

ситуацию СССР и стать началом нового этапа геополитической истории - этапа 

евразийского.  

Лохаузен, как и Тириар, заранее предсказал геополитический крах СССР, который 

неизбежен, если он следует своему обычному курсу. Если у атлантистских геополитиков 

такой исход рассматривался как победа, то Лохаузен видел в этом, поражение 

континентальных сил. Но с тем нюансом, что новые возможности, которые откроются после 

падения советской системы, могут создать благоприятные предпосылки для создания в 

будущем нового евразийского блока, так как определенные ограничения, диктуемые 

марксистской идеологией, были бы в этом случае сняты.
2
  

Учитывая приведенные мнения, анализируя геополитическое положение 

Калининградской области, не следует забывать, что она находится на северных прусских 

землях, которые ранее являлись частью бывшего королевства Пруссия и были участником 

многих геополитических процессов, произошедших с этим государством. Именно 

королевство Пруссия, имеющее в своем составе восточные территории, стало ядром 

образования единого германского государства. Поэтому регион не может не представлять 

вполне определенный геополитический интерес для современной Федеративной 

Республики Германии.
3
  

Следует также отметить, что германская экспансия на Восток в настоящее время уже 

активно осуществляется, но не военными, а экономическими средствами. В то же время 

экспансия Германии на Запад, в настоящее время, затруднена в силу собственной 

экономической и политической стабильности стран Западной Европы и присутствия там 

войск США. На сегодня уже достаточно ясно видна тенденция движения германского 

капитала на Восток: в Россию, Австрию, Чехию, Венгрию, Украину, Польшу, Прибалтику, 

Балканы и так далее. Можно констатировать, что среднеевропейское экономическое 

пространство все-таки формируется под германским контролем и в это пространство входит 

«Кёнигсберг и прилегающий к нему район» (ныне Калининградская) область. 

Геополитические интересы Федеративной Республики Германии формируются под 

влиянием ее нахождения в центре Западной Европы. Уже в 80-е - 90-е годы ХХ века рост 

валового национального продукта Германии превосходил по темпам показатели Франции 

                                                           
1
 Таллассократия (греч. «власть посредством моря» или «морское могущество») - геополитические силы, 

имеющие выход к морю и контролирующие обширные морские коммуникации.  
2
 См.: Jordis von Lohausen Mut zur Macht. Denken in Kontinenten, Berg, 1978; Jean Thiriart L'Empire Eurosovietique 

de Vladivistok jusque Dublin, Brussell, 1988 и др.  
3
 Так, в результате объединения ФРГ с ГДР (Бранденбургская часть территории которой с городом Берлином, 

также как и Восточная Пруссия, ранее были частью королевства Пруссия), усилилась «континентальная» 

геополитическая составляющая ФРГ. Это не только обеспечивает Германии центральное и очень важное место 

в центре Европы, но и требует дальнейшего собственного развития этой континентальной составляющей за 

счёт остальных прусских территорий. Поэтому сохраняется стремление Германии «восстановить 

историческую справедливость» путем возвращения этому государству территории Северной Пруссии – 

Калининградской области, которой она владела около 700 лет. См. подробнее: Геополитика: учебн. пос. для 

вузов / Городилов А.А., Козлов С.Д.. Калининград, «Янтарн. сказ», 2003. – С. 60 - 69. 
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почти в 2 раза, Великобритании - в 2,5 раза, США - в 4,5 раза. К началу ХХI века ФРГ 

производила 13% мирового экспорта (Япония -11%, США -10%). 

Но растущее германское экономическое могущество без наличия соответствующей 

военной составляющей не позволяет ФРГ решать весь спектр проблем, который перед ней 

стоит. Затруднения в необходимом развитии Германии приводит к усложнению ее 

демографической обстановки, а доля трудоспособного населения получила тенденцию к 

уменьшению. 

ФРГ испытывает недостаток сырья. К концу ХХ века потребление первичной энергии 

в пересчете на каменный уголь составило более 400 млрд. тонн. Доля нефти в 

энергетическом балансе - 43%, а почти 85% нефти ФРГ вынуждена импортировать. Импорт 

газа превышает в три раза его добычу в стране. Некоторые из этих проблем ФРГ могла бы 

решить с помощью большего взаимодействия с Российской Федерацией.
1
 

Вместе с тем у Германии можно многому научиться. Так, социальная политика 

Германии может дать много интересных примеров России и Калининградской области. 

Плодом германского социального государства, как отмечает Н. Блюм, явилось партнерство 

между наемными работниками и работодателями. «Это было единственно возможным и 

успешным ответом на лозунги о классовой борьбе, раздававшейся как слева, так и справа. 

Это обеспечило нам в Федеративной Республике социальный мир, какого нет ни в одном 

другом современном промышленном государстве».
2
 В Германии уверенно говорят о 

социальной рыночной экономике как о парном понятии. Строя свои жизненные планы, 

население с полным правом рассчитывает на надежность социального государства. В Европе 

принят подход, на основании которого «ни одна страна не должна иметь преимуществ в 

конкурентной борьбе, базирующихся в прямом смысле этого слова на костях ее наемных 

работников».
3
 

Важным является и влияние на развитие Калининградской области соседних стран: 

Польши и Литвы.  

Республика Польша. Главным событием в польской жизни стало вступление страны 

в Европейский Союз. Этому предшествовали опросы, проводившиеся в 2003 году, по 

данным которых от 35 до 39% респондентов считали, что жить лучше было при социализме, 

а от 42 до 45% - в сегодняшней Польше. То есть народ Польши в своих оценках разделился 

надвое. Тому было немало причин: увеличивающаяся социальная дифференциация, 

нерешенность многих аграрных проблем, безработица (имела самый высокий уровень из 

всех стран, принимаемых в Евросоюз – около 18%). Начиналось наступление на социальные 

выплаты (кроме пенсий).  

В таких условиях 7-8 июля 2003 года был проведен референдум по вопросу о 

вступлении Польши в Европейский Союз. Этот референдум объединил поляков. В 

голосовании приняли участие около 60% избирателей, из которых 3/4 высказались за 

вступление страны в ЕС. 

Такое решение оказалось оправданным. После периода замедления экономического 

роста в 2001-2002 годах уже в конце 2003 года в экономике Польши наметилось оживление. 

Прирост ВВП составил 3,7% по сравнению с 1,4% в 2002 году. Это было достигнуто за счет 

роста промышленного производства и сферы услуг. Лидером промышленности выступило 

автомобилестроение (включая производство деталей и узлов). Темпы роста экспорта стали 

опережать импорт. 

В то же время в сельском хозяйстве дела обстояли хуже. В 2003 году объем 

сельскохозяйственной продукции был на 2-3% ниже, чем в 1990-х годах.
4
  

                                                           
1
 См. подробнее: Нартов Н.А. Геополитика: Учебник для вузов - М.: ЮНИТИ, 1999. 

2
 См.: Норберт Блюм «Будущее социального государства». В газ. «Калининградская правда» от 11 января 1997 

года. 
3
 См.: Там же. 

4
 См.: Polska Agencja Prasowa (PAP), газеты «Rzeczpospolita», «Gazeta Wyborcza», «Trybuna», «Politika». 
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Остается высокой безработица. Причем, если в «столичном» Мазовецком воеводстве 

уровень безработицы составляет менее 15%, то в Варминско - Мазурском воеводстве, 

соседнем с Калининградской областью, он превосходит 30%.
1
 Это может стать фактором, 

влияющем на стоимость рабочей силы (ее удешевление) в Калининградском регионе. 

Литовская Республика. В настоящее время в стране сформировалась относительно 

устойчивая партийно-политическая система страны. В политической элите и в обществе в 

целом сложился консенсус относительно главных ориентиров развития Литвы, к которым 

относится интеграция в европейские и евро-атлантические структуры. Все опросы 

общественного мнения свидетельствовали о явном преобладании сторонников вступления в 

Евросоюз (поддерживало 2/3 населения страны). Лишь в некоторых сельских уездах 

евроскептики были в относительном большинстве. 

В референдуме о вступлении в Евросоюз приняло участие 63,3% избирателей. Из них 

за интеграцию проголосовало 91,07%, против – 8,93%. 

Вступление в Европейский Союз сопровождалось получением Литвой 2,5 млрд. 

литов структурных фондов ЕС. Ежегодный взнос Литвы в бюджет ЕС составил 440 млн. 

литов. 

Следует отметить, что в отношениях с соседями по Балтии, расположившимися 

между Европейским Союзом и Россией, Литва играет роль инициатора и организатора 

различного рода группировок и альянсов. Так, продолжает свою деятельность созданная в 

2000 году по инициативе Литвы «Вильнюсская десятка», группа из десяти стран, которые 

поставили своей целью интеграцию в НАТО. Из этой группы 7 участников уже стали 

членами этого альянса, но продолжают привлекать в свои ряды новых членов. На совещании 

«десятки» в 2003 году присутствовала глава парламента Грузии. Получив поддержку 

«Вильнюсской десятки» по вопросу об интервенции против Ирака, США стали говорить о 

«старой» антиамериканской, и «новой» проамериканской Европе. Крупной геополитической 

акцией Литвы явилось объединение восьми стран Балтии и стран Северной Европы (Литвы, 

Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Исландии) в рамках «Северо-

Балтийской восьмерки», или СБ - 8. 

Отставая долгое время от Латвии и Эстонии в проведении экономических реформ и 

темпах роста, Литва наверстывает упущенное. С 1997 по 2002 год соотношение 

среднедушевых показателей ВВП и Евросоюза увеличилось с 37 до 42% (в пересчете по 

паритету покупательной способности). Высокие темпы прироста ВВП обеспечиваются, 

прежде всего, за счет ряда отраслей промышленности. Особенно динамично развиваются 

производство мебели, электрооборудования, транспортного оборудования, выпуск изделий 

из пластмасс и резины.
2
 

Несмотря на рост объема сельскохозяйственной продукции, он еще не достигает 

уровня начала 1990-х годов. Поэтому одной из больных проблем является государственная 

поддержка сельскохозяйственных производителей. 

Экспорт растет намного более существенными темпами, чем импорт, что значительно 

снижает отрицательное сальдо торгового баланса. Основными позициями литовского 

экспорта являются: минеральные продукты (19,7%), транспортные средства и транспортное 

оборудование (15,2%), текстиль и изделия и него (13,6%), машины и оборудование (11,1%), 

химическая продукция (6,6%), изделия легкой промышленности (6,6%), древесина изделия 

из нее (5,4%), продукция пищевой промышленности и табачные изделия (4,6%), продукция 

животного происхождения (3,9%). Поставки в Россию составляют 10,1% всего экспорта, в 

станы Евросоюза более 40%, в страны – кандидаты в ЕС – около 20%. Среди иностранных 

инвесторов особенно выделяется группа стран Северной Европы – Дания (17,3%), Швеция 

(14,7%), Финляндия (8,6%) и Норвегия (3,1). 

Среднегодовой уровень безработицы снижается приблизительно на 1 – 1,5%. В Литве 

введены новые Гражданский и Трудовой кодексы, в значительной мере адаптированные к 

                                                           
1
 Более подробно см.: Приложение 3. 

2
 См. подробнее: Приложение 3. 



 82 

требованиям ЕС. В 2003 году дан старт пенсионной реформе, которая в частности, 

предусматривает развитие накопительной системы пенсий.
1
 

Эксперты «Hansa Bankas» полагают, что положительные темпы роста экономики 

Литвы продолжатся, и они будут самые высокие в Балтии. В Литве будет и самая низкая 

инфляция (не более 1,8%). 

2. Все вышеизложенное приводит к выводу, что во вновь создавшихся 

международных условиях Калининградской области необходимо активно и конструктивно, 

отстаивая свои интересы, взаимодействовать не только с Литвой, Польшей, Германией и 

прибалтийскими государствами, но и со всеми остальными странами Балтийского района
2
. 

Так, в рамках регионального сотрудничества с ними осуществляются такие проекты, как: 

строительство автомагистрали «Виа Ганзеатика» - «Ганзейская дорога» (Санкт- Петербург - 

Калининград - Любек), развитие портового комплекса, системы телекоммуникаций и так 

далее. Однако в существующих условиях этот процесс не может реализоваться с 

необходимой эффективностью, т.к. область не является субъектом международного права. 

Жизненно важным становится развитие отношений области с Европейским Союзом
3
, 

в который уже входят 25 европейских государств, имеющих почти полмиллиарда население. 

В начале XXI-го века вступили в Европейский Союз ближайшие соседи калининградцев - 

Польша и страны Балтии. В результате область оказалась в «плотной» изоляции от соседей и 

метрополии, в положении анклава внутри этого союза. Отсутствие международных 

правовых актов определяющих отношения России и Евросоюза по поводу 

Калининградского региона явилось фактором политического и экономического обособления 

России и его европейского (Калининградского) субъекта от европейских стран. 

Вместе с тем, европейское месторасположение Калининградской области не 

изменилось, не появилось и общей границы с Россией. Сейчас жизненно важным является 

адаптация этого российского региона к существующим на европейском пространстве 

условиям.  

Как показывает опыт, создание эффективного рынка невозможно без активизации 

интеграционных процессов в региональной экономике. Эта объективная тенденция зиждется 

на интернационализации производительных сил и производственных отношений на основе 

развития европейского разделения труда и хозяйственных связей. Поэтому, особенно 

важным для калининградской экономики представляется сотрудничество с европейскими 

интеграционными объединениями.  

Успехи Европейского Союза в настоящее время привлекают в его состав абсолютное 

большинство европейских государств, в том числе и тех, которые ранее принадлежали к 

социалистическому лагерю. С момента создания Европейского сообщества, в преамбуле 

Римского договора была зафиксирована цель государств-основателей: «объединить 

национальные хозяйства и обеспечить их гармоничное развитие при сокращении разрыва в 

уровнях развития между отдельными территориям». 

Уже в 1990 году Евросоюз с населением 344,6 млн. человек произвел товаров и услуг 

на 5,53 трлн. долларов США, то есть больше США, которые имели товаров и услуг на 5,47 

трлн. долларов. На сегодняшний день еще одиннадцать европейских стран: Чехия, Польша, 

Венгрия, Кипр, Словения, Эстония, Литва, Латвия, Болгария, Румыния и Словакия 

дождались своей очереди для вступления в ЕС. На поддержку вновь принятых стран в 

период с 2000 по 2006 годы Евросоюз ассигновал более 80 млрд. евро, так как критерии для 

вступления в него жестко регламентируют состояние транспортных магистралей, 

водоочистных и иных природосберегающих сооружений и т.д. 

                                                           
1
 См.: ИА «Baltic News Service», ELTA, газеты «Lietuvos zinios», «Литовский курьер». 

2
 Это: Германия, Польша, Швеция, Финляндия, Дания, Литва, Латвия, Эстония, Калининградская, 

Ленинградская, Псковская, Новгородская области Российской Федерации. 
3
 Европейский Союз (ЕС) - государственно - монополистическая организация, образованная по типу 

конфедерации, созданная в 1958 году на основе Римского договора, подписанного в 1957 году шестью 

западноевропейскими странами (Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург).  
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В рамках Евросоюза создан единый таможенный союз; отменены таможенные 

пошлины (ранее таможенные формальности обходились его странам не менее 12 

миллиардов евро в год), количественные ограничения во взаимной торговле, введен единый 

таможенный тариф по отношению к третьим странам. В результате, создан единый 

внутренний рынок, то есть, сняты ограничения при перемещении товаров, услуг, капиталов, 

рабочей силы.  

Упрощение правил товарооборота между странами содружества позволяет 

упразднить 50-60 млн. таможенных документов в год. Любой гражданин стран Евросоюза 

вправе свободно трудиться в любой стране, входящей в этот союз. Для иностранных 

граждан стран-участников открыта там и государственная служба, кроме национальных 

полиции, армии и магистратуры. 

В этом сравнении резким диссонансом выступает жесткий российский таможенный 

режим, которым вынуждена пользоваться Калининградская область. На фоне 

цивилизованных европейских пограничных отношений режим государственной границы 

этой области создает абсолютно неоправданные дополнительные тяготы для перемещения, 

как ее жителей, так и жителей соседних государств, кроме того, создает дополнительные 

затруднения при перемещении товаров, услуг и финансовых средств. Все это жестко 

отграничивает область от окружающего ее европейского пространства, к которому она 

принадлежит с точки зрения своего геополитического положения и перспектив развития. 

В Европейском Союзе используется единая валюта (евро). В 1998 году начал 

работать Европейский центральный банк (ЕЦБ), который независим от национальных 

правительств, расположен в германском городе Франкфурте - на - Майне и наделен 

исключительными полномочиями в вопросах валютного регулирования. Его основные 

задачи: сдерживать инфляцию в еврозоне и стабилизировать курсовые колебания между 

евро, долларом и иеной.
1
 Создается единая система безопасности с помощью формирования 

банка информации с именами всех «персон нон грата» (расположен во французском городе 

Страсбурге). 

Осенью 2004 года лидерами стран Европейского Союза был подписан договор о 

принятии конституции этого союза. Теперь в течение двух лет она должна быть 

ратифицирована и войти в силу в 2009 году. 

Однако следует отметить, что в результате процесса подписания этого документа 

Евросоюз раскололся на два лагеря. Причем раскол имеет концептуальные и отчасти 

идеологические основания. «Атлантисты» в лице Великобритании и ее союзников внутри 

Евросоюза опасаются формирования федеральных, объединительных структур и 

верховенства конституции Евросоюза над национальными законодательствами. 

«Федералисты» (лидеры Франция и Германия) добиваются превращения Евросоюза в 

мощную политическую, экономическую и дипломатическую силу в системе 

международных отношений.
2
 

Пока же можно сказать, что тенденция к централизации в Евросоюзе очевидна. 

Общее экономическое и валютное пространство создано и успешно развивается. Именно 

поэтому возможным становится обсуждение идеи создания собственной системы 

европейской безопасности.
3
 

У Евросоюза функционируют свои: военный комитет и кризисный ситуационный 

центр. В городе Страсбурге дислоцирован штаб европейского корпуса быстрого 

развертывания, сформированный Францией, Германией, Бельгией, Испанией и 

                                                           
1
 См.: Амбарцумов А. А., Стерликов Ф. Ф. 1000 терминов рыночной экономики. Справочное учебное пособие. 

- М.: Крон - Пресс, 1993. - С. 83 - 84.  
2
 Как показало обсуждение в 2004 году проекта конституции Евросоюза во Франции, это государство начинает 

пересматривать свое отношение к большей централизации союза. Германия остается почти в одиночестве. 
3
 Стоит отметить и то, что хотя пока остается актуальным принцип сотрудничества с НАТО, но это для СБР 

Евросоюза уже означает работу на два фронта. Поэтому осенью 2003 года после трехсторонней встречи 

президента Франции, канцлера ФРГ и премьер - министра Великобритании было принято решение создать 

органы военного планирования, в которых не будет представителей США. 
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Люксембургом. Также создается Европейское агентство по вооружениям, предназначенное 

для координации научных, опытно-конструкторских иных работ в ходе интеграции при 

производстве вооружений в масштабах Европейского Союза.  

Начиная с 60 - 70 - х годов ХХ века Евросоюз серьезно приступил к выработке 

концепции региональной политики. Развитие «Европы регионов» обусловлено тем, что 

многие культурно-исторические очаги Европы расположены на территории двух или 

нескольких стран и государственные границы мешают их развитию (можно отметить, что в 

культурно-историческом плане это характерно и для Калининградского региона, 

окруженного другими прусскими землями). Более того, жизненные условия гражданина 

Евросоюза зависят, прежде всего, именно от региона проживания. 

Поэтому в соответствии с конституциями практически всех западноевропейских 

стран культура и образование являются сферой компетенции регионов (например, в ФРГ – 

земель), у каждого из них имеется демократическая возможность не утрачивать 

уникальность своей культуры, сохранить «собственное лицо» в Европейском Союзе, не 

растворится в нем.
1
 В 1975 году были учреждены Комитет по региональной политике, 

подчиненный Совету министров Евросоюза, и Европейский фонд регионального развития 

(ЕФРР), работающий в рамках бюджета Евросоюза. Деятельность ЕФРР позволила создать 

новые и сохранить имеющиеся рабочие места в отсталых регионах, развить в них 

инфраструктуру (дороги, порты и так далее). 

Следует отметить, что вложение средств фонда играет поощрительную роль по 

наиболее важным направлениям и составляет 30-40% авансированного капитала, а 

остальное - это национальные капиталовложения. Получила эффективную региональную 

направленность деятельность и таких фондов как Европейский социальный фонд (ЕСФ) и 

Европейский фонд ориентации и защиты сельского хозяйства (ФЕОГА). В рамках 

региональной политики Евросоюза осуществлены межгосударственные программы
2
: 

Бюджет Европейского Союза формируется из взносов стран-членов Евросоюза, но в 

области региональной политики богатые регионы «субсидируют» бедные, считая это 

разумной платой за свое стабильное развитие и будущие преимущества интеграции. 

Причем, это делается не так как в России, где формирование общего федерального бюджета 

обезличено, что порождает злоупотребления при определении величины дотаций для 

отдельных регионов. 

Одним из важных направлений интеграции Калининградской области в европейское 

экономическое и культурное пространство является развитие институциональных форм 

сотрудничества с Европейским Союзом. 

Начиная с 1992 года, в Калининградской области реализуются проекты программы 

Tacis. Изначально подходы к технической помощи региону не выделяли его из ординарных 

северо-западных российских регионов. Только начиная с 1998 года, после того как начали 

вырисовываться негативные последствия будущего превращения Калининградской области 

в европейский анклав, резко возрос интерес к региону на высшем уровне в Европе и в 

России, и начало расти понимание необходимости экстраординарных усилий с обеих сторон 

для сглаживания ожидаемых негативных последствий расширения Евросоюза. 

Основные проекты Tacis реализовывались в регионе в сфере технической поддержки 

развитию транспортной инфраструктуры (развитие портов, пропускных пунктов у границ 

области), экологии, развитию трансграничного сотрудничества, развитию среднего и малого 

бизнеса, планированию регионального развития в целом. 

- Область находится в Балтийском регионе (Балтии), охватывающем помимо 

северо-запада России, территорию Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, 

                                                           
1
 См.: Гладкий Ю. Н., Чистобаев А. И. Регионоведение: Учебник. – М.: Гардарики, 2000. – С. 176. 

2
 Например, «Стар», способствующая созданию систем коммуникаций в депрессивных регионах; «Валорон» 

для освоения энергетического потенциала этих регионов; «Реноваль» и «Резидер», рассчитанные 

соответственно на подъем регионов с традиционным судостроением и структурную переориентацию регионов 

с развитой черной металлургией. 
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Польши и Германии. Для координации деятельности стран Балтийского региона 

сформирован ряд межправительственных и межгосударственных организаций и программ в 

различных сферах. Одна из них – Совет государств Балтийского моря (СГБМ), или Council 

of Baltic Sea States (CBSS), где на уровне министров иностранных дел представлено десять 

стран. Совет государств Балтийского моря стал ключевой организацией, «зонтиком» для 

более десятка организаций по сотрудничеству в Балтии.
1
 В этих организациях участвует и 

Калининградская область как один из регионов Балтийского моря. Основным источником 

финансирования международных проектов в регионе служат программы INTERREG IIIB, 

PHARE и TACIS. 

Большинство перечисленных организаций отмечают, что одной из важнейших 

проблем в регионе является крайнее неравенство в уровне развития между западными 

странами Балтийского региона (W-BSR) (Дания, Германия, Норвегия, Финляндия и 

Швеция), и восточными странами этого региона (E-BSR) (Калининградской областью 

России, Литвой, Латвией, Эстонией, Польшей и Беларусью). Указанное неравенство 

усугубляется неравенством в темпах и условиях развития между странами СНГ (CIS), 

Россией и Беларусью, и государствами - членами Евросоюза - Польшей, Литвой, Латвией и 

Эстонией (CEEC). 

Основными направлениями сотрудничества в рамках этих организаций являются: 

экология, развитие транспортной инфраструктуры, сельское хозяйство и развитие отсталых 

регионов, развитие информационного обмена и информационных технологий с 

соответствующей инфраструктурой, поддержка малого и среднего предпринимательства, 

поддержка инновационных технологий, развитие туризма и, в особенности, водного 

туризма, развитие городов, сближение стандартов образования и налаживание 

студенческого обмена. 

Важнейшим измерением интеграционных процессов в бассейне Балтийского моря 

является трансграничное сотрудничество. В 1998 году в Мальборке (Польша) состоялось 

учредительная конференция Еврорегиона «Балтика», в состав которого вошли российские 

города Калининград, Балтийск, Приморск, Светлый. Еврорегион объединил на уровне 

муниципалитетов, воеводств и уездов Россию, Данию, Швецию, Польшу, Литву и Латвию. 

Цель его – создание своеобразного института взаимодействия, предусматривающего 

совместную разработку и реализацию проектов, имеющих общее значение. Подобное 

сотрудничество дает новый импульс в развитии многосторонних связей, позволяет 

совместными усилиями решать проблемы экологии, транспорта, улучшения приграничной 

инфраструктуры. Ряд проектов напрямую финансируются правительствами Швеции и 

Дании. 

                                                           
1
 Среди этих организаций: Балтика 21 (Baltic 21); создана CBSS в мае 1996 года для разработки повестки на 21 

век для стран Балтии; Субрегиональное сотрудничество государств Балтийского региона (Baltic Sea States 

Subregional Co-operation (BSSSC); сотрудничество 162 регионов стран Балтии с целью обсуждения проектов по 

сотрудничеству и участия в программах действий Балтийского региона, основанное в 1993 году; Ассоциация 

Коммерческих Палат Балтийского моря (Baltic Commercial Chambers Association (BCCA); включает 52 

Торговые Палаты в регионе Балтийского моря, основана в 1992 году для содействия предпринимательскому 

сотрудничеству и устранения торговых барьеров; Союз (альянс) Балтийского моря (Baltic Sea Alliance (BSA); 

основан в 1996 году BCCA, BSSSC и UBC, при поддержке Балтийского Института в Финляндии с целью 

развития информационной сети региона Балтийского моря; Конференция Периферийных Морских регионов 

Европы Комиссии Балтийского моря (Conference of Peripherical Maritime Regions, Baltic Sea Commission 

(CPMR-BSC); Комитет по пространственному планированию региона Балтийского моря (Committee of Spatial 

Development, Baltic Sea Region (CSD-BSR); Северный Совет Министров, Nordic Council of Ministers (NCM); 

Союз Балтийских городов (Union of Baltic Cities (UBC); сотрудничество свыше 100 городов Балтийского моря, 

включая Калининград, основан в 1991 году; Видение картины будущего и Стратегии в регионе Балтийского 

моря 2010 (Vision and Strategies around the Baltic Sea 2010 (VASAB 2010); Организация Балтийских портов 

(Baltic Ports Organization (BPO); основана в 1991 году, объединяет 40 портов Балтийского моря; Конференция 

ректоров Балтийских университетов (Conference of Baltic Universities Rectors (CBUR); Комиссия по туризму 

Балтийского моря (Baltic Tourism Commission (BTC); Балтийская Ассоциация учреждений регионального 

развития (Baltic Association of Regional Development Institution (BARDI). 
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Однако, несмотря на десятки проектов, реализованных на территории 

Калининградской области в рамках сотрудничества в Балтийском регионе, их вклад в 

развитие региона пока несоразмерно мал по сравнению с поддержкой регионального 

развития в соседних государствах. Российский регион не только остается в стороне от 

основных инвестиционных потоков, направленных в восточные регионы Балтийского моря, 

но и оказался существенно обойденным вниманием международных организаций, несмотря 

на декларируемый интерес к Калининградской области со стороны европейских государств. 

Таким образом, Калининградская область, располагаясь в «центре Европы» в 

окружении иностранных государств, находящихся в тесном союзе с западноевропейскими 

странами, естественным образом является представителем России в этом районе Европы. 

Поэтому отношения области с окружающими ее странами отражают, а иногда и опережают, 

взаимоотношения Востока (прежде всего России) и Запада Европы.
1
 

3. Основной транспортной проблемой для Калининградского полуанклава является 

создание сухопутного выхода к основной территории российского государства путем 

установления транзитных «коридоров». Свобода транзита предполагает свободный проезд 

через территории государств - транзита всем транспортным средствам по соглашению 

между заинтересованными государствами. Действительно, в случае организации сообщения 

между анклавом
2
 и метрополией обязанное государство транзита (по территории которого 

осуществляются транзитные перевозки должно, как член ООН, предоставить свободный 

проход через свою территорию, но на вполне определенных своих условиях и по 

достижению особого соглашения об этом.  

Главная ось, вокруг которой вращаются литовско-российские отношения – проблема 

калининградского транзита. Для реализации соглашения по Калининградскому транзиту 

Литва от Еврокомиссии получила более 150 млн. литов. Через шесть лет после подписания 

дождался своей ратификации и российско-литовский договор о государственной границе. 

Если говорить о «коридоре» через литовскую территорию (между Калининградским 

полуанклавом и российской метрополией), то надо сказать, что в международном праве 

имеют место лишь морские коридоры, на суше же это не коридоры, а обычный транзит по 

условному коридору. Дело в том, что сухопутные «коридоры» пролегают по территориям 

суверенных государств, а взаимное уважение территориального верховенства и 

территориальной неприкосновенности - основополагающие начала современного 

международного права, неразрывно связаны с юридической природой государственной 

территории и нормами, регулирующими отношения между государствами по поводу 

территории. В этом смысле территория другого государства недоступна, «непроницаема» 

для посягающих государств и любые изъятия из этого положения возможны лишь с прямого 

согласия самого государства в пределах, допустимых нормами международного права. 

Для сообщения с российской метрополией Калининградской области необходимо 

транзитное железнодорожное движение по территориям других государств. В данном случае 

под международным транзитом мы понимаем составную часть пути, начинающуюся и 

оканчивающуюся вне пределов государств - транзита
3
 (Литвы, Латвии и Белоруссии). 

Начинается и оканчивается этот железнодорожный путь на российской территории. 

Вместе с тем, в едином с Россией союзном государстве находится Республика 

Беларусь. Это суверенное государство, не имеющее выхода к морю, внутриконтинентальное 

                                                           
1
 Городские муниципалитеты иностранных государств, с которыми муниципалитетом города Калининграда 

заключены соглашения о содружестве: Германия - Бремерхафен, Киль (1992 год); Польша - Ольштын (1992 

год), Эльблонг (1993 год), Гданьск (1994 год), Белосток (1995 год), Щецин (1996 год); Литва - Клайпеда (1993 

год), Каунас (1994 год); США - Норфолк (1994 год); Ирландия - Корк (1995 год); Великобритания - 

Саутгемптон (1995 год); Дания - Ольборг (1995 год); Китай - Далянь (1995 год); Швеция - Мальме (1996 год); 

Франция - Шербур (1996 год). 
2
 Напоминаем, что Калининградская область с точки зрения международного права является не анклавом, а 

полуанклавом, т.к. имеет выход к Балтийскому морю, и на нее не распространяются те льготы и преимущества, 

которыми обладает анклав. 
3
 См.: Словарь международного права. - С. 400. 
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государство. Согласно общепризнанным нормам международного права, закрепленным в 

Женевской конвенции 1958 года об открытом море и Конвенции ООН по морскому праву 

1982 года, такие государства имеют право на доступ к морю и от него в целях 

осуществления своих прав, в т.ч. относящихся к свободе открытого моря, на равных 

основаниях с другими государствами. С этой целью Беларусь пользуется свободой транзита 

всеми транспортными средствами через территории окружающих ее государств. Условия и 

порядок соблюдения свободы транзита согласовываются с государством, через территорию 

которого он осуществляется.  

Таким образом, если Россия, т.к. именно она, а не Калининградская область, в 

настоящий момент является субъектом международного права, заключит международные 

соглашения с Беларусью в отношении Калининградской области, то именно Беларусь может 

обеспечить свободу транзита между Калининградской областью и Россией по территории 

Литвы и своей территории. А Беларусь, в свою очередь, имеет право потребовать от Литвы 

свободы транзита к Балтийскому морю до территории Калининградской области. На 

территории этой области Беларусь может иметь свои причалы и иное портовое хозяйство. 

Суда, плавающие под флагом Беларуси, будут пользоваться в морских портах тем же 

режимом, что и другие иностранные суда. 

Следует также знать, что в соответствии с нормами международного права 

осуществляться такой транзит может только на основании многосторонних и двусторонних 

соглашений между заинтересованными государствами. В соглашениях должны быть 

урегулированы порядок и условия транзита, и, в частности, предусмотрены маршруты, 

условия, гарантирующие безопасность лиц и сохранность транспортных средств и грузов. 

Транзитное движение освобождается от обложения таможенными пошлинами, налогами и 

сборами, за исключением сборов, взимаемых за конкретные услуги, оказываемые в связи с 

таким движением. Для удобства могут быть созданы беспошлинные зоны и предусмотрены 

иные таможенные льготы. Государства должны принимать надлежащие меры с целью не 

допускать задержек и других трудностей технического характера при транзитном движении. 

Вместе с тем, Литва и Беларусь могут не разрешать транзит не угодных им грузов и 

товаров, импорт которых ими запрещен в целях обеспечения безопасности, предотвращения 

распространения заболеваний либо по другим причинам. Так, Литовская Республика на 

вполне правовых основаниях может запретить транспортировку по своей территории (и над 

своей территорией) российских военных грузов, живой воинской силы, боеприпасов, 

отравляющих и радиоактивных веществ и др. Государство выдает разрешение на транзит 

через находящуюся под его суверенитетом территорию, руководствуясь национальными 

законами, правилами и постановлениями. Оно вправе отказать в транзите через свою 

территорию, не обосновывая такое решение какими-либо оправдательными причинами. 

Таким образом, предлагается вполне правовое, и по нашему мнению, реальное 

решение проблемы, которая до настоящего времени казалась «тупиковой». В «тупике» она 

была в связи с тем, что для ее решения предлагалось использовать только нормы 

внутригосударственного российского права, в то время как Калининградской области давно 

уже надо жить с учетом норм права международного.  

Вместе с тем, для развития промышленности Калининградской области большое 

значение имеет ее включение в достаточно обширное экономическое пространство, где 

производители будут иметь гарантию того, что на сбыт их продукции в рамках этого 

пространства не будут введены ограничения; что они будут иметь свободный доступ к 

источникам сырья и не будут приостановлены поставки им продукции с кооперированных с 

ними предприятий. Так же как в Советском Союзе, где в рамках единого государства были 

созданы условия для развития довольно широкого круга производства. Поэтому, острота 

вопроса удаленности области усугубляется ее экономическим положением. Потребности 

внутреннего рынка, сформированного еще на базе внутреннего рынка СССР, требуют 

транспортировки извне продуктов питания, промышленных товаров, газа, нефтепродуктов и 



 88 

других энергоресурсов. Все машиностроение области полностью зависит от снабжения 

извне. 

Следует вспомнить, что единство экономического пространства Российской 

Федерации гарантируется Конституцией Федерации (часть 1 статьи 8 главы 1 «Основы 

конституционного строя» Конституции). Там же подтверждена гарантия свободного 

перемещения товаров, услуг и финансовых средств на этом экономическом пространстве.  

Таким образом, определены обязанности государства (всех государственных органов 

и должностных лиц) в экономической сфере. Данные обязанности не «берутся» на себя 

государством, они возложены на него самим фактом принятия и вступления в силу 

Конституции Российской Федерации и относятся к основам конституционного строя 

российского государства, то есть неизменяемой, базовой части российской конституции. В 

этом смысле мы можем считать, что они выступают как оценочный критерий всей 

деятельности в области экономики федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Федерации, а также их должностных лиц.  

Под конституционным термином «гарантируется» подразумевается: 

во-первых, требование ко всем органам государственной власти России, органам 

государственной власти ее субъектов и их должностным лицам обеспечивать такие условия, 

чтобы принимаемые ими решения не нарушали единства экономического пространства, не 

создавали, прямо или косвенно, препятствий для перемещения внутри страны товаров, услуг 

и другого; 

во-вторых, требование к созданию внутри страны такого законодательства и такой 

практики в деятельности государственных органов, которые бы позволили ограничивать или 

пресекать ту деятельность органов государственной власти как на федеральном, так и на 

уровне отдельных субъектов Федерации, а также органов местного самоуправления и 

самостоятельных участников экономических отношений, которая приводит к нарушениям 

или ограничениям указанных выше базовых экономических принципов
1
. 

Кроме этого, видимо, следует добавить, что гарантией свободного перемещения 

товаров, услуг и финансовых средств является также обеспечение на всем экономическом 

пространстве Федерации режима с отсутствием внутренних таможенных границ, 

одинаковым (равным) положением предпринимателей с точки зрения возможности 

транспортировки грузов на всей территории Российской Федерации, где бы они не 

находились (на территории какого-либо субъекта Федерации, в том числе и 

Калининградского). 

Более того, Конституция Российской Федерации прямо запрещает установление на 

территории России таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий 

для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств (часть 1 статьи 74 

Конституции). В результате наличия общегосударственного таможенного регулирования 

(пункт «ж» статьи 71 Конституции), а также общепринятой международной практики 

экономической защиты внутреннего рынка мы вынуждены термином «территория» 

обозначать таможенную территорию Российской Федерации, то есть пространство в рамках 

ее таможенных границ. Упомянутое таможенное регулирование в настоящее время 

осуществляется в соответствии с Таможенным кодексом Российской Федерации, Законом от 

21 мая 1993 года «О таможенном тарифе», отдельными статьями Уголовного кодекса 

(например, о контрабанде), рядом Указов Президента России и постановлений 

Правительства Российской Федерации. 

Можно дать следующее определение таможенной территории России и ее 

таможенных границ: таможенную территорию Российской Федерации составляет 

сухопутная территория Российской Федерации, территориальные и внутренние воды 

и воздушное пространство над ними. Установление пошлин и сборов при перемещении 

товаров, услуг и финансовых средств между различными территориями (регионами) 

                                                           
1
 См. Конституция Российской Федерации. Комментарий /Под общ. ред. Б. Н. Топорнина, Ю. М. Батурина, Р. 

Г. Орехова. - М.: Юрид. лит., 1994. 
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Российской Федерации можно рассматривать как введение отдельных элементов помещения 

их под таможенный режим. 

Калининградская область, будучи субъектом Российской Федерации, казалось бы, 

должна входить в единое экономическое пространство России, на котором должна 

действовать вышеуказанная система гарантий. И в то же время, наличие таможен, 

транспортировка грузов по территориям других независимых государств, приводит к 

нарушению вышеназванных базовых экономических принципов и гарантий. 

То есть, прямо или косвенно, создаются препятствия для перемещения товаров и 

других грузов между Калининградской областью и метрополией, возникают различия в 

положении предпринимателей Калининградской области и других регионов России, с точки 

зрения возможности транспортировки принадлежащих им грузов, оказания определённых 

услуг, связанных с транспортировкой и другое. 

Таким образом, говоря о едином экономическом пространстве и имея в виду 

Калининградскую область, необходимо учитывать наличие этих особенностей: таможенные 

границы и транспортировку грузов по территориям других независимых государств. Можно 

констатировать, что в результате отсутствия общих сухопутных границ между 

Калининградской областью и остальными регионами Российской Федерации создалась 

особая ситуация, значительно отличающая этот субъект России от всех остальных. 

Так, железнодорожный транспорт, работающий на территории других регионов 

России, практически в едином экономическом пространстве сети железных дорог, в 

условиях Калининградской области попадает в двойственное состояние: с одной стороны 

Калининградская железная дорога находится в «зарубежном» положении по отношению к 

остальным железнодорожным магистралям России, стыкуется только с иностранными 

железными дорогами и поэтому фактически является участником международных 

железнодорожных сообщений, а с другой стороны, она должна находиться в едином 

экономическом транспортном пространстве Российской Федерации, «гарантируемом» 

Конституцией федерации. 

Исходя из вышеизложенного, представляется правильным согласиться с мнением, 

что наиболее рациональным решением данной проблемы является наделение органов 

государственной власти Калининградской области необходимой компетенцией во 

взаимоотношениях с органами государственной власти Республика Польша, Литовской 

Республики и Евросоюзом для решения возникающих вопросов внешней торговли, 

транспортного сообщения с российскими, европейскими и иными территориями и 

включения Калининградского региона в окружающее его европейское пространство. То есть 

использование правовых «рычагов» и норм международного права по отношению к 

Калининградской области является единственным средством смягчения негативных 

последствий «оторванности» этого российского региона от метрополии.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Как изменилось геополитическое положение Калининградской области с распадом 

СССР? 

2. Каковы характеристики Калининградского региона с точки зрения 

международного права? 

3. Современные интеграционные процессы в Европе их влияние на Россию и на 

Калининградскую область. 

4. Европейский Союз и его влияние на положение дел в Европе. 

5. Каковы могут быть формы взаимодействия области с европейскими 

интеграционными образованиями? 
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4.2. Региональная безопасность 
 

Безопасность, то есть состояние, при котором не угрожает опасность, имеется защита 

от опасности, одна из естественных и главнейших потребностей не только отдельного 

человека, но и всего регионального общества, региона. Первичным является развитие, 

безопасность вторична и призвана обеспечить развитие, защитить его от различного вида 

угроз. Однако это ничуть не умоляет роли безопасности, поскольку без нее не будет 

развития общества.  

Так, подчеркивая тесную связь теории и практики, римский мыслитель Цицерон 

ставил обеспечение безопасности в первый ряд практической деятельности и выше теории: 

«Познание и созерцание природы были бы в каком-то отношении неполными и только 

начатыми, если бы за ними не последовало действия. Действие это бывает более всего видно 

в охране интересов людей; оно, таким образом, имеет прямое отношение к человеческому 

обществу, поэтому его надо ставить превыше познания»
1
 

Понятие «безопасность» как сложнейшее многогранное социально-политическое 

явление объективно носит конкретно-исторический характер и тесно связано со всеми 

формами и направлениями взаимодействия в системе природа – человек – общество.  

В определении национальной (следовательно, и региональной) безопасности 

содержится понятие личности, а не просто человека. Это вполне обосновано и подчеркивает, 

что речь идет о человеке как социальном субъекте, т.к. личность – это индивид с устойчивой 

системой его социально-значимых черт. Индивид - это отдельный человек с его 

специфическими особенностями. Жизненно важные интересы – это совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства. Угроза – это 

совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам 

личности, общества и государства. 

В широком смысле региональную безопасность можно охарактеризовать, как 

способность общественной системы региона обеспечить высокий уровень стабильности, 

устойчивости, жизнедеятельности его населения и ее конкурентные возможности во 

взаимоотношении с внешним миром в целях надежного существования и устойчивого 

безопасного развития.  

Реальные и потенциальные угрозы объектам безопасности, исходящие от внутренних 

и внешних источников опасности, определяют содержание деятельности по обеспечению 

внутренней и внешней безопасности. Противоречия по-разному проявляются в различных 

сферах жизнедеятельности в зависимости от конкретных условий, в которых 

осуществляется взаимодействие тех или иных объектов безопасности. Социальные угрозы 

появляются под воздействием противоречий, являющихся результатом столкновения 

конфронтационных интересов объектов безопасности – участников общественных 

отношений. Иными словами источники угроз интересам кроются в самих интересах. Как 

отмечал К.Маркс: «Этот мир полон опасностей именно потому, что он является не миром 

какого-либо единственного интереса, а миром многих интересов»
2
. 

Следует различать систему региональной безопасности и систему обеспечения 

региональной безопасности. Система региональной безопасности – это функциональная 

система, отражающая процессы взаимодействия интересов и угроз. Система обеспечения 

региональной безопасности – это организационная система органов, сил, средств, 

различных организаций, призванных решать задачи по обеспечению такой безопасности. 

В центре системы региональной безопасности, стоят жизненно важные интересы 

личности, общества и региона. Нередко можно слышать критические замечания, что при 

таком подходе к безопасности, мы вынуждены защищать нечто непонятное, неконкретное, 

абстрактное, камуфлированное категорией интересов. В качестве объекта защиты 

                                                           
1
 См.: Цицирон М.Т. Об обязанностях. М., 1999. - С. 218. 

2
 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. - С. 146. 
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предлагается ставить не интересы, а непосредственно человека, территорию, общество, 

регион и т.д. Подобные взгляды нашли даже отражения в некоторых законах по отдельным 

видам безопасности.  

По нашему мнению, это совершенно неверно. Нет ничего более конкретного и 

важного, чем интересы. Именно интересы связывают все элементы общественного 

организма: «…интерес – вот что сцепляет друг с другом членов гражданского общества»
1
. 

Центральная роль и их особое значение определяются тем, что именно интересы 

являются основной движущей силой развития общества и реальной причиной социальной 

активности людей и в этом смысле выступают важнейшими факторами любых 

преобразований в обществе и регионе. 

Как утверждал Гегель, «отсутствие интереса есть духовная или физическая смерть»
2
. 

Перефразируя это выражение от обратного, можно сказать, что наличие интереса означает 

жизнь, поэтому при указанном подходе к безопасности, защищая интересы региона, мы 

защищаем жизнь, жизнь человека, регионального общества, всего регионального 

государственного образования, этноса. 

Интересы существуют не сами по себе, их перечень, список, простая констатация не 

могут сыграть какой-то организующей роли в деятельности в первую очередь органов 

государственной службы. Интересы только тогда становятся движущей силой развития, 

когда они находят отражение в политике государства в соответствующих конкретных 

сферах жизнедеятельности: экономические интересы – в экономической политике, 

социальные – в социальной политике и т.д. 

Региональная безопасность - это состояние, при котором в регионе защищены 

региональные интересы в широком их понимании, включающем политические, социальные, 

экономические, военные, экологические аспекты, риски, связанные с внешнеэкономической 

деятельностью, распространением оружия массового поражения, а также предотвращения 

угрозы духовным и интеллектуальным ценностям населения региона. Региональная 

безопасность тесно связана с национальными интересами всей страны, в том числе и за 

пределами ее территории. В каждом конкретном случае для ее обеспечения требуются 

особые методы деятельности, применение соответствующих специальных органов, сил и 

средства государства. Это, кстати, является одной из причин добровольного объединения 

регионов в федерацию. 

Региональная безопасность в свою очередь подразделяется на государственную
3
, 

локальную (отдельных частей территории региона) и частную (организаций, предприятий, 

учреждений и личности). Так как жизнь народа развертывается в различных сферах и в 

каждой из них возможно действие неблагоприятных факторов, региональная безопасность 

предстает как многоплановая и многосторонняя характеристика. В содержательном плане в 

региональной безопасности можно выделить следующие ее виды (области проявления и 

обеспечения): политическая, экономическая, технологическая, военная, экологическая, 

информационная, социальная, правовая, культурная, интеллектуальная, демографическая, 

генетическая, психологическая и др.  

Проблема российского государства в том, что из покон веков не признавались 

никакие другие интересы, кроме государственных, особенно это характерно для советской 

эпохи. В России до сих пор упорно не хотят признать, что именно традиционное 

игнорирование роли и первостепенной значимости личных интересов как основной 

движущей силы социального развития и привело к тому, что она уже не одно столетие, 

независимо от типа общественно-политической формации, находится, можно сказать, на 

одном и том же месте в своем историческом развитии. 

                                                           
1
 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 2. - С. 134. 

2
 См.: Гегель Г. – В. – Ф. Философия права. М., 1990. - С. 206. 

3
 В том смысле, что регион – субъект Федерации – это государственное образование, имеющее свои 

отличительные черты - Авт. 
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Еще в XIX веке император Франции Наполеон I Бонапарт говорил: « Есть два рычага, 

которыми можно двигать людей, - страх и личный интерес»
1
 К сожалению, начиная с 

московского царя Ивана Грозного и до сих пор, задачи развития и безопасности России 

решались именно таким традиционным методом опоры на страх, т.е. культивировалось 

насилие внутри страны. Чтобы изменить эту печальную тенденцию, надо осознать важность 

интересов и целенаправленно формировать их в обществе, как это делается в развитых 

странах.  

Безопасность Калининградского региона во многом зависит от обеспечения 

безопасности Российской Федерации. Во всем мире после исчезновения биполярной 

конфронтации происходит динамичная трансформация системы международных 

отношений, которая характеризуется двумя взаимоисключающими тенденциями: 

- развитием интеграционных объединений государств, совершенствованием 

механизмов многостороннего управления международными процессами; 

- доминированием развитых стран (при лидерстве имперских США), которые 

ориентированы, прежде всего, на военно-силовые решения проблем мировой политики без 

учета безусловного следования ими требованиям норм международного права. 

Действительно, в новых условиях продолжает оставаться существенным значение 

силового фактора, что обеспечивается огромным военным потенциалом стран НАТО и, 

прежде всего США. Поэтому позиция России, которая не обладает силовыми 

возможностями СССР, вынуждена отстаивать коллективное обеспечение безопасности с 

помощью таких международных организаций, как ООН. Но такая позиция, по своей 

глубинной сути, является прогрессивной и понятной большинству государств мира, не 

имеющих собственных силовых возможностей для решения своих геополитических задач. 

К сожалению, Концепция национальной безопасности Российской Федерации не 

уделяет должного внимания региональным аспектам обеспечения национальной 

безопасности. Надо признать, что эта Концепция свидетельствует о недооценке 

деятельности по реализации жизненно важных интересов личности, социальных групп на 

региональном и местном уровнях. Создается впечатление, что интересы людей защищаются 

и могут реализовываться только на уровне федеральном. Но ведь человек живет в 

конкретной местности, в конкретном регионе и требует для обеспечения своей 

жизнедеятельности каждодневного удовлетворения материальных, эстетических и духовных 

потребностей не на уровне федерального центра, а на более низких, но близких ему уровнях 

обеспечения своей безопасности. 

Подразделение системы национальной безопасности на вертикальные подсистемы 

соответствуют общепринятой в мире практике районирования территории страны. Согласно 

такой практике под регионом понимают территорию, характеризуемую однородностью в 

одном или нескольких объектах. Учитывается и общественное сознание населения региона – 

это не только отождествления населения с определенной территорией, но и 

противопоставление себя жителям других регионов, имеющих иные традиции, привычки, 

экономические и социальные особенности, часто иные политические интересы. С учетом 

данного понятия региональную безопасность можно определить как защищенность 

жизненно важных интересов региональной социальной общности и местных 

государственных институтов от внешних и внутренних угроз. 

В условиях жесткого экономического кризиса регионы России оказались в поле 

действия макроэкономических тенденций, разрывающих целостность экономического 

пространства страны. Будучи в существенно различной мере обеспеченными ресурсами и 

сырьем, интеллектуальным потенциалом, но исторически тесно связанными друг с другом в 

рамках определенного разделения общественного труда, регионы в новых экономических 

условиях оказались перед лицом необычайно серьезной угрозы. Они принципиально по-

разному начали «откликаться» на вызовы мирового рынка. В выгоде оказались те из них, 

которые обладают обширной сырьевой базой и промышленными мощностями для 

                                                           
1
См: Тарле Е. В. Наполеон. М., 1991. - С. 92. 
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переработки сырья и производства полуфабрикатов, пользующихся спросом на мировом 

рынке.  

Такие макроэкономические тенденции не могли положительно сказаться на процессе 

обеспечения национальной безопасности. Российские регионы всегда резко отличались по 

своим геополитическим и социально-экономическим характеристикам, но сейчас они 

стремительно разделяются на «богатые» и «бедные», что вызывает не только 

экономические, но и политические последствия; рост идей сепаратизма, выхода из состава 

Российской Федерации, пересмотр границ между субъектами Федерации и т.д.  

Развитие подобных тенденций может привести к полной экономической деградации и 

распаду России на множество отдельных государств. Кроме того, во многих приграничных 

регионах необходимо решать острые задачи по противодействию экономической, 

демографической и культурно-религиозной экспансии на территорию Российской 

Федерации со стороны соседних государств, а также по пресечению деятельности 

транснациональной организованной преступности и незаконной миграции.  

Все эти проблемы в первую очередь затрагивают Калининградскую область, так как 

она является самым западным субъектом Российской Федерации, анклавом, территориально 

полностью отделенным от остальной территории России землями иностранных государств и 

международными морскими водами.  

Перед тем, как перейти к основным проблемам безопасности Калининградской 

области следует отметить, что Калининградская область - это один из военных трофеев 

Советского Союза во второй мировой войне. Время от времени предпринимаются попытки 

доказать славянское происхождение автохтонного
1
 населения этого края – пруссов, которые 

начинаются с 1947-1948 годов, когда Калининградский обком ВКП(б)
2
 проводил 

пропагандистскую кампанию по преодолению отчуждения, комплекса временщиков, 

который был широко распространен среди новых жителей Северной Пруссии. Эти эмоции 

имели очевидные негативные хозяйственные последствия. Начиная с того, что колхозники 

враждебно относились даже к крупному рогатому скоту и агитаторы вынуждены были 

объяснять, что «корова не может быть фашистской».  

Включение региона в состав Советского Союза представляло сочетание трех 

процессов: выселение остатков прежнего немецкого населения в Германию (в 1947-1950 

года было депортировано 105 тысяч человек), переселение на кенигсбергское (прусское) 

побережье Балтики советских граждан (к 1950 году их количество превысило полмиллиона 

человек). Одновременно с этим продолжалось «уточнение» российско-польской границы. В 

результате чего к 1956 году рубеж раздела между российской и польской частями бывшей 

Восточной Пруссии сдвинулся на 40-50 км к югу от первоначальной линии, на четверть 

увеличив территорию Калининградской области
3
. 

В советский период регион выполнял, прежде всего, военно-стратегическую 

функцию. По мнению ряда зарубежных экспертов, Калининградская область была одной из 

самых милитаризированных зон на Европейском континенте. 

После появления Российской Федерации как полноценного суверенного 

федеративного государства, европейская часть России, в том числе и ее Северо - Запад, 

оказалась ориентированной на Москву, как своеобразный аналог процветающего зарубежья, 

являющийся рынком сбыта для регионов, которые серьезно отстали в своей адаптации к 

новым социально-экономическим условиям.
4
 Но для Калининградской области 

естественными партнерами оказались Литва и Польша, на которые стали 

переориентироваться хозяйственные связи региона. Опыт Литвы, чьи стартовые позиции не 

                                                           
1
 Автохтонное (греч. autos сам + chthon земля) – первоначальное, исконное население страны. См. Словарь 

иностранных слов. – М.: Рус. яз., 1989. – С. 14. 
2
 ВКП (б) - Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) – Авт. 

3
 См.: История российско-польской границы//Калининград. Балтийский альманах. 2002 №3. – С. 48-49. 

4
 См.: Формирование правовых основ экономической деятельности субъектов Российской Федерации. 

Монография/А. Городилов, А. Гомин, М. Дударев, А. Куликов: Калининград: ФГУИПП «Янтар. сказ», 2002. – 

С. 26. 
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слишком отличались от российских, наглядно демонстрирует возможность достижения 

высоких темпов экономического развития в условиях отсутствия сырьевых ресурсов.  

Калининградская область, будучи субъектом Российской Федерации, казалось бы, 

естественно должна тесно взаимодействовать с единым экономическим пространством 

России, на котором действует соответствующая конституционная система гарантий. В 

реальной действительности, как мы уже определили выше, наличие по периметру области 

государственных и таможенных границ, таможенных переходов, создает жесткий и весьма 

трудный режим перемещения товаров и иных грузов.  

Транспортировка грузов в/из Калининградскую область, с учетом вышеуказанных 

условий, по территориям других независимых государств, приводит к нарушениям 

названных базовых принципов единого российского экономического пространства, 

отраженных в Конституции Российской Федерации. Кроме этого, житель 

Калининградской области не может и фактически не реализует право, которое ему 

гарантируется Конституцией Федерации: свободно использовать свои способности и 

имущество для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности, так как не находится в равных условиях для 

осуществления этого с жителями других субъектов Российской Федерации.
1
  

Нарушаются также требования Конституции Федерации, которая запрещает 

недобросовестную конкуренцию.
2
 Калининградский предприниматель на российском рынке 

уже изначально ущемлен в своих возможностях из-за особенностей местонахождения и 

геополитического положения Калининградской области. Себестоимость его продукции 

увеличивается за счет дополнительных составляющих (таможенной, транспортной и др.), 

которых нет у иных (в других регионах) российских производителей.  

Кроме этого ограничены права населения Калининградской области в отношении 

свободного перемещения на территорию других регионов России. Калининградцы имеют 

существенные трудности для поездок в другие местности и другие российские регионы, 

которых нет у жителей других субъектов Российской Федерации. Причем, эти трудности 

связаны не с природными препятствиями, а с необходимостью пересекать границы 

иностранных государств, выполнять требования и правила такого пересечения, диктуемые 

не Россией, гражданами которой они являются, а другими независимыми государствами. То 

есть, не выполняется конституционное требование, в соответствии с которым «каждый, кто 

законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно 

передвигаться, выбирать место пребывания и жительства» на всей ее территории.
 3
  

Нарушение конституционных гарантий в отношении Калининградской области 

требует их соответствующего устранения и компенсации легитимным путем, т.е. путем 

принятия соответствующих международных правовых актов и российских законов, 

реализующих положения этих актов, с помощью которых жители региона получают те же 

права и возможности, что и остальные жители окружающего регион европейского 

пространства и Российской Федерации.  

Кроме того, расширение НАТО и Евросоюза, включение в северо-атлантическое 

военно-политическое и экономическое пространства стран Прибалтики превращает 

изолированную часть России – Калининградскую область – в анклав внутри военного и 

экономического союзов, объединяющих западный мир. При этом, учитывая, что 

Калининградская область входит в состав Российской Федерации, вопросы ее 

жизнеобеспечения должны в первую очередь беспокоить Москву, а не окружающие страны.  

Но практика деятельности федерального центра не дает калининградцам поводов для 

оптимизма. Так, казалось бы, достигнутое международное соглашение об упрощенном 

транзите граждан России через территорию Литвы на деле ни к чему не привело. Самым 

тревожным в этой ситуации является то обстоятельство, что вопрос о перемещении граждан 

                                                           
1
 См.: Часть 1 статьи 34 Конституции Российской Федерации.  

2
 См.: Там же. Часть 2 статьи 34. 

3
 См.: Часть 1 статьи 27 Конституции Российской Федерации. 
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является лишь «верхушкой айсберга» проблем, неизбежно возникающих в ходе адаптации 

Калининградской области к своему новому положению в европейском пространстве.  

Нельзя не отметить, что одним из важных составляющих безопасности остается ее 

военный аспект. Уже не секрет, что в советское время военно-стратегические соображения 

играли определяющую роль в подходе руководства СССР к своему военному трофею. Здесь 

размещалась мощная советская военно-морская, сухопутная и военно-воздушная 

группировка. Она насчитывала более 100 тысяч человек, что превращало регион в самую 

милитаризованную часть Европы. В случае конфликта с НАТО эта группировка должна 

была сыграть решающую роль в установлении контроля над датскими проливами, изоляции 

Балтийского моря от Атлантики с целью установления полного контроля над его 

акваторией. 

Побочные последствия такого отношения к региону оказались крайне негативными. 

Во-первых, Калининградская область была закрыта для иностранцев. Поэтому ее порты 

эффективно не использовались для внешней торговли СССР. Во-вторых, из хозяйственного 

оборота выводилась значительная часть земли, занятая несколькими десятками военных 

городков, сотнями складов, полигонами и т.д. В-третьих, военные и члены их семей, часто 

не участвующие в производственной деятельности региона, представляли собой 

дополнительную нагрузку на его не очень мощную социальную сферу. Для их 

обслуживания требовались новые места в школах и дошкольных учреждениях, больницах, 

учреждениях культуры и т.д. Дело в том, что в советской системе значительная часть 

денежного содержания офицерского корпуса предоставлялась в безналичной форме, в виде 

многочисленных льгот и социальных гарантий. Но государственные власти, возлагали 

выполнение этих своих обязательств на местные структуры, которые вынуждены были 

тратить на это свои и без того ограниченные ресурсы.
1
  

Можно сказать, что депрессивное состояние, в котором пребывала экономика 

Калининградской области перед крахом СССР, во многом была обусловлена чрезмерной 

милитаризацией региона. Но ликвидация Советского Союза только усугубила положение, 

т.к. в «пожарном порядке» был осуществлен вывод на территорию области воинских частей, 

ранее расквартированных в Польше, Литве, Латвии и бывшей ГДР. Параллельно шел 

процесс сокращения численности вооруженных сил, но уволенные военнослужащие вместе 

с семьями в своем большинстве оставались на территории области, что создавало 

дополнительное давление предложения на региональном рынке труда, испытывающим и без 

того небывалое напряжение в результате обвального сокращения объемов индустриального 

производства. 

Затяжной финансово-экономический кризис, погруженность российской, прежде 

всего московской, политической элиты в острую междоусобную борьбу привели к тому, что 

реформирование вооруженных сил было подменено стихийным процессом их деградации, 

происходившем на фоне фактического прекращения финансирования военной структуры. 

Государственная казна отказывалась оплачивать даже текущие коммунальные расходы 

воинских частей. В результате военнослужащие фактически превратились в иждивенцев 

населения и предприятий области. Последние вынуждены были оплачивать из своего 

кармана сверхнормативные расходы энергетиков и коммунальных служб, вызванные 

неполучением средств от воинских частей за предоставленные услуги: электричество, воду 

и т.д.  

Достаточно сказать, что в Калининградской области на начало 2000 года 

насчитывалось около 49,5 тысяч бывших военнослужащих в возрасте до 60 лет. Без права на 

пенсию были уволены 24 тысячи военных. Вместе с семьями этот контингент составлял не 

менее 34% от всего экономически активного населения области; в 2000 году прошли 

профессиональную ориентацию и переподготовку через департамент занятости около 2,5 

                                                           
1
 Доказательством являются события, произошедшие в конце 80 - начале 90-х годов ХХ века, когда финансовая 

несостоятельность Министерства обороны СССР, а затем России, и отсутствие необходимых средств по 

содержанию военнослужащих в областном бюджете приводили ко многим социальным конфликтам в регионе. 
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тыс. военнослужащих, а трудоустроились только 11 человек. В местах компактного 

проживания военнослужащих общая безработица доходила до 90%.
1
  

Эти обстоятельства являются объективной причиной появления так называемых 

«сепаратистских» тенденций и настроений у многих жителей региона, в т.ч. бывших 

военнослужащих. Окружение области иностранными государствами, органы власти и 

управления которых сумели создать лучшие примеры хозяйствования на своей территории и 

более высокий уровень жизни населения, чем на территории Калининградской области, 

способствует усилению экономического, политического и духовного давления этих стран на 

регион и его жителей, что должно восприниматься как объективная реальность. 

Сокращение калининградской военной группировки, чья численность стала 

насчитывать не более 30 тысяч человек, уже не позволяет говорить об установлении ее 

контроля над Балтийским морем. Поэтому сейчас речь идет о превращении 

Калининградского оборонительного района в своеобразные силы сдерживания, способные 

нанести удар по жизненно важным центрам противника в случае военного конфликта.  

Тем не менее, военные по-прежнему контролируют значительную часть территории 

региона. При этом целесообразность такого положения сомнительна даже с ведомственных 

позиций. Так, например Балтийский флот не использует значительную часть акватории 

единственного морского порта Балтийска, свернул всякую активность в российской зоне 

Балтийской (Вислинской) косы. Но при этом сама возможность хозяйственной деятельности 

в этих и других районах ими категорически запрещается. Вряд ли способствует 

привлечению серьезных инвесторов практика регистрации иностранцев и получениями ими 

виз для посещения региона. Поэтому представляется целесообразным последовательно 

проводить официальную линию на разумную достаточность оборонительных сил, открывать 

новые грани безопасности и разумной доступности проживания на территории области 

иностранных граждан. 

Часто руководители сельскохозяйственных предприятий ратуют за 

«продовольственную безопасность», которая при ближайшем рассмотрении превращается в 

стремление, если не закрыть региональный рынок для иностранных продуктов (и тем самым 

вызвать рост цен в два-три раза), то найти источник безвозмездного кредитования для 

неэффективных предприятий сельского хозяйства. Есть еще и «культурная безопасность»: 

угроза экспансии европейской массовой культуры и разрыва духовной связи с российской 

метрополией. В силу известного геополитического положения Калининградской области для ее 

успешного социально-экономического развития особое значение имеют благоприятные условия 

внешнеэкономической деятельности. 

Два главных фактора играют при этом определяющую роль: позиции федерального центра 

и расширяющегося Европейского Союза. В рамках своих конституционных полномочий 

федеральный центр устанавливает внешнеторговый режим страны, а также особенности его 

действия (или отсутствие таковых) в случае Калининградской области. Этот режим меняется или 

может быть изменен в результате переговоров о вступлении России во Всемирную торговую 

организацию (ВТО).  

В свою очередь естественный главный внешнеэкономический партнер Калининградской 

области - Европейский Союз устанавливает внешнеторговый режим допуска на свой рынок 

товаров и услуг из Калининградской области, как и из России в целом. Помимо этого 

Европейский Союз оказывает или может оказать воздействие на внешнеторговый режим 

Российской Федерации через переговорный процесс о вступлении России в ВТО.  

Введение визового режима сопредельными с Калининградской областью государствами 

также создает реальные проблемы для перемещения жителей области, угрожает свертыванию 

традиционных экономических и человеческих связей Калининградской области с приграничными 

территориями Польши, Литвы и регионами России. Сама же Калининградская область пока 

оказывает сравнительно слабое, опосредованное влияние на формирование условий 

                                                           
1
 См.: А. Коркин У военной безработицы опасное лицо. В газ. «Калининградская правда» от 5 февраля 2003 

года. 
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внешнеэкономической деятельности в регионе. Это влияние сможет возрасти только в результате 

получения областью статуса субъекта международного права.  

Изменения, которые способны повлиять на внешнюю торговлю региона - визовая 

проблема, грузовой транзит в «большую» Россию, а также проблемы энерго- и газоснабжения. 

Сложность прогнозирования и неопределенность перспектив решения этих проблем являются 

препятствием для экономического развития региона. После интеграции инфраструктуры 

Прибалтийских государств в европейскую энергосистему неизбежно возникнет проблема 

обеспечения Калининградской области электроэнергией. Строительство в области новой 

Калининградской ТЭЦ сможет пока полностью удовлетворить ее потребности в электроэнергии. 

Однако нерешенной останется проблема газоснабжения области.  

Экономика Калининградской области и ее торговые связи носят во многом уникальный, 

нетипичный для других российских регионов характер. Географическое положение региона и 

таможенные льготы Особой экономической зоны сформировали торговую специализацию 

региона, базой которой стало развитие импортозамещающих отраслей для российского 

рынка. Но подобная модель экономики отличается высокой зависимостью от 

предоставленных региону льгот и, таким образом, определяет его особую чувствительность к 

изменениям в условиях внешнеэкономической деятельности. 

Важным политическим интересом Калининградского региона является выработка 

Российской Федерацией своей европейской стратегии. Успешность России – это, прежде 

всего ее конкурентоспособность на мировой арене.  

Реальная проблема региона состоит не только в транзите и визах. Она - в 

сравнительной динамике развития области и ее соседей - Литвы и Польши. С вступлением в 

Евросоюз развитие этих стран значительно ускорилось. Главная проблема развития региона 

сегодня – его значительное отставание от сопредельных государств, в том числе уровня и качества 

жизни населения. 

Необходимо искать возможности адаптации статуса Калининградского региона с точки 

зрения наделения его возможностями самостоятельного взаимодействия с Европейским Союзом, 

то есть наделения международной правосубъектностью. Жители Калининградского региона 

должны иметь возможность самостоятельно определить специфику их нахождения среди 

иностранных государств. Только тогда Калининградский регион объективно будет 

находиться в поле постоянного внимания как Евросоюза, так и Российской Федерации. 

Только тогда появятся гарантии его стабильного политического и экономического развития.  

Ближайшая задача: обеспечение нормального функционирования региональной 

экономической системы в условиях Евросоюза, в том числе в условиях транзита грузов через 

территорию Литвы железнодорожным и автомобильным транспортом. Добиться от структур 

Евросоюза оказания конкретной помощи местным предприятиям, которые в силу внешних 

обстоятельств должны в ускоренном порядке переходить на европейские стандарты, нормы 

работы, оформления документации и т.д. Потенциал, связанный с новым положением региона, 

может быть реализован при условии конструктивного сотрудничества между Европейским 

Союзом и Российской Федерацией, с учетом геополитического положения и особенностей 

Калининградской области. 

Из вышесказанного следует, что концепция обеспечения безопасности 

жизнедеятельности жителей региона должна включать в себя три основные части: 

1. Обеспечение безопасности жителей области в широком смысле слова, защита их 

жизненно важных интересов, повышение жизненного уровня населения до 

среднеевропейского. 

2. Экономическая безопасность и развитие региона в европейском экономическом 

пространстве. 

3. Создание условий для расширения прямых контактов Калининградской области с 

Европейским Союзом.  

Как известно, правильное понимание и оценка приоритетов способствует 

качественной разработке концепции увязывания различных интересов и позволит в 
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конкретной геополитической обстановке определить путь развития области с учетом ее 

географического положения в совокупности с государственно-правовыми, экономическими, 

научно-техническими, социальными, религиозно-культурными и другими факторами.  

Сегодня растут опасности для существования не только Калининградского региона, 

но и усиливаются угрозы безопасности на Балтике всего российского государства. Пути 

выхода из создавшегося положения видятся в следующем.  

В сфере осуществления политики региональной безопасности представляется 

необходимым: 

- утверждать Россию на Западе через Калининградский регион Российской 

Федерации, через повышение уровня благосостояния его жителей; 

- реализовать статус региона в определенной форме правления, довести 

государственность Калининградского региона до логического завершения, устранив ее 

существующую неопределенность; 

- завершить окончательный переход в области от административно-командной 

системы к правовому регулированию всех сфер ее жизни;- способствовать скорейшему 

становлению Калининградского региона как действительного и реального, члена союзного 

федеративного российского государства; 

- установить истинные, а не мнимые демократические отношения и народовластие в 

области на всех уровнях и во всех ветвях власти; 

- создать сильную народно-демократическую власть в регионе за счёт привлечения в 

органы власти и управления наиболее квалифицированных специалистов; 

- создать в Калининградском регионе прочные основы для построения гражданского 

общества; 

- сохранить вооруженные воинские формирования на территории Калининградского 

субъекта Федерации в разумных пределах (принцип разумной достаточности), который не 

мешает развиваться региону как государственному образованию на благо его жителей; 

- обеспечить жесткий контроль со стороны гражданского общества за деятельностью 

органов управления (исполнительной власти) в области; 

- обеспечение разносторонности мнений, многопартийности и существования 

конструктивной оппозиции органам власти и управления. 

В сфере экономики: 

- совершенствовать структуру экономики с учетом требований Евросоюза и 

европейского экономического пространства в условиях развития Особой экономической 

зоны; 

- всячески содействовать развитию предприятий и предпринимательства в области, 

способствуя росту производства и условий для него; 

- создавать новые рабочие места во всех населенных пунктах области; 

- гарантировать своевременную выплату заработной платы во всех хозяйственных 

сферах в размере не ниже местного прожиточного минимума; 

- тщательно проанализировать итоги приватизации в области, выявить эффективных 

и неэффективных собственников, исправить совершенные на первом этапе ошибки, 

возвратить имущество и средства, незаконно изъятые у народа. На этой основе возродить 

авторитет закона и органов власти; 

- обеспечить каждому жителю области достойный уровень жизни (создать условия 

для этого), как основы построения гражданского общества в Калининграде и области; 

- отрегулировать по статьям (обеспечить достаточность финансирования социально 

значимых статей бюджета) и сделать гласным областной бюджет. Обеспечить жесткий 

парламентский контроль за его исполнением; 

- использовать экономические рычаги регулирования уровня областных цен в их 

сравнении с европейскими ценами, прежде всего, на продукты первой необходимости, и с 

«подгонкой» под них уровня заработной платы и пенсий; 
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- оценивать уровень жизни в области только по европейским и мировым стандартам. 

Это обяжет местных работодателей обеспечить доходы своим работникам не ниже 

стоимости минимального потребительного бюджета, определенного на европейском уровне. 

В государственно-правовой сфере: 

- начать переговорный процесс между Российской Федерацией и Европейским 

Союзом, итогом которого должен стать договор в отношении Калининградской области. 

Сутью этого договора является делегирование Российской Федерацией Калининградской 

области определенных полномочий, позволяющей ей обрести международную 

правосубъектность и признание такой правосубъектности Европейским Союзом; 

- подготовка и принятие Федерального конституционного закона о Калининградской 

области, в котором будут адаптированы к российскому законодательству положения 

упомянутого договора и создан юридический механизм его реализации; 

- внесение необходимых для интеграции региона в окружающее экономическое 

пространство поправок и дополнений в существующие нормативные правовые акты, 

касающиеся Калининградской области (прежде всего в Федеральный закон «Об Особой 

экономической зоне в Калининградской области». 

Задача Калининградской области не отстать, а догнать и влиться в общеевропейские 

процессы, чтобы идти в ногу с ними, иначе область будет находиться в Европе в изоляции.  

Представляется, что для обеспечения стабильности и безопасности Калининградского 

региона насущно необходима деятельность по трем направлениям: государственно-

правовому; экономическому; военному (но в самом незначительном объеме и с большой 

осторожностью, если мы хотим иметь в Европе друзей, а не настороженных противников). 

Следует также отметить, что если ранее «тема Калининградской области» была присуща 

только отношениям Германия - Россия, то теперь она вышла за пределы сферы интересов 

только этих государств и представляет общеевропейский интерес. Хотя Калининградской 

области придется еще серьезно подтягиваться до усредненных европейских стандартов 

существования региона и его жителей, преодолевая по пути остатки прошлого советского 

периода своего существования и воссоздавая демократические начала в своей жизни по 

европейским стандартам.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие региональной безопасности. 

2. Каковы характеристики Калининградского региона с точки зрения региональной 

безопасности? 

3. Каковы современные угрозы региональной безопасности Калининградской 

области? 

4. Почему нарушаются конституционные гарантии в отношении Калининградской 

области и ее жителей, можно ли исправить эти нарушения? 

5. Что может стать питательной почвой сепаратизма в Калининградской области и в 

остальных субъектах Российской Федерации? 

6. Каковы первоочередные задачи по укреплению безопасности Калининградской 

области? 
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Глава 5 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВА 
 

5.1. Условия формирования современного регионального общества 
 

Условия существования людей определяют и их общие интересы, связанные с 

развитием данной человеческой общности. Общество - это совокупность людей, 

объединённых исторически обусловленными социальными формами совместного 

существования и деятельности, основанных на процессе производства и воспроизводства 

их материальной жизни. Стремление же к достижению общих целей, обусловленных 

общими интересами, заставляет упорядочивать, налаживать, устраивать, приводить в 

систему региональное общество, то есть создавать его организацию на территории региона. 

Региональное общество – совокупность людей, объединенных совместным 

проживанием и деятельностью на территории конкретного региона. Но, следует 

помнить, что только общие интересы объединяют население территорий в региональное 

общество. Следовательно, в основе организации регионального общества лежит 

определение его собственных интересов, присущих большинству членов данного общества. 

Условия формирования регионального общества нераздельны с его историей. Именно 

в прошлом можно найти многие причины настоящего. 

Калининградская (первоначально Кенигсбергская) область возникла в результате 

Потсдамского соглашения 1945 года стран победительниц (СССР, США и Великобритании) 

во второй мировой войне и Указа Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1946 

года «Об образовании Кенигсбергской области в составе РСФСР»
1
.  

В результате распада Советского Союза в 1992 году, Калининградский регион 

полностью лишился сухопутной границы с российской метрополией и оказался плотно 

окруженным независимыми европейскими государствами. Поэтому вполне оправданно, что 

в результате естественного поиска оснований своего пребывания на прусской земле и 

элементов, связующих его с окружающими государствами и народами Европы, у 

калининградского общества начал формироваться новый взгляд на историю земли своего 

пребывания. Это тем более важно, что именно в истории Пруссии можно найти ответы на 

многие вопросы сегодняшнего развития этой территории, которая получила название - 

Калининградская область. 

Расположена область в северной части древней европейской страны Пруссии, 

состоявшей из 11 земель, одна из которых (самая обширная) - Самбия - послужила 

территориальной основой нынешней Калининградской области. До немецкой 

насильственной колонизации этих земель в XIII веке, здесь жили балтийские племена 

куршей и пруссов (имеющих общих предков со славянами
2
. Они были частично 

уничтожены, изгнаны или ассимилированы германцами
3
.  

Следует вспомнить, что с завоеванием Тевтонским орденом Пруссии и переселением 

на ее землю представителей различных западноевропейских народов, появились условия для 

                                                           
1
 Потсдамская конференция, проходившая с 17 июля по 2 августа 1945 года, приняла решение об оккупации 

германской провинции Восточной Пруссии и передаче ее северной части вместе со столицей Кенигсбергом 

Советскому Союзу, а остальной части (2/3 территории Восточной Пруссии) Польше. Клайпедский 

(Мемельский) край (часть района, прилегающего к Кёнигсбергу) был позднее административно присоединен 

руководством СССР к территории Литовской Советской Социалистической Республики (ныне независимая 

Литовская Республика). 
2
 Имеются в виду венеды. См.: Карамзин Н. М. История государства Российского. Книга 1 (Тома 1-3). Ростов 

н/Д: изд. «Феникс» 1995 – С. 51-54 и др. 
3
 См.: Восточная Пруссия. С древнейших времен до конца второй мировой войны. В. И. Гальцов и др. 

Калининград. 1996. - С. 47-54. 
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генезиса
1
 нового западноевропейского субэтноса, трансформировавшегося в германский 

субэтнос, сменивший на территории Пруссии этнос пруссов и получивший затем этноним 

(самоназвание) «пруссаки». Только с образованием королевства Пруссия (основой для него 

стало герцогство Пруссия), расположенного как на германских (бранденбургских), так и на 

прусских землях, исконная прусская территория стала одной из провинций этого 

королевства и получила искусственное наименование «Восточная Пруссия»
2
. Т.е. прусская 

земля «подарила» свое название новому германскому королевству, которое в дальнейшем 

стало «ядром» новой германской империи. Необходимо также отметить, что, несмотря на 

западноевропейское происхождение субэтноса «пруссаков»
3
, он существенно и вполне 

объективно отличался от всех других германских этнических образований. Его 

формирование происходило под влиянием прусского ландшафта, географического 

положения и окружения славянскими и балтийскими народами. Поэтому его становление 

сопровождалось формированием также специфической восточно-прусской культуры, науки, 

просвещения, экономики и политики.  

Формированию субэтноса пруссаков способствовало также то, что территория 

Восточной Пруссии, как и Калининградская область, часто находилась в анклавном 

положении (особенно характерен период с 1919 по 1939 годы), не имея общей сухопутной 

границы с Германией. Эта «оторванность», обособленность носила объективный характер и 

порождала возникновение собственных (отличных от германской метрополии) интересов 

восточно-прусского общества.  

Жизнеспособность, возможность дальнейшего существования на изначально чуждой 

для этого германского субэтноса прусской земле зависела от наличия в нем активных особей 

– пассионариев
4
. И следует отметить, что они появились среди пруссаков и дали заметный 

толчок региональному развитию. 

Так, возвращаясь к характеристике прусского общества нельзя не вспомнить, что 

субэтнос «пруссаков» породил многих знаменитых в Европе ученых, писателей, поэтов, 

философов, несомненно, обладавших высокой пассионарностью (энергией, направленной на 

развитие этноса). Среди них Иммануил Кант - родоначальник немецкого классического 

идеализма. Его идея достижения прочного мира на земле основывалась на объединении 

политики с моралью, причём не на приспособлении морали к интересам политики, а 

наоборот: - подчинении политики морали (надо отметить, что эта идея приобретает особое 

значение в современном российском государстве и Калининградском анклаве, где 

формируется новое гражданское общество). Иоганн Георг Гаман - основоположник 

философии «чувства и веры». Его представления об единстве противоположностей дали в 

дальнейшем возможность появления диалектики Шеллинга и Гегеля. 

В Восточной Пруссии развивались самобытные литература и поэзия. Иоганн 

Кристоф Готшед - автор прусского словаря, реформатор немецкого театра. Профессор 

поэзии Симон Дах, создал творения, настолько близкие народному духу, что они до сих пор 

популярны в Германии. В 1776 году в Кенигсберге родился и прожил двадцать лет жизни 

Эрнст Теодор Амадей Гофман - замечательный писатель, композитор и художник, чье имя 

до сих пор очень популярно в Калининграде - Кенигсберге. 

В Кёнигсбергском университете (основан в 1544 году) преподавали и занимались 

исследованиями многие ученые с мировым именем. Среди них один из величайших 

астрономов Европы Ф.В. Бессель - создатель обсерватории Кёнигсбергского университета 

(была разрушена английской авиацией в ночь с 29 на 30 августа 1944 года и до сих пор не 

                                                           
1
 Генезис (древнегреч. genesis) - возникновение, происхождение; процесс образования и становления 

развивающегося явления. См. Словарь иностранных слов.- 18-е изд., стер. - М.: Рус. яз., 1989.- С. 120. 
2
 На территории Германии находилась т.н. «Западная Пруссия», со столицей городом Берлином, 

расположенным на бранденбургских землях. 
3
 Напоминаем, что этот этноним выделяет жителей Восточной Пруссии, сменивших пруссов, от всех 

остальных жителей Германии. 
4
 В соответствии с классификацией Л. Гумилева это люди, у которых инстинкт самосохранения менее значим и 

развит, чем желание достичь определенной общественно-значимой, по их мнению, цели. 
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восстановлена); выдающиеся ученые XIX века: математики - К. Якоби, Г. Вебер, Д. 

Гильберт; физики - Ф. Нейман, Г.Р. Кирхгоф (первооткрыватель метода спектрального 

анализа); замечательные хирурги - К. Бэр (создатель эмбриологии как науки) и А. Вагнер; 

физиолог, физик и математик Г. фон Гельмгольц; известный историк, писатель и юрист Ф. 

Дан; профессор русской истории Н. Арсеньев; историк Г. Прутц и другие. При 

непосредственном участии профессорско-преподавательского состава университета были 

открыты в столице Восточной Пруссии - Кенигсберге: художественная галерея (1832 год), 

музей «Пруссия» (1844 год), Академия художеств (1846 год) и другие объекты культуры.
1
 

Таким образом, появлению многих культурных и научных достижений, ставших 

значительными вехами становления германской нации, Германия во многом обязана 

Восточной Пруссии и населяющему ее народу - пруссакам. Все это позволяет говорить о 

пассионарности и всего субэтноса пруссаков, о его значительном энергетическом 

потенциале, полученном на освоенной им прусской земле. 

Немецкое население Калининградской области - носитель культуры, научных и 

технических достижений Восточной Пруссии, ушло в 1945 году вместе с отступающими 

германскими войсками или было депортировано сразу после второй мировой войны в 

советскую зону оккупации Германии (впоследствии Германская Демократическая 

Республика). Нынешние жители - переселенцы с территорий Советского Союза. Более 

половины сегодняшних калининградцев родилось после второй мировой войны уже на 

территории Калининградской области (Северной Пруссии). Таким образом, растет третье 

поколение коренных жителей этой прусской земли. 

В результате, по существу, повторилась ситуация семисотлетней давности, которая 

наблюдалась на прусской земле в XIII веке. Территория Пруссии снова была завоевана и 

заселена выходцами из других стран. Но на этот раз сюда пришли с востока представители 

восточнославянских этносов, населяющих Евразию. 

С 1990 года Калининградская область, из-за изменения ее геополитического 

положения оказалась за пределами основной территории России, не имея с ней сухопутной 

границы, в окружении других государств, населённых другими этносами. В результате 

такой изоляции начался интенсивный процесс этногенеза, аналогичный тому, о котором мы 

упоминали выше. Хотя население Калининградской области в настоящее время еще нельзя 

назвать полноценным (всесторонне развитым) этносом, имеющим исторически, 

географически и политически оправданный собственный этноним (самоназвание), но 

процесс дальнейшего его преобразования в полноценный этнос интенсивно продолжается.
2
  

В настоящее время национальный состав жителей области состоит из представителей 

около ста национальностей, которые в зависимости от численности могут быть размещены 

следующим образом: 78%-русские, 7,6%-белорусы, 7,5%-украинцы, 1,9%-литовцы, 0,8%-

армяне, 0,6%-немцы (сейчас их около 6 тысяч), по 0,5%-поляки и татары, по 0,3%-мордва, 

чуваши, азербайджанцы, по 0,2% - евреи, молдаване; по 0,1%-латыши, цыгане, узбеки, 

эстонцы, марийцы, грузины, удмурты, казахи, башкиры. В результате территориальной 

«оторванности» Калининградского региона от российской метрополии с неизбежностью 

происходит осознание населением этого российского анклава своего отличия от 

окружающих его иноязычных народов, принадлежащих к независимым иностранным 

государствам. Жители региона начинают понимать необходимость укрепления своего 

собственного единства, в результате чего происходит сплочение (консолидация) по мере 

осуществления их общих усилий по социально-экономическому и культурному развитию 

Калининградской области. Появляется и стремление по укреплению собственной 

государственности региона в рамках Российской Федерации, что позволило бы ему легче 

приспосабливаться к автономным условиям жизни. 

                                                           
1
 К сожалению, в Калининграде, в отличие от Кенигсберга, до сих пор нет Академии художеств, хотя отличие 

красок природы Пруссии от красок России более разительно, чем такое отличие от красок Германии. 
2
 См. подробнее: Интеграция Калининградского субъекта Российской Федерации в Европейский Союз. 

Монография/А.А. Городилов, М.С. Дударев, С.Г. Каргополов, А.В. Куликов – Калининград, 2003. – С. 89 - 115. 
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Для «оторванного» от России Калининградского анклава, где собственный этнос еще 

находится в процессе интенсивного формирования, характерно то, что на это активно 

влияют иммигранты и мигранты. Очевидно, что такое влияние тем сильнее, чем больше 

численность и этническое самосознание представителей того или иного этноса.  

Естественной реакцией национальных диаспор на процесс поглощения их 

калининградским этносом является создание в области национально-культурных 

общественных организаций (украинской, белорусской, еврейской, литовской, немецкой и 

других). Активно влияют на калининградский субэтнос, на качественные его 

характеристики, и окружающие его этносы: польский, литовский, германский, 

скандинавские и другие. 

Для Калининградской области характерно дисперсное проживание большинства 

национальностей, нет мононациональных городов и районов. Во всех основных сферах 

деятельности регионального общества используется русский язык – язык межнационального 

общения в СССР. Но проявляется активность и других этнических общностей, особенно 

литовской, белорусской, украинской, польской и германской по созданию национальных 

образовательных и культурных учреждений. Национально-культурные объединения 

представляют сейчас интересы уже более 20% общего числа населения.
1
 

Самой большой компактно-проживающей группой (около 20 тыс. человек) в регионе 

является литовская. В то время как во всей российской метрополии проживает 60 тыс. 

литовцев (38 литовских национально-культурных обществ), в Калининградской области – 20 

тыс. литовцев (18 обществ). Поэтому в Калининграде был проведен съезд по созданию 

Федеральной национально-культурной автономии литовцев Российской Федерации со штаб-

квартирой в городе Калининграде. Здесь выходит газета «Гинтарас» на русском и литовском 

языках. Действует более десяти детских и взрослых литовских ансамблей, ежегодно 

проводится региональный праздник литовской детской песни. 

Несмотря на то, что демографические процессы в области характеризуются спадом 

рождаемости, численность населения области увеличивается за счет миграции. За период с 

1990 по 2001 годы общий «механический» прирост населения области составил 126 тыс. 

человек.
2
 Среди них: русские (61,0%); украинцы (13,0%); немцы (1,4%); белорусы (5,4%); 

армяне (5,1%); татары (1,4%); азербайджанцы (1,1%); чеченцы (0,1%). Интересы 

переселенцев представляют 20 общественных объединений.  

В этой связи важными для региона, как европейской территории, являются 

положения Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, 

принятой в 1994 году. Конвенция признает право любого лица, принадлежащего к 

национальному меньшинству, свободно выбирать, считаться таковым или нет. К основным 

направлениям отнесены: защита меньшинств от дискриминации, сохранение и развитие их 

культурной самобытности, терпимость и диалог между культурами, свобода исповедания 

своей религии, распространение информации и доступ к средствам массовой информации, 

пользование родным языком меньшинства в общении с властями, обучение языку 

меньшинства и получение образования на этом языке, участие меньшинств в общественных 

делах и в экономической и социальной жизни, и другое.
3
  

                                                           
1
 Управлением юстиции Калининградской области Минюста России зарегистрированы шесть национально-

культурных автономий (русских, белорусов, украинцев – 2, литовцев и немцев); 60 национально-культурных 

обществ: азербайджанцев – 4; армян – 3; белорусов – 3; грузин – 1; евреев – 1; езидов – 1; литовцев – 9; немцев 

– 10; осетин – 1; поляков – 3; русских – 3; таджиков – 1; татар – 3; украинцев – 6; чеченцев и ингушей – 1; 

цыган – 1; а также ассоциаций: «Общество Калининград – Свиноусьце»; «Общество Россия – Польша»; 

«Русско-испанский центр»; «Общество Калининград – Туркменистан»; «Общество Калининград – Швеция»; 

«Общество Калининград – Перу»; «Общество Калининград – Мали»; «Общество дружбы с Францией» - Авт. 
2
 Основной приток мигрантов в Калининградский регион из Казахстана (39,0%); Украины (16,2%); Белоруссии 

(6,5%); Узбекистана (6,0%), Киргизии (5,3%); Латвии (5,0%); Азербайджана (5,0%); Литвы (4,4%); 

Таджикистана (3,8%). 
3
 Через год после вступления конвенции в силу (ее подписания, ратификации) государство направляет Совету 

Европы доклад о ходе выполнения конвенции. Этот доклад изучается Консультативным комитетом, созданным 

для этой цели Советом Европы из числа специалистов в области защиты меньшинств. Консультативный 
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В настоящее время в Российской Федерации создана система нормативных правовых 

актов, создающих основу для реализации положений этой конвенции. В перечень их можно 

включить не только Конституцию Российской Федерации, но и Концепцию государственной 

национальной политики (принята в 1996 году), законы о языках, об образовании, культуре, 

национально-культурных ассоциациях в Российской Федерации. Большинство субъектов 

Российской Федерации разработали концепции региональной национальной политики, 

концепции (планы) по реализации задач государственной национальной политики. Во 

многих региональных бюджетах появились отдельные строки, определяющие средства для 

реализации этой политики.
1
 

Каждая из национальных групп оказывает тем большее влияние на формирование 

регионального общества, чем она многочисленнее и лучше организована. Можно сказать, 

что становление рыночных отношений в результате активизации развития и изменения 

внутреннего содержания всесторонних связей и зависимости людей друг от друга в 

результате межнационального общения сопровождается изменением качественного 

состояния регионального общества. Это становится характерным, как для материального, 

так и духовного общественного производства, вследствие того, что развитие рыночных 

отношений возможно только тогда, когда плоды духовной деятельности отдельных наций не 

скрываются, а используются на рынке, становятся общим достоянием. 

Еще один из главных основоположников мирового коммунизма В. И. Ленин так 

определял две объективные исторические тенденции рыночного способа хозяйствования: 

«Первая - пробуждение национальной жизни и национальных движений, борьба против 

всякого национального гнета, создание национальных государств. Вторая - развитие и 

учащение всяческих сношений между нациями, ломка национальных перегородок, создание 

интернационального единства капитала, экономической жизни вообще, политики, науки и 

так далее. Обе тенденции суть мировой закон капитализма»
2
 (или того, что мы сегодня 

называем - рыночные отношения - Авт.). 

К этому хотелось бы добавить, что в современных условиях существования, когда 

рухнули препятствия для развития общества, создаваемые советским тоталитаризмом, у 

жителей Калининградского региона, начало формироваться собственное самосознание. 

Появилось и стремление к общению с окружающими его народами. Поэтому огромное 

значение приобретает развитие информационных и духовных связей калининградского 

общества с народами соседствующих с регионом государств. Но, как известно, полноценные 

связи возможны только между равными, равнозначными субъектами. Поэтому неслучайно 

важнейшим вопросом, стоящим сегодня перед региональным обществом и его 

интеллектуальной элитой, является самоопределение, нахождение «себя». 

Для калининградского общества - это самостоятельное установление того, что 

сегодня представляет собой население региона и его отношение к полякам, литовцам, 

немцам и другим соседним европейским народам, а также населению других регионов 

Российской Федерации. При этом в настоящее время общность жителей области, 

вынужденных консолидироваться в результате «оторванности» от российской метрополии и 

инородного окружения, объективно стремится достичь качественно нового для себя 

состояния: этнографической группы или субэтноса. 

Кроме того, как известно в пограничных территориях в сознании жителей 

формируется охранительный психологический комплекс. Такой комплекс также 

                                                                                                                                                                                                

комитет формирует свое мнение о докладе и направляет его правительству для комментирования. После 

получения комментариев комитет направляет предложение Комитету Министров Совета Европы, который 

принимает рекомендации по данному государству. Такое общение требует длительного времени, поэтому 

Совет Европы предлагает сделать диалог с государствами постоянным, что ускорит все процедуры. Эта 

конвенция ратифицирована Российской Федерацией в 1998 году. 
1
 См.: В. Мартынюк. Роль межнационального фактора в развитии Калининградской области. Международная 

конференция Европейского Центра по делам меньшинств. 29-30 ноября 2002 г. - С. 3 - 7. 
2
 См.: Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу. - Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 

Том 24. - С. 124. 
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консолидирует людей, выделяя и противопоставляя их окружающим. Наглядным 

доказательством этого процесса является феномен образования в таких регионах казачества. 

Там, где казачества нет, население проявляет повышенную заинтересованность в защите со 

стороны центра, в «сильной руке».
1
 Это демонстирируется и в дни выборов, когда 

проявляется другой эффект - «триумф Жириновского».
2
 

Следует отметить, что для Калининградской области многие характерные для 

российских приграничных регионов тенденции проявляются несколько иначе. 

Калининградцы не проявляют боязни в отношении окружающих их поляков и литовцев. Те 

платят калининградцам «той же монетой», проявляя к ним доброжелательность, отчетливо 

выделяя их и отличая от остальных граждан России, жителей других российских регионов. 

Поэтому крепнут по настоящему родственные отношения калининградцев с соседями. 

«Основные положения региональной политики Российской Федерации», 

утвержденные Указом Президента России от 3 июня 1996 года № 803, определяют, что 

региональная политика в сфере национально-этнических отношений должна обеспечивать: 

1) в государственно-правовой сфере: 

- формирование модели федеративного устройства, отвечающей современным 

социально-экономическим и политическим реалиям и историческому опыту России и 

направленной на сохранение территориальной целостности государства; 

- создание правовой и нормативной базы для урегулирования национальных 

отношений; 

- создание на уровне федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации механизмов предупреждения 

межнациональных конфликтов; 

- создание правовых, организационных и материальных основ учета и 

удовлетворения национально-культурных интересов народов; 

- объединение усилий всех звеньев государственной системы и гражданского 

общества, политических и религиозных деятелей для достижения межнационального 

согласия, решительной борьбы с проявлениями агрессивного национализма; 

2) в духовной сфере: 

- уважение прав и свобод человека и гражданина независимо от его национальности, 

социального положения и территории проживания; 

- равные права народов при любых формах их самоопределения; 

- предотвращение и мирное урегулирование межнациональных конфликтов; 

- государственную поддержку сохранения самобытной культуры малочисленных 

народов, условия для сохранения их языка, традиций и среды обитания; 

- развитие национальных языков и культур во всех сферах, прежде всего в сфере 

образования; 

- реальные возможности для функционирования русского языка как 

общегосударственного языка и как средства межнационального общения; 

- укрепление национальной общеобразовательной и высшей школы как важнейшего 

условия сохранения и развития этнического своеобразия культур, содействие 

формированию у каждого нового поколения национального самосознания, открытого для 

восприятия ценностей других народов; 

- распространение объективной информации о жизни и проблемах народов, 

населяющих Российскую Федерацию, идей духовного единения, межнационального мира и 

согласия, сотрудничества во имя процветания России; 

- сохранение исторического наследия русской культуры, создание в обществе 

атмосферы уважения к ее достижениям, дальнейшее развитие многовековых традиций 

культурного взаимодействия, в частности межславянских связей, а также связей славянской, 

                                                           
1
 См.: Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Регионоведение: Учебник. - М.: Гардарики, 2000. – С. 54 - 55. 

2
 В 1993 году при выборах в Государственную Думу ЛДПР получила наибольшую поддержку в Псковской 

(рядом Эстония), Белгородской (Украина), Сахалинской (Япония) областях и Ставропольской крае (Чечня). 
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тюркской, кавказской, финно-угорской, монгольской и иных культур, в рамках общего 

евразийского этнокультурного пространства; 

- учет религиозных и конфессиональных особенностей различных народов, 

соблюдение равного статуса вероисповеданий, признание важной роли традиционной 

религии в воспитании чувства уважения и доверия между народами, веротерпимости; 

поддержку миротворческой деятельности духовенства всех вероисповеданий, его усилий, 

направленных на укрепление межнационального согласия и сохранение целостности 

Российского государства. 

Важными задачами федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти регионов в области национальной политики являются поддержка и 

развитие национально-культурной автономии. 

Вместе с тем, предстоит еще много сделать усилий для того, чтобы региональное 

общество в полной мере осознало себя в этом новом состоянии, позволяющем ему 

самостоятельно, ответственно и эффективно строить Калининградскую область как субъект 

Российской Федерации. Для этого необходима объективная оценка не только настоящего, но 

и прошлого существования общества на территории региона, так как современное 

региональное общество в Российской Федерации является продуктом советского и 

предшествовавшего ему (в Калининградском регионе – германского) обществ.  

Все то положительное и отрицательное, что характеризовало предшественников, 

присуще, в немалой степени, и современному калининградскому обществу. Хотя 

справедливости ради следует отметить, что сорок пять (для остальных российских регионов 

– более семидесяти) лет существования власти тоталитарного советского государства на 

территории области, изменили многие жизненные критерии, сделали калининградское 

региональное общество значительно отличающимся от ему предшествовавшего на 

территории Северной Пруссии и от окружающих его европейских народов. Эти отличия 

породили значительные трудности в сегодняшней адаптации жителей региона к 

существованию в новых экономических условиях, в условиях европейского рынка. Так, 

понятие цивилизованного собственника в соответствии с европейскими критериями (а не 

сегодняшними российскими, допускающими его криминальную составляющую) в регионе 

только формируется, низка ещё и общественная политическая активность его жителей. 

В российском обществе также сложно и часто ущербно происходит становление 

демократических начал, что, прежде всего, относится к правам и свободам человека. 

Причиной этого является то, что в России ещё не оценена, в полной мере, их основная 

задача: обеспечение баланса интересов личности и общества, совмещение частной 

инициативы с общенародными задачами. В результате, многие сегодняшние ошибки и 

проступки, часто перерастающие в преступления, отдельных представителей органов власти 

и региональной элиты относят к проявлениям, якобы, новых демократических принципов. 

Это, в свою очередь, создаёт негативное отношение большинства населения ко всем 

российским демократическим преобразованиям в целом, подрывает основы новой 

российской государственности и авторитет органов власти. Все это характерно и для 

калининградского общества, объективно стремящегося к европейским общественным 

стандартам. 

Одной из главных причин трудностей в формировании демократического общества в 

России является то, что его развитие, как правило, инициируется «сверху», нынешним 

федеральным центром, находящимся в Москве. При этом нарушается принцип 

естественного формирования любого общества от единичного к общему, снизу - вверх. Как 

мы уже убедились на примере советского общества изменение этого принципа на обратный 

(построение общества сверху - вниз) в итоге с очевидностью обязательно приводит к 

волюнтаризму
1
, политическому авантюризму и авторитаризму. 

                                                           
1
 Волюнтаризм (от «воля») - направление в философии, приписывающее воле личности решающую роль в 

общественном развитии (представители: Шопенгауэр, Ницше, Гартман). В волюнтаризме отмечается 

отрицание роли народных масс, как главных творцов истории. См. Словарь иностранных слов. – С. 12. 
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Представляется, что формирование регионального общества в российском 

государстве в соответствии с демократической традицией должно начинаться снизу в 

муниципальных образованиях. Тем более что такая последовательность исторически 

характерна для российского общества (вспомним земство в Российской империи). В 

преамбуле Европейской хартии о местном самоуправлении
1
 сказано, что государства – 

члены Совета Европы подписали хартию, считая, что органы местного самоуправления 

составляют одну из основ любого демократического строя; право граждан участвовать в 

управлении государственными делами относится к общим для всех государств – членов 

Совета Европы демократическим принципам; это право непосредственно может быть 

осуществлено именно на местном уровне; существование облечённых реальной властью 

органов местного самоуправления обеспечивает эффективное и, одновременно, 

приближённое к гражданину управление; защита и укрепление местного самоуправления в 

различных европейских странах представляют собой значительный вклад в построение 

Европы, основанной на принципах демократии и децентрализации власти. 

Созданная система самоуправления в этом случае сможет сыграть роль гаранта 

социального контроля и самозащиты общества и его членов от произвола государства и 

чиновничества. Важнейшей из форм, которая может использоваться в этих целях, является 

проведение общественной экспертизы в отношении всех принимаемых органами 

управления важных для общества политических решений.  

Такая постановка вопроса имеет и конституционное обоснование. Так, в Конституции 

Российской Федерации сказано, что местное самоуправление обеспечивает самостоятельное 

решение населением вопросов местного значения и осуществляется путём референдума, 

выборов, других форм прямого волеизъявления (части 1 и 2 статьи 130). Кроме этого, и 

структура органов самоуправления определяется населением самостоятельно (часть 1 статьи 

131).  

Решение о проведении местного референдума принимается представительным 

органом местного самоуправления по собственной инициативе или по требованию 

населения в соответствии с уставом муниципального образования. Более того, решение, 

принятое на местном референдуме, не нуждается в утверждении какими-либо органами 

государственной власти, государственными должностными лицами или органами местного 

самоуправления. Для решения вопросов местного значения в муниципальных образованиях 

могут созываться также собрания (сходы) граждан. 

Следует также не забывать, что достигаемое авторитарными методами единство 

всегда ложно. Имеющийся прошлый и сегодняшний российский опыт доказывает, что не 

может быть истинного единства в обстановке повального расхищения народной 

собственности, использования служебного положения, беспринципной борьбы за власть, 

репрессий, доносов, подозрительности, нетерпимости к инакомыслящим. В результате 

применения таких методов уже потеряно советское государство. Основной причиной его 

краха стало непрерывное разрушение естественных общественных связей, что привело к 

исчезновению навыков у людей вести общественный диалог, так необходимый им сегодня. 

Доктринерству и непрофессионализму органов власти общество противопоставляет 

свои насущные интересы. В цивилизованном мире Европы - это, прежде всего, интересы 

среднего класса
2
. Следует отметить, что в России он никогда ранее четко не был выявлен. 

Российская самодержавная монархия (как и любой тоталитарный режим) всегда 

сопротивлялась его формированию, поэтому аморфный и незрелый российский средний 

класс, казалось бы, взявший власть в феврале 1917 года, с такой лёгкостью был «раздавлен» 

                                                           
1
 Данная хартия ратифицирована Российской Федерацией. 

2
 Классы (общественные) - большие группы людей, отличающиеся друг от друга по уровню доходов, 

отношению к собственности, средствам производства и ряду других признаков. В России, условно, можно 

выделить три класса: высший, средний и низший. Это, также условно, отражено в триколоре российского 

государственного флага по аналогии с французским, который имеет те же цвета. Высший класс – белый цвет, 

синий - средний, низший – красный. 
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уже в октябре того же года «катком» большевистского экстремизма. В советское время он 

был сведен до уровня социальной прослойки, обслуживающей другие социальные группы и, 

практически, не имеющей собственных интересов. Да и до сих пор в российском обществе 

четко не определено, какие социальные группы должны входить в него. 

Если следовать европейской традиции, то средний класс - это не только средние и 

мелкие предприниматели (как часто утверждается в современной России), но и 

профессорско-преподавательский состав высшей школы, колледжей и других 

специальных учебных заведений, элита науки и культуры, высококвалифицированные 

врачи и инженеры, юристы, высокопрофессиональные государственные и 

муниципальные служащие. Представляется, что основным критерием отбора должны быть 

не только сравнительная многочисленность членов этого класса, но и особая важность их 

существования для общества и государства. Именно они своей деятельностью обеспечивают 

научно-технический и интеллектуальный прогресс общества, создают наибольшее 

количество рабочих мест. 

Но средний класс должен быть сам заинтересован в стабильности общественных 

отношений, у него должно быть, что терять. Это формирует его консервативность, которая 

является основой стабильности государства. Поэтому, создание стабильной экономико-

политической системы невозможно без мощного среднего класса, являющегося ядром 

гражданского общества. Но для этого необходима соответствующая государственная 

политика поддержки наиболее успешных деятелей малого и среднего бизнеса, науки, 

культуры, образования и медицины. 

Главным препятствием на пути формирования среднего класса в настоящее время 

стала политика российского государства, которое в погоне за «фетишами» монетаризма
1
, 

решает все появляющиеся трудности за счёт именно тех групп населения, которые в 

перспективе и должны составлять средний класс. Это относится к ваучерной и денежной
2
 

приватизациям, созданию преступниками сознательно бесконтрольных со стороны 

государства денежных «пирамид»
3
, в которых исчезли накопления многих представителей 

среднего класса. Частная монополизация привела к полярности в обществе: на одном 

полюсе олигархи, присвоившие себе в смутном водовороте событий общенародные 

ценности, а на другом обобранные ими люди. Характерным для современного российского 

общества стало то, что самые бедные в нем сегодня – это законопослушные граждане и 

слабые члены общества (дети, старики, инвалиды). 

Непродуманные действия государства по решению проблемы бюджетного дефицита 

ввергли в нищету научную и техническую интеллигенцию, врачей и учителей России. 

Поэтому не случайно многими россиянами они оцениваются как преступные и 

антинародные. 

                                                           
1
 Монетаризм - экономическая теория, согласно которой количество денег в обращении является 

определяющим фактором формирования хозяйственной коньюктуры и существует прямая связь между 

изменениями денежной массы в обращении и величиной валового национального дохода. См. Амбарцумов 

А.А., Стерлигов Ф.Ф. 1000 терминов рыночной экономики. Справочное пособие.- М.: Крон-Пресс, 1993. - С. 

136.  
2
 Также было изначально ясно, что внезапно легализировавшиеся представители «теневой» экономики 

обладают значительно большими денежными ресурсами, чем остальные граждане, что позволило им 

присвоить и государственную собственность, подлежащую приватизации. Государство не интересовалось: 

откуда капиталы у новых собственников, тем самым, легализовав преступные доходы и породив нынешний 

вал экономической преступности. Самыми обделенными оказались именно законопослушные граждане. 

Государство не только их не защитило, но создало все условия для их ограбления «новыми русскими». 
3
 Можно вспомнить МММ, «Тибет», Калининградскую инвестиционно-финансовую компанию «Зеро» и 

другие, осуществляющие свою деятельность с разрешения и под покровительством должностных лиц 

региональных и федеральных органов власти. Мошеннические операции, а затем невозвращение вкладов более 

3,5 тысячам вкладчиков ИФК «Зеро» до сих пор дают основания обвинять органы власти области и ее 

правоохранительные органы в некомпетенции и коррупции, создают такой очаг политического напряжения, 

который не погашен в регионе до сих пор. Не понесли наказания и должностные лица – пособники указанных 

преступных сообществ. 
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Оказалась забыта аксиома, которая была выведена социал-демократическим учением, 

что государство, которое не поддерживается средним классом в силу его слабости и 

малочисленности, обречено подчиниться олигархам, что впоследствии приводит к 

социальному перевороту по образцу октября 1917 года и может породить многие опасные 

конфликты между различными социальными слоями российского общества, финалом 

которых станет гражданская война. В справедливости этого утверждения нас уже убеждала 

российская история, и, во многом, мы убеждаемся сейчас каждый день. 

Только демократическое правовое государство, естественным образом 

сосуществующее с гражданским обществом, ограждает людей от государственного террора 

и вымогательства, и, в конечном итоге, подчиняет власть обществу. Особую роль в 

связанности государства с правом играет заложенная во всяком истинном праве 

нравственная идея справедливости и гуманизма. Основополагающими принципами правового 

государства являются: 

- гарантии прав и свобод личности; 

- правовое равенство; 

- правовая безопасность личности (в частности, ограничение государственного 

вмешательства в частную жизнь, сферу гражданского общества, прогнозируемость 

деятельности государственной власти, чёткость и определённость законов, компенсации 

личности государством ущерба, причинённого виновно, как условие сохранения доверия к 

государству); 

- взаимная ответственность государства и гражданина.
1
 

Но такое государство, в определенной степени, и само является продуктом 

гражданского общества, так как без его участия невозможно формирование правового 

государства. Это суть гражданского общества в узком смысле слова. 

Гражданское общество формируется снизу, как результат раскрепощения человека. 

Гражданское общество - совокупность человеческих индивидов, объединенных 

осознанием себя свободными и равноправными членами общества, готовыми взять на 

себя всю полноту хозяйственной и политической ответственности за свои поступки. 

Гражданское общество отвергает ущемление личности, беспринципное приспособленчество, 

холуйство, конформизм, слепое исполнительство. Члены гражданского общества не 

подгоняются под общий шаблон, не «усредняются». 

Если рассматривать вопрос с точки зрения системного анализа, то, считая общество в 

целом системой первого порядка, гражданское общество и государство будут системами 

второго порядка, которые постоянно конкурируют между собой и «борются» друг с другом. 

Эта борьба может заканчиваться компромиссами, но может, как в советский период, 

привести к уничтожению гражданского общества, как слабейшего противника. 

Необходимо помнить, что интересам гражданского общества всегда противостоит 

бюрократия, которая, являясь «хребтом» государства, находится в постоянном устремлении 

подчинить государство своим интересам и повысить собственную (в своих интересах) 

«управляемость» им, уничтожив препятствующее этому гражданское общество. Победа 

бюрократии означает, что в конечном итоге появится известный уже нам результат - 

возникнет тоталитаризм. Появится унификация мыслей и поведения людей, государство 

(точнее, представляющие его бюрократы, работающие в органах государственной власти и 

управления) присвоит себе монополию на истину, с помощью насилия навяжет единодушие 

и единомыслие, культивирование и поощрение двойной морали, система обезлички будет 

стремиться видоизменить под стандарт или уничтожить неординарные личности, всё, что 

выбивается из общей массы, мешает регламентации и унификации. 

Недавние примеры из советского прошлого российского государства предлагают и 

механизм реализации этого. Так, характерными чертами советского государства было 

                                                           
1
 См.: Соколов А.Н. Правовое государство: проблемы и перспективы развития в России. В сб. матер. научно 

– практ. конф. - Калининград: СПбИВЭСЭП, 2001. - С. 8. 
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сосредоточение действительной власти в руках небольшого круга людей из числа партийной 

бюрократии. Организационно это стало возможным с появлением в Советском Союзе 

института «номенклатуры»
1
. Идеологическая или партийная (при однопартийной системе, 

существовавшей в СССР) номенклатура разделялась по следующим уровням: 

- номенклатура Центрального комитета Коммунистической партии Советского 

Союза (общесоюзный уровень);  

- номенклатура Центрального комитета Коммунистической партии республики; 

областного, краевого комитетов КПСС; 

- номенклатура окружного, городского, районного комитетов КПСС. 

Под эту же иерархию создавалась номенклатура исполнительных (Советов депутатов 

трудящихся), профсоюзных, комсомольских и иных органов советского государства. 

Партийный функционер получил цель не только попасть в эту номенклатуру, 

предоставляющую ему особые условия жизни, недоступные остальным, но и подняться на 

более высокий её уровень. Это создавало централизацию подчинения, иерархичность власти 

и как следствие подавление всех и всяческих местных устремлений, формирования и 

осознания на местах региональных и собственных интересов. Человек стал винтиком в 

механизме государства, порабощённого КПСС. Занятие руководящей государственной 

должности было привилегией только членов коммунистической партии. 

С помощью такой системы управления государство полностью подчинило себе 

общество. В результате весь Советский Союз стал вотчиной узкого круга людей, 

представители которых занимали место в Политбюро ЦК КПСС (высший исполнительный 

орган КПСС), определяли условия подбора членов номенклатуры, а значит назначения на 

все более-менее значимые руководящие должности. С помощью всевластности 

однопартийной системы произошло отмирание гражданского общества как автономной 

системы. Советский Союз превратился в тоталитарное олигархическое государство, не 

имеющее гражданского общества. 

В советском государстве бюрократия стала завершённой корпорацией, кастой, редко 

допускающей в свои ряды «чужих». Её оружием стали ведомственность, протекционизм, 

«кумовство», круговая порука. Бюрократия добилась для себя наиболее благоприятных 

условий и определила единственную цель существования - собственное преуспевание. На 

основании вышесказанного можно сделать вывод: чем сильнее бюрократия, тем слабее 

гражданское общество и наоборот. Поэтому, чтобы гражданское общество имело 

возможность развиваться, ему необходимо создавать (вынужденно также с помощью 

государства) те возможности, которые изначально вредны бюрократии, её корпоративным 

интересам. 

Учитывая негативный российский опыт в этой сфере, сюда можно отнести: 

- гласность и открытость власти; 

- персональную ответственность каждого члена общества за свои действия (отказ от 

лозунга: «начальству виднее»); 

- формирование управленческого решения «снизу», от конкретной ситуации, а не 

сверху; 

- отказ от стремления постоянно принимать унифицированные решения; 

- в структуре органов исполнительной власти стремиться свести количество их 

структурных единиц (министерств, ведомств, отраслевых управленческих структур и так 

далее) к минимуму без учета исполнения ими своих функций; 

- не использовать «уравниловку» по отношению к управляемым субъектам; 

- создать непосредственную связь между заработком бюрократа и достижением им 

конечного результата его действий, оцениваемого общественным интересом и так далее. 

                                                           
1
 Номенклатура (лат. nomenklatura - роспись имён)- круг должностных лиц, назначение или утверждение 

которых относится к компетенции какого-либо вышестоящего органа. См. Словарь иностранных слов. - С. 

345. 
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Но общество должно не только противостоять власти, защищая интересы своих 

членов, но и сотрудничать с нею. И ту и другую функции оно обеспечивает с помощью 

общественных объединений. Так, очень важным для формирования регионального 

общества, да и в целом для Российской Федерации, является создание общественных 

политических организаций, в полном смысле этого слова. То есть, политических 

объединений, удовлетворяющих потребность людей в ассоциации друг с другом и 

выступающих полноправными субъектами действующего конституционного права. Только 

в условиях политической конкуренции возможен эффективный процесс развития общества. 

В правах и свободах членов демократического общества воплощен важнейший 

юридический аспект общей проблемы взаимоотношений личности и общества, личности и 

правового государства. Осуществляя принадлежащие им, как гражданам, права и свободы, 

люди реализуют тем самым суверенитет Российской Федерации, каждого из её субъектов. 

Защита прав и свобод граждан - одна из основных задач правового государства, реальное 

осуществление которой обеспечивается широчайшей системой экономических, 

политических и юридических гарантий. 

В соответствии с Конституцией в Российской Федерации не должны издаваться 

законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
 1

 

Следовательно, законодательная база должна всемерно укреплять и расширять права и 

свободы граждан, которые живут в конкретных регионах. Но отсюда также следует, что 

субъект Федерации вправе издавать законодательные акты расширительного плана с точки 

зрения практической реализации этих прав и свобод, которые требует региональное 

общество. 

Региональное законотворчество должно отражать особенности и интересы людей, 

живущих в конкретных регионах. Так, когда мы говорим о национальных меньшинствах и 

гарантии их прав, мы не можем говорить о коренных малочисленных народах, 

проживающих на территории Калининградской области, права которых гарантируются 

Конституцией Федерации
2
. Такая гарантия важна, например, для Республики Карелия 

(проживает карелов всего около 10% населения), Еврейской автономной области (евреев - 

около 4%). Заселение же Калининградской области происходило с 1946 года выходцами из 

многих регионов Советского Союза (далеко не только России). Это стало возможным после 

депортации всего немецкоязычного населения Северной Пруссии. 

Для калининградского общества важны такие вопросы, как вхождение региона в 

окружающее его единое европейское пространство, повышение жизненного уровня и 

качества жизни калининградцев до уровня окружающих его стран, обеспечение законности 

и правопорядка, общественной безопасности, режим пограничных зон, позволяющий 

свободно интегрироваться в окружающее его пространство, вопросы общенародного 

владения и пользования землей, природными ископаемыми, ресурсами и другие. Все они 

должны рассматриваться, прежде всего, с точки зрения интересов регионального общества. 

Но интересы общества невозможно отстоять, не поняв его главных задач и не 

сформировав для этого силы. Общество, растворяющее в себе личность, не может считаться 

гражданским, «от имени» такого общества можно совершать (и совершаются) любые 

злодейства и преступления против самого общества и его безвольных членов. 

Однопартийное, тоталитарное советское государство уже делало организованное насилие 

главным способом решения политических, экономических, социальных и культурных 

проблем. Такое государство полностью поглощает гражданское общество, заменяя его 

политической властью. В результате, казалось бы, возникшая в последнее десятилетие в 

России идея – «защита прав человека», становится ненужной и даже вредной для 

сегодняшних российских сторонников возврата к унитарному государственному режиму.  

Причина в том, что отстаивание прав человека стимулирует развитие гражданского 

общества, состоящего из наиболее грамотных, политически активных и отчетливо 

                                                           
1
 См.: Статья 55 Конституции Российской Федерации. 

2
 См.: Там же. Статья 69. 
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осознающих свои интересы представителей регионального общества. Гражданское 

общество - главное препятствие для становления криминальной бюрократии и диктатуры в 

России и регионе. Оно вынуждает представителей органов власти, в том числе и 

бюрократический аппарат, принимать на себя демократические обязательства, что 

неприемлемо для формирования тоталитарной государственности. 

В свою очередь, общероссийское гражданское общество может возникнуть только из 

совокупности региональных гражданских обществ, которые, вступая в политический диалог 

с органами власти субъектов Федерации, вырабатывают общее мнение об обстановке в 

регионе, о проводимых на местах мероприятиях, создают конструктивную оппозицию, 

способствующую активному совершенствованию региональных органов власти. Становятся 

возможными проведение одобряемых народом социальных программ, внедрение 

прогрессивного налогообложения, имеющего целью снижение социального неравенства и 

конфликтности в обществе, эффективная забота о наиболее слабых и бедных членах 

общества и другое. Иными словами, в обществе и у представителей власти повышается 

чувство социальной ответственности, социальной справедливости и появляется подлинная 

политическая свобода выбора. 

Вместе с тем, лидерам общественных организаций и представителям органов власти 

следует постоянно помнить, что энтузиазм проходит быстро, массовый патриотизм самое 

непостоянное чувство в мире. Люди могут жертвовать чем угодно только короткое время и 

только тогда, когда они каждый день видят, что их жертвы не напрасны. В противном 

случае это приведет к капитуляции самое демократичное правительство. За прошедшие 

годы лет мы неоднократно в этом убеждались. 

Процесс принятия политических решений должен перестать быть прерогативой 

узкого круга лиц, входящих в высшие органы власти. В этом должно участвовать все 

гражданское общество. При этом следует вспомнить, что без создания действительно 

демократических федеративных отношений между Федерацией и её субъектами невозможно 

уйти от сверхцентристской модели и жестких командных методов управления обществом, 

которые были характерны для советского государства. Не должно иметь место и понятие 

коллективной вины для оправдания организованного террора и насилия над этносами, 

субэтносами и их представителями. Федеральный центр – это только орган управления 

Федерацией и не может подменять собой всю Федерацию, а его собственные интересы – 

поглотить интересы всех субъектов федерации, консенсус между которыми должен быть 

главным критерием оценки любого управленческого решения, принятого федеральным 

центром. 

Исторически причиной этих процессов в России стало подавление большевистской 

партией идеи социал-демократии, открывшее путь к утверждению тоталитарного режима в 

России. Ленинская модель создания нового государства, основанная на насилии (прежде 

всего на идее социалистической революции), построение на его основе нового общества, 

также основанного на принуждении, искажает сами принципы демократии. 

Известно, что принципы демократии не должны насаждаться сверху. Эти принципы 

предполагают, что первично создание гражданского общества, которое затем изменяет 

государство по своему образу и подобию. Было забыто, что всегда и везде первичен человек, 

человеческое общество и его интересы. 

В настоящее время для региона приобретают особую актуальность идеи европейских 

социал-демократов. Упрощённое отношение к собственности в СССР породило её 

огосударствление. При этом было забыто, что национализация средств производства 

никогда не должна быть самоцелью. Главным является право принимать решения. 

Так, европейские социал-демократы в процессе борьбы за права трудящихся 

определили главную цель своей деятельности: освобождение народа от угнетения и 

несправедливости, а вовсе не национализацию средств производства. Свобода при этом 

рассматривается ими не как свобода от выполнения требований закона, от следования 

мнению большинства в обществе, но как открытость в заявлении своих представлений и 
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взглядов, уважение к мнению всех членов общества, каждого индивида, что предполагает 

возможность движения вперед для всего общества. 

Центральным в социал-демократии является требование равенства. Все люди равны, 

но не одинаковы. Неодинаковость людей начинается с характеристики их здоровья, которым 

обладает каждый индивид, социальных возможностей человека, наличием у него знаний и 

умений и так далее. Действительно, общество должно создать равные возможности для всех, 

но распоряжение этими возможностями – дело личное, каждого в отдельности и под свою 

ответственность. То есть неизбежно появляется различие между равенством возможностей и 

неравенством результатов.  

Нельзя возрождать волюнтаристскую концепцию казарменного социализма, 

пользующегося преимущественно административно-командными методами. Очень опасно, 

когда эти методы берутся на вооружение и нынешними органами власти. В результате 

постоянно подпитывается в российском государстве унитаризм в ущерб федерализму, 

бюрократизм (в том числе и, чаще всего, криминальный, основанный на взятках и 

злоупотреблении своим служебным положением) в ущерб демократизму, коррупция и 

мафиозность в ущерб открытости и честности органов власти. 

Именно демократическое правление повышает возможность принятия оптимальных 

решений для всех слоёв общества. Неслучайно демократическое рыночное государство 

получило название «открытое общество». 

В итоге, можно сказать: исторически доказано, что прогресс общества должен 

основываться на приоритете общечеловеческих ценностей. Поэтому подлинный прогресс 

невозможен ни за счёт ущемления прав и свобод человека и народов, ни за счёт 

хищнического использования природных ресурсов в угоду отдельным лицам. Существует 

приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми и это должно стать основой нового 

политического мышления в российском региональном обществе. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие регионального общества. 

2. Что такое «средний класс»? 

3. Условия формирования калининградского регионального общества. 

4. Понятие гражданского общества. 

5. Условия формирования гражданского общества. 

6. Каковы права и свободы членов регионального общества? 

7. Каковы основные идеи и ценности европейской социал-демократии? 

 

 

 

5.2. Региональная политическая элита 
 

Анализируя состав регионального общества, рассматривая воздействие на политику 

различных его членов, мы неизбежно замечаем, что они оказывают на нее действие явно не 

одинаковое. Более того, часть людей вообще не принимает участия в политической жизни, 

тем самым самоустраняясь от участия от решения вопросов напрямую касающихся их 

будущего. Выделяя наиболее активную, с точки зрения такого участия, часть населения 

региона, мы называем ее политической элитой
1
.  

Элита – это немногочисленный слой людей, отличающихся от других силой ума, 

воли, характера, талантом. Элита обладает решающими позициями в системе 

политической власти, контролирует основные направления развития общества: партийно-

политическое, государственно-бюрократическое, экономическое, технократическое, 

интеллектуальное, военное. 

                                                           
1
 С французского - лучший, отборный, избранный. 
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Политическая элита это реальность сегодняшнего дня. Ее существование 

обусловлено следующими факторами: 

- психологическим и социальным неравенством людей, их неодинаковыми 

способностями, возможностями и желанием участвовать в политике; 

- законом разделения труда, который требует профессионального занятия 

управленческим трудом как условия его эффективности; 

- высокой общественной значимостью управленческого труда и его 

соответствующим стимулированием; 

- широкими возможностями использования управленческой деятельности для 

получения различного рода социальных привилегий, так как политико-управленческий труд 

напрямую связан с распределением ценностей и ресурсов; 

- невозможностью всеобъемлющего практического контроля за политическими 

руководителями; 

- политической пассивностью широких масс населения, главные жизненные 

интересы которых обычно лежат вне политики. 

Это основные факторы, обуславливающие элитарность регионального общества. 

Сама политическая элита делится на правящую (непосредственно обладающую 

государственной властью) и оппозиционную (контрэлиту). В настоящее время 

принадлежность к правящей элите часто обуславливается партийной принадлежностью 

(например, к партии «Единая Россия»). Интересен и опыт, предложенный партией 

«Патриоты России», сутью которого является создание параллельных неофициальных 

органов исполнительной власти, которые строят свой имидж на критике действий 

официального правительства. 

Часто элиту также делят на высшую (в ее составе примерно 1 человек из 20 тысяч 

населения, который принимает значимые для всего региона решения), среднюю (примерно 

5% населения, которые выступают барометром общественного мнения), 

административную (бюрократия). Представителями высшей элиты являются лица, 

занимающие государственные должности (губернатор, депутаты областной Думы, судьи, 

высшие руководители федеральных структур) и выборные должности органов местного 

самоуправления (мэры, главы администраций, депутаты Советов депутатов муниципальных 

образований). Представители средней элиты – ученые, изучающие общественно-

политические процессы и авторитетно высказывающие свое мнение, руководители 

общественных формирований; лидеры неформальных общественных объединений. 

Административная элита – руководители структурных подразделений органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Кроме этого в региональном обществе имеется экономическая, интеллектуальная 

и иная элиты, которые взаимовлияют друг на друга. При этом из исторического опыта 

известно, что всякие попытки устранения элит все равно приводили к их формированию, но 

уже как элит деспотических, нерезультативных. Политическая элитарность может 

снижаться только в результате развития общественного самоуправления. 

Для демократического государства, которое заинтересовано в собственном развитии 

и повышении уровня жизни народа первостепенную значимость имеет не борьба с 

элитарностью, а решение проблемы формирования наиболее полезной для общества, 

обладающей высокими профессиональными качествами политической элиты, обеспечения 

ее социальной представительности, предотвращения тенденции олигархизации, отчуждения 

элиты от масс и превращения в замкнутую господствующую привилегированную касту. 

Речь идет о нахождении институтов, обеспечивающих максимальную общественную 

эффективность политической элиты и ее подконтрольность обществу. 

Решение этой задачи во многом зависит от социальной представительности 

политической элиты, формирующейся за счет социального происхождения и социальной 

принадлежности. Социальное происхождение представителей элиты влияет на их 

социальную ориентацию. Так выходцам из крестьянской (фермерской) среды, рабочих, 
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служащих, интеллигенции, определенных этнических и других групп легче понять 

специфические запросы соответствующих слоев населения. Но часто с этой задачей 

прекрасно справляются и политики-профессионалы, выходцы из других групп общества, 

склонные к анализу и обладающие научным подходом при оценке действительности. Кроме 

того, часто персональное вхождение в элиту конкретного человека означает приобретение 

им нового социального и профессионального статуса и утрату старого. 

В целом же непропорциональность представительства различных слоев в 

политической элите обычно растет по мере повышения статуса занимаемой должности. На 

нижних этажах политико-управленческой пирамиды низшие слои населения представлены 

значительно шире, чем в верхних эшелонах власти. 

Более важной гарантией социальной представительности элиты по сравнению с 

социальным происхождением выступает организационная (партийная, профсоюзная, 

религиозная и т. п.) принадлежность представителей элиты, т.к. она прямо связана с их 

ценностными ориентациями. Политические партии и другие организации имеют достаточно 

возможностей для воздействия на своих представителей в нужном направлении. 

В демократическом обществе имеются государственные и общественные институты 

контроля за элитами: выборы, проведение референдумов, средства массовой информации, 

опросы общественного мнения, группы давления и т.д. 

Элита построена на исключении нивелировки, усредненности в оценке влияния 

людей на власть, на соревновательности, конкуренции в политической жизни, на ее 

динамизме и т.д. Политическая элита обычно определяется как составляющая меньшинство 

общества достаточно самостоятельная, высшая, относительно привилегированная группа 

(или совокупность групп), в большей или меньшей мере обладающая выдающимися 

психологическими, социальными и политическими качествами и непосредственно 

участвующая в принятии и осуществлении решений, связанных с использованием 

государственной власти или воздействием на нее.
1
 

С целью приспособить элитарную теорию к реальной жизни современных 

демократических государств выдвигаются следующие основания: 

- элита - наиболее ценный элемент общества, так как обладает высокими 

способностями и показателями в наиболее важных для всего государства сферах 

деятельности; 

- господствующее положение элиты отвечает интересам всего общества, так как 

это наиболее продуктивная и инициативная часть населения. Народные массы – это не 

мотор, а лишь колесо истории, для реализации решений, принимаемых элитой; 

- элита формируется не в результате жестокой борьбы за власть, а как следствие 

естественного отбора обществом наиболее ценных своих представителей. Такая постановка 

наиболее выгодна обществу, так как устраняет нерезультативные потрясения, позволяет 

рационально отбирать наиболее результативную элиту; 

- принадлежность к элите закономерно возникает из наибольшей полезности 

человека для общества. 

Так как люди не равны между собой умственно и физически, необходимо дать им 

одинаковые (или сходные) стартовые возможности. Но используют они эти возможности с 

различной эффективностью. 

Изменение руководящего слоя рассматривается как результат изменения 

потребностей социальной системы и ценностных ориентаций людей. К руководству должны 

приходить люди, отвечающие современным требованиям.  

В ходе истории произошла смена аристократии на частных предпринимателей, 

которые сейчас интенсивно сменяются менеджерами и интеллектуалами. Еще Н. Бердяев в 

начале ХХ века, на основе анализа опыта смены элит различных государств и народов, 

вывел коэффициент элиты как отношение высокоинтеллектуальной части населения 

                                                           
1
 См.: Основы политической науки. Учебное пособие для высших учебных заведений/под ред. проф. В.П. 

Пугачева. Часть 1. О-во «Знание» России, 1995. - С. 164. 
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(ученые и лица, имеющие высшее образование) к общему числу грамотных. Как только этот 

коэффициент опускался примерно до 1%, то государство прекращало существование, в 

обществе наблюдался застой. Сама элита в этом случае превращалась в касту, жречество (в 

России в 1913 году коэффициент элиты был примерно 6%). 

В. Ропке пишет, что идеал современного демократического общества «это здоровое 

спокойное общество с неизбежной иерархической структурой, в котором индивид обладает 

счастьем знать свое место, а элита внутренним авторитетом. Элитарность необходима для 

демократии. Но элита должна служить нравственным примером для другой части общества 

и этим внушать к себе уважение. Элита должна не властвовать, а руководить народными 

массами с их добровольного согласия, выражаемого на подлинно народных и свободных 

выборах.
 1
 К этому можно добавить, учитывая российские реалии: и в ходе референдумов. 

Предлагалось понимать демократию как конкуренцию между потенциальными 

руководителями за доверие и голоса избирателей. Хотя демократия в результате стремления 

к уравниванию людей между собой влечет антиэлитистскую тенденцию, но не следует идти 

до конца к утопическому уравнению элиты и масс. Демократия характеризуется не 

отсутствием страты элиты, а скорее новым, ненасильственным способом рекрутирования и 

новым самосознанием элиты. 

Элиту стали рассматривать не только как руководящий слой, но и как защитницу 

демократических ценностей. Это представлялось необходимым, так как считалось, что 

массам присущи идеологический и политический иррационализм, эмоциональная 

неуравновешенность и радикализм. 

Эмпирические исследования, проведенные в 70 - 80 – х годах ХХ века изменили и 

дополнили эти представления. Было доказано, что представители элит превосходят низшие 

слои общества в принятии либерально-демократических ценностей (свобода личности, 

слова, печати, политической конкуренции и т.д.), политической толерантности
2
, терпимости 

к чужому мнению, в осуждении диктатуры, но они более консервативны в вопросе о 

признании и реализации социально-экономических прав граждан: на труд, на забастовку, 

создания профсоюзов, социального обеспечения. 

В современном правовом социальном государстве различия между элитой и массой 

относительны и условны. Для граждан создаются удобные условия для вхождения в состав 

элиты и участия в принятии политических решений.  

Главный субъект политической жизни – не элиты, а группы интересов. Исходя из 

этого, неодинаковая заинтересованность элиты и массы народа в принятии тех или иных 

решений порождает различия между ними. Прежде всего, личные способности, знания и 

общественная активность открывает доступ для индивида в элиту, а не богатство и не 

высокий социальный статус, полученный по наследству. Поэтому главным, 

общепризнанным принципом формирования элиты в современном европейском обществе 

является принцип социально-демократический. 

Приведенная методика определения элит пока активно не применяется в 

калининградском обществе. Вместе с тем определенные предпосылки формирования 

элитарных отношений уже складываются. Большое влияние на них оказывает 

существующая общественная система в соседних государствах, которая в самых своих 

принципиальных основах отличается от той, которая сложилась в России. Легитимность 

социальных слоев и элит в России до сих пор находится под вопросом, чего не скажешь о 

Западной Европе. Поэтому народы регионов России еще не признают справедливости 

многих действий органов государственной власти и управления. Они не понимают 

объективной целесообразности создания новых элит и их полезность с точки зрения 

общественного развития. Только общепонятные, общеполезные и справедливые действия 

могут создать им необходимый имидж.  

                                                           
1
 См.: Die Gesellschafts – kriese der Gegenwart.- Zurich, 1966. - S. 68 

2
 См.: Толерантность (от лат. tolerantia терпение) – терпимость, снисходительность к кому- или чему-либо. См.: 

Словарь иностранных слов. – 18-е мзд., стер. – М.: Рус. яз., 1989. – С. 510. 
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Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие элиты и политической элиты. 

2. Что такое правящая и оппозиционная элиты? 

3. Какие виды элит можно определить в Калининградской области? 

4. Какой главный принцип формирования элиты в Калининградском регионе? 
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Глава 6 
РЕСУРСНЫЙ1 ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА 

 
6.1. Природно-ресурсный потенциал региона 

 
1. Изучение ресурсного потенциала региона предполагает определение его 

географических, климатических возможностей, природно-сырьевых и трудовых ресурсов. 

Природно - ресурсный потенциал региона - это часть совокупности природных 

ресурсов, которые при данном уровне экономического и технического развития 

(регионального - Авт.) общества и изученности территории могут быть использованы 

в хозяйственной и иной деятельности человека в настоящее время и в перспективе
2
. 

При этом должно определяться не только количество, но и качество, и сочетание природных 

ресурсов, так как от этого во многом зависит формирование структуры регионального 

хозяйства. 

Как отмечает Н. Некрасов, еще в 50-60 годах в России в число важнейших 

региональных задач включались: исследование структуры, состава, масштабов 

экономической эффективности использования природных ресурсов как основы 

формирования социально-экономических комплексов, сочетаний их с перспективами 

хозяйственного освоения, прогнозирования тенденций размещения и их хозяйственного 

использования
3
. С учётом этих и иных требований можно произвести оценку ресурсного 

потенциала Калининградского региона, то есть создать примерный кадастр (свод) 

количественных и качественных экономических, организационных, экологических и иных 

показателей природного ресурса. 

Для рационального использования природных ресурсов (прежде всего земли) 

требуется их всесторонний учёт-сбор, систематизация, хранение и постоянное обновление 

сведений о ресурсах. Для этого по основным видам ресурсов составляется кадастр. Кадастр 

- свод количественных, качественных, организационных, экономических и 

экологических показателей природных ресурсов. Эти данные необходимы для 

планирования использования природных ресурсов, определения их стоимости, системы мер 

по их воспроизводству и восстановлению и так далее. 

Государственный земельный кадастр - систематизированный свод 

документированных сведений об объектах государственного кадастрового учета, о правовом 

режиме земель в Российской Федерации, о кадастровой стоимости, местоположении, 

размерах земельных участков и прочно связанных с ними объектов недвижимого 

имущества. В государственный земельный кадастр включается информация о субъектах 

прав на земельные участки. Этот кадастр ведется по единой для России системе. Объектами 

государственного кадастрового учета являются земельные участки и прочно связанные с 

ними иные объекты недвижимого имущества.  

Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий включает в 

себя сведения о статусе этих территорий, об их географическом положении и границах, 

режиме особой охраны этих территорий, природопользователях, эколого-просветительской, 

научной, экономической, исторической и культурной ценности. Это кадастр ведется в целях 

оценки состояния природно-заповедного фонда, определения перспектив развития сети 

данных территорий, повышения эффективности государственного контроля за соблюдением 

соответствующего режима, а также учета данных территорий при планировании социально-

экономического развития регионов. 

                                                           
1
 Ресурсы (фр. ressources)- средства, запасы, возможности, источники чего-либо. См.: Словарь иностранных 

слов, - 18-е издание, стер. - М.: Русск. яз., 1989. - С. 556. 
2
 См.: Игнатов В.Г., Бутов В.И. Регионоведение (методология, политика, экономика, право). - Ростов н / Д: изд. 

центр «Март», 1998. - С. 179. 
3
 См.: Некрасов Н.Н. Региональная экономика. - М., 1978. 
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В целях обеспечения охраны и использования животного мира, сохранения и 

восстановления среды его обитания осуществляется государственный учет объектов 

животного мира и их использования, а также ведется государственный кадастр объектов 

животного мира. Этот кадастр содержит совокупность сведений о географическом 

распространении объектов, их численности, а также характеристику среды обитания, 

информацию об их хозяйственном использовании и другие необходимые данные.  

Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых 
ведется в целях обеспечения разработки федеральных и региональных программ 

геологического изучения недр, комплексного использования месторождений полезных 

ископаемых, рационального размещения предприятий по их добыче, а также в других 

народно-хозяйственных целях. Он должен включать в себя сведения по каждому 

месторождению, характеризующие количество и качество основных и совместно с ними 

залегающих полезных ископаемых, содержащиеся в них компоненты, горно - технические, 

гидрогеологические, экологические и другие условия разработки месторождения, содержать 

геолого-экономическую оценку каждому месторождению, а также включать в себя сведения 

по выявленным проявлениям полезных ископаемых. 

С целью учета состояния минерально-сырьевой базы ведется государственный 

баланс запасов полезных ископаемых. Он должен содержать сведения о количестве, 

качестве и степени изученности запасов каждого вида полезных ископаемых по 

месторождениям, имеющим промышленное значение, об их размещении, о степени 

промышленного освоения, добыче, потерях и об обеспеченности промышленности 

разведанными запасами полезных ископаемых на основе классификации запасов полезных 

ископаемых, которая утверждается в порядке, устанавливаемом Правительством Федерации.  

Как правило, в регионе должны быть следующие кадастры: земельный, водный, 

лесной, природных ископаемых, минеральных ресурсов. В них также входят реестры 

охотничьих животных, рыбных запасов, природно-заповедных территорий, загрязнителей 

окружающей природной среды. 

По экономической значимости природные ресурсы обычно делятся на две группы: 

- ресурсы материального производства, то есть ресурсы, используемые в 

промышленности и сельском хозяйстве. Например, металлы, агрохимическое сырьё, лес, 

почвенные, рыбные, промысловые ресурсы, орошения, топливно-энергетические ресурсы и 

др.; 

- ресурсы непроизводственной сферы, в том числе прямого и непрямого потребления 

(питьевая вода, дикорастущие растения, рекреационные ресурсы и др.)
1
. 

Правовое регулирование земельных, лесных, водных отношений, отношений по 

использованию и охране недр, растительного и животного мира, атмосферного воздуха 

осуществляется с целью обеспечения рационального
2
 использования и охраны природных 

ресурсов, охраны и улучшения окружающей среды. 

Исходя из вышеизложенного, на основании федеральных и областных законов в 

установленном ими порядке определяются земли сельскохозяйственного и иного 

назначения, использование которых для других целей не допускается или ограничивается. 

Собственник земельного участка, отнесённого к таким землям, может осуществлять права 

владения и пользования своим участком в пределах, определяемых его назначением. 

2. Зарубежный европейский субъект Российской Федерации - Калининградская 

область, как мы определили ранее, представляет собой полуанклав, располагающийся на 

севере прусских территорий, имеющий площадь 1512,5 тыс. га.
3
 По своей площади в Европе 

                                                           
1
 См.: Региональная экономика. Под ред. Т. Морозовой. М., 1995. - С. 46. 

2
 Рациональный (лат. rationalis)- разумно (логически и творчески) обоснованный, целесообразный. См.: 

Словарь иностранных слов. - С. 428. 
3
 В Европе около десятка государств имеют меньшую территорию и численность населения, чем 

Калининградская (Кенигсбергская) область. 
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этот регион на 25% меньше Республики Словения и в шесть раз больше Великого 

герцогства Люксембургского.  

В эту площадь включены внутренние морские воды - акватории Куршского (1,3 тыс. 

кв. км) и Калининградского (в Польше он называется Вислинского) (0,472 тыс. кв. км) 

заливов. В соответствии с Конституцией Федерации территориальные воды (2,8 тыс. кв. км) 

и экономическая зона Балтийского моря (5,0 тыс.кв. км) в состав земельных ресурсов 

области не входят.
1
 Протяжённость области с запада на восток 205 км, с севера на юг - 108 

км. Она граничит на севере и востоке на протяжении 200 км с Литовской Республикой, на 

юге на протяжении 210 км – с Республикой Польша, на западе 148 км побережья омываются 

водами Балтийского моря, на котором она имеет незамерзающие порты (северная часть 

Балтики замерзает, в том числе порты Санкт-Петербурга). Таким образом, порты 

Калининградской области - единственные незамерзающие порты на Балтике, которые 

принадлежат России. 

Балтийское море обеспечивает выход судам в Атлантический и далее в Мировой 

океан, поэтому в регионе может развиваться не только морское, но и океаническое 

рыболовство. Беломоро - Балтийский канал и Волго - Балтийское водное соединение 

позволяют попадать из Балтийского моря в Белое и бассейн Волги с выходом в Каспийское, 

Азовское, Черное моря. С Балтийским морем также соединены каналами крупнейшие озера 

Швеции и Финляндии. В устьях крупных рек на балтийском побережье находятся такие 

значительные европейские порты как: Гамбург, Бремен (Германия), Щецин, Гданьск-Гдыня 

(Польша), Рига (Латвия), Санкт-Петербург (Россия), Гётеборг (Швеция). 

Калининградская область принадлежит к Балтийскому району Европы, где также 

находятся: Германия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Дания, Швеция, Финляндия и северо 

– западные территории Российской Федерации. Здесь, на территории 1887 тысяч кв. км 

(1,4% площади суши земного шара) проживает 153 млн. человек (2,6% населения всей 

Земли), производится 9% мировой электроэнергии, выпускается 9% стали, добывается 6% 

каменного и 16% бурого угля, заготавливается 5% древесины. Следует отметить, что 

балтийские страны уже длительное время обладают очень высоким уровнем развития и 

большой степенью хозяйственной освоенности своей территории, что при благоприятных 

обстоятельствах может стать примером, побуждающим достичь таких же результатов, для 

Калининградской области. 

Географическое месторасположение Калининградской региона определяет 

климатические особенности его территории. Под воздействием западного воздушного 

переноса и вод Атлантики происходит снижение летних и, довольно значительное (средне 

январская температура на 15-20*С) повышение зимних температур, чем в соответствующих 

широтах континентальных территорий. Но из-за большой облачности регион и, особенно 

его прибрежные районы, облучаются солнцем только на 40% возможного времени. 

Это объединяет территорию Калининградской области с остальными 

прибалтийскими территориями. Среднегодовая температура воздуха - +8*С (такая же как в 

более южных регионах: Астраханском, Одесском, Львовском, Киевском, но колебания 

температур в российской Прибалтике менее значительны, следовательно, калининградцы не 

подвергаются таким резким сезонным перепадам как астраханцы, одесситы, львовичане, 

киевляне). Продолжительность весеннего сезона на 4 дня длиннее астрономической весны, 

летнего - на 20 дней короче астрономического лета, осени - на 28 дней (практически месяц) 

больше, а зимы на 12 дней (почти полмесяца) меньше астрономической зимы. Можно 

сказать, что самым запоминающимся по длительности временем года является осень, 

которая часто очень теплая.  

Климат региона переходный от морского к умеренно-континентальному; средние 

температуры: января от -2 до -4*С, июля от +17 до +18*С. Атмосферные осадки в среднем 

колеблются от 650 до 940 мм в год. 

                                                           
1
 См.: Статья 67 Конституции Российской Федерации. 
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Это создает свои краски у калининградской природы, ее флоры и фауны. Благодаря 

мягкому климату здесь произрастают растения, привезенные прусскими путешественниками 

и моряками в регион в течение почти 700 летнего периода существования Восточной 

Пруссии: из Японии, США, Канады, Северной Америки, Китая, Индии, Западной Европы, 

Средиземноморья, с Дальнего Востока, из Крыма, с Кавказа и других частей света. 

Итродуцентов (декоративные растения, которые привезены с других континентов) 

насчитывается около 700 таксонов деревьев и кустарников. Некоторые из них 

натуролизовались и даже стали доминантами (например, горная сосна на Куршской косе). 

Места культивирования в области 38 видов деревьев являются единственными в 

Прибалтийском регионе.  

При этом садовые культуры многих видов отличаются либо необычной окраской 

листьев (краснолистный бук, клён и другие), либо причудливой формой кроны (плакучая 

ива, берёза). В результате, во многих территориях и селениях региона цветение деревьев, 

кустарников и травянистых декоративных растений сменяет друг друга на протяжении всего 

вегетационного периода
1
.  

Леса области отнесены к первой группе, основным назначением которых является 

выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных 

функций. Лесами покрыто 2265 кв. км или около 20% территории области, в них 

преобладают хвойные и широколиственные породы: ель, клён, сосна, дуб, граб, бук; около 

30% - луга и пастбища. Средний возраст насаждений – 56 лет. Леса благоустроены, большая 

часть их искусственно насажена. Имеется семь охраняемых парков (заповедников): 

Куршская коса, Балтийская коса, Веселое (Бальга, здесь же находятся остатки самого 

древнего в Северной Пруссии рыцарского замка), Озерский (южнее Калининграда), 

Принеманский (на Мемеле), Дюны и Большое Моховое (в нижнем сечении лагуны 

Куршского залива). 

В области произрастает более 1400 видов высших растений, в т.ч. 25 видов, 

занесенных в Красную книгу России. В структуре флоры очень велика доля (более 10%) 

редких или исчезающих видов.
2
 Пять заказников на территории региона, созданных для 

охраны животных и естественных мест их обитания, занимают 770 кв. км. Фауна наземных 

позвоночных животных области включает 338 видов, имеющих с территорией 

закономерные биототические
3
 связи. В красную книгу России включены: 3 вида 

млекопитающих, 24 вида птиц, 1 вид земноводных. В Красной книге Балтийского региона
4
 

как редкие, исчезающие и находящиеся под угрозой исчезновения числятся 22 вида 

млекопитающих, 79 видов птиц, 1 вид пресмыкающихся и 5 видов земноводных 

Калининградской области. 

Около 14% животных, обитающих на территории области, являются объектами 

охоты. Охотничьи угодья на территории области занимают площадь около 1233 тыс. га, из 

них к лесным относится 285 тыс. га, к полевым – 849 тыс. га. Для ведения охотничьего 

хозяйства за 20 юридическими лицами закреплено право пользования объектами животного 

                                                           
1
 Среди завезённых, но хорошо произрастающих в регионе растений можно перечислить: тюльпанное дерево, 

багряник японский, тополь канадский, бархат амурский, гинкго двухлопастный, магнолия Суланжа, платан 

восточный, буки европейский и восточный, дуб черешчатый, рододендрон понтический, можжевельник 

крымский и другие. См.: Кучерявый П.П., Федоров Г.М. География Калининградской области: Пособие по 

краеведению. - Калининград: Кн. изд-во, 1989. - С. 55. 
2
 Среди них растения-реликты (гроздовик простой, лунник оживающий, хвощ большой), эндемики 

(аммокаламагростис балтийский, козлобородник разносемяной, льнянка Лозеля, фиалка прибрежная), а также 

растения, находящиеся на границе ареала (ядрышник дремлик, дуб скальный, жарновец метельчатый, ива 

волчниковая, плющ вечнозеленый, береза низеая, бук лесной) или имеющие островной ареал. См.: Доклад о 

состоянии и охране окружающей среды Калининградской области в 2003 г. / Упр. природ. ресурсов и охраны 

окружающей среды МПР России по Калинингр. обл. - Калининград: б. и., 2004. (ОАО «Янтарн. сказ»). - С. 55 - 

56. 
3
 От биототические факторы среды (греч. bios – жизнь) – совокупность влияний, оказываемых на организмы 

жизнедеятельностью других организмов. См.: Словарь иностранных слов. М.: Рус. яз., 1989. – С. 83. 
4
 См.: Reda Book of the Baltic Region. Part 1, 1993. 
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мира, отнесенных к объектам охоты, закреплены территории 43 охотничьих хозяйств, более 

13 тыс. человек имеют удостоверения на право охоты. 

В столице региона - городе Калининграде имеются сохранившиеся с довоенных - 

времен (времен Кенигсберга): ботанический сад и ботаническая станция с разнообразными, 

в том числе с тропическими, породами деревьев и других растений, замечательным 

ландшафтом. В центре Калининграда также сохранился с довоенных времен по европейски 

благоустроенный и довольно большой по количеству животных зоопарк. 

На западе региона в море выдается Калининградский (ранее на всех картах он был 

известен как Земландский) полуостров, к северо-востоку от него отходит Куршская 

песчаная коса, ограничивающая Куршский залив, а к юго-западу - Балтийская (ранее 

Вислинская) коса, замыкающая Вислинский залив. Площадь Калининградского залива 

составляет 500 кв. км, Куршского залива (пресноводного) - 1300 кв. км. 

Внутренние водоемы занимают 1596 кв. км (12% площади региона), болота - 820 кв. 

км (7,0% площади). Крупнейшие реки: Преголя (ранее называлась Прегель) – 123 км, Неман 

(на территории области) 115 км. При этом рассматриваются: река Неман (нижнее течение) с 

притоком Шешупе и река Преголя с притоком Лава. Некоторые из рек спрямлены, 

обвалованы и канализованы. Насчитывается 38 озер. Самое большое и глубокое (даже по 

мировым меркам) – Выштынецкое озеро (площадь 17 кв. км, глубина – 54 м). В водоемах 

организована промышленная добыча леща, судака, салаки, угря. В водоемах области, как 

пресных, так и морских, отмечено присутствие 101 вида рыб и 3 видов круглоротых. Из них 

1 вид круглоротых и 6 видов рыб внесены в Красную книгу России. Все реки принадлежат 

бассейну Балтийского моря.  

Рельеф территории региона равнинный с моренными грядами на западе, юго-западе и 

юго - востоке, имеющими высоту около 150-200 м. Минимальные высоты рельефа - на 

северо-востоке области и на побережье Калининградского залива, где территория местами 

опускается ниже уровня моря (польдеры). Они ограждены дамбами протяжённостью до 700 

км, а для откачки воды используются насосные станции. Вдоль побережья тянется полоса 

песчаных пляжей, на косах и частью на побережье развит дюнный рельеф
1
. Можно 

согласиться с Лотаром Кочем, что «вследствие своего географического положения 

Калининград относится скорее к Прибалтике, чем к Восточно - Европейской равнине. 

Климат и ландшафт, в сравнении с прочей территорией Российской Федерации, настолько 

своеобразны, что делают Калининградскую область несравнимой с какими-либо иными 

областями»
2
 (России - Авт.). Принадлежность же к Балтийскому району объединяет 

Калининградскую область с Германией, Данией, Швецией, Финляндией, Польшей, Литвой, 

Латвией, Эстонией. Всё это подтверждает наличие тех потенциальных возможностей у 

региона, которые создаёт близость к развитым европейским странам. 

Географическая среда накладывает свою печать на виды хозяйственной деятельности, 

отрасли производства региона. Неслучайно, в северной части Пруссии, на которой 

расположена Калининградская область, всегда хорошо развивались земледелие, торговля 

сельскохозяйственной продукцией, были благоприятные условия для охоты и рыболовства. 

В регионе довольно много озёр и рек, но их гидроэнергетические ресурсы 

используются ещё крайне недостаточно, несмотря на дефицит в области электроэнергии. 

3. Климат региона позволяет строить на его территории климатические курорты. 

Здесь уже в продолжение нескольких столетий лечат болезни сердечно-сосудистой и 

нервной системы, органов движения и опоры, гинекологические и гастроэнтерологические 

заболевания. Ещё во времёна германского владычества на территории Пруссии 

функционировали курорты: Зеленоградск (бывший Кранц, известен как курорт с 1816 года), 

Светлогорск (бывший Раушен), имевшие ранее и приобретающие с 90-х годов прошлого 

века снова общеевропейскую известность. Кроме того, есть все возможности для развития 

                                                           
1
 См. Малая советская энциклопедия. Том 4,- М.: Изд-во БСЭ, 1960, - С. 388 - 390. 

2
 См.: Коч Лотар. Кёнигсберг в Пруссии со времен Петра Великого. - Калининград: РИМЦ «Бизнес-Контакт», 

1999. - С. 147. 
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курортного лечения в городе Пионерском, посёлке Отрадном и других. Этому способствует 

наличие в области источников минеральных лечебных вод и лечебных грязей.  

На курортах региона используются все методы санаторного лечения: климато - и 

грязелечение, физиотерапия, лечебная физкультура, психотерапия, ортопедическое лечение. 

Действуют санатории федерального значения: детский туберкулёзный, 

кардиоревматологический, костнотуберкулёзный и другие.
1
  

- Следует отметить, что в советское время для развития северо-прусских курортов 

привлекались крайне незначительные ресурсы. Гораздо больше средств выделялось для 

курортов советских республик Кавказа, Прибалтики и Крымской области.
2
  

Возможности наращивания мощностей санаторно-курортного комплекса в области 

оцениваются от 70 до 120 тысяч мест в летний период и до 30-70 тысяч мест 

круглогодично.
3
 Практически не используются в рекреационном плане западное побережье 

Калининградского (Земландского) полуострова, побережье озера Выштынец, Балтийская 

(Вислинская) коса. 

В области начал активно развиваться туризм. Кроме, так называемого, 

ностальгического туризма (посещение региона его бывшими жителями, которые сейчас 

проживают в Германии), осваивается культурно-познавательный, релаксационный
4
 и 

лечебный виды туризма. Организовываются «шоп – туры» (поездки с целью покупок 

товаров широкого потребления, в том числе автомобилей) во многие европейские страны.
5
 

Автомобили транспортируются в регион «своим ходом» или на морском пароме. 

Начал развиваться водный туризм. В Калининграде создан первый плавающий 

причал для маломерных судов.
6
 В поселке Рыбачий (бывший Роситтен) планируется 

открыть водный погранпереход, поэтому там тоже создан такой причал.
7
 Но пока нет 

решения Правительства Федерации снимающего запрет отдельному судну под иностранным 

флагом плавать по внутренним водам Калининградской области, хотя примеры снятия 

такого запрета есть в Карелии, Ленинградской и Архангельской областях.
8
  

Известно, что природные ресурсы оказывают влияние на формирование 

территориальной структуры хозяйства, на отраслевую специализацию региона, на темпы 

регионального социально-экономического развития. Это полностью относится и к сырьевым 

ресурсам. Говоря о сырьевых ресурсах, надо отметить, что на территории области имеются 

месторождения различных полезных ископаемых: самые большие в мире запасы янтаря, 

большие залежи каменной соли, месторождения нефти, бурых углей, торфа, фосфоритов и 

глауконитов, ангидритов, разнообразных строительных материалов, минеральных вод и 

лечебных грязей. 

                                                           
1
 Всего в области в 2001 году работало - 13 санаториев на 2,5 тысячи коек, 4 санатория-профилактория на 276 

коек, 5 домов отдыха и пансионатов на 529 коек, 52 базы отдыха на 3,1 тысячи коек, 5 туристических 

гостиниц, один мотель и один кемпинг - Авт. 
2
 Поэтому после распада СССР мощности курортно-рекреационных комплексов в России распределились 

следующим образом: Краснодарский край -76%; Ленинградская область - 12%; Приморский Край - 8%; 

Калининградская область - только 4%. 
3
 См.: Бильчак В.С., Захаров В.Ф. Региональная экономика. Монография / Под ред. В.С. Бельчака. - 

Калининград: Янтарн. сказ, 1998. - С. 138. 
4
 Релаксация (лат. relaxatio уменьшение напряжения, ослабление) - процесс постепенного возвращения в 

состояние равновесия какой-либо системы, после прекращения действия факторов, выведших её из состояния 

равновесия. См.: Словарь иностранных слов. - С. 437. 
5
 Среди этих стран - Греция, Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Польша, Литва, Германия, Голландия 

и другие страны Западной Европы - Авт. 
6
 Это очередной этап международного проекта «Развитие инфраструктуры водного туризма в литовско-

российском пограничном регионе Куршской косы» в рамках программы TASIS. Партнеры в этом проекте 

мэрии Калининграда, Зеленоградска, Клайпеды, Неринги. Причал на реке Преголя является промежуточным 

пунктом маршрута Нида-Калининград-Фромборк. 
7
 Причал оборудуется литовской строительной компанией Klaipedos hidrotechnika. 

8
 В указанных регионах в 1998 году был разрешен транзитный проход иностранных некоммерческих 

прогулочных и спортивных судов из Балтийского в Белое море. 
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90% мировой добычи янтаря приходится на побережье Земландского 

(Калининградского) полуострова. Его промышленная добыча осуществляется 

Калининградским янтарным комбинатом на Пальмникенском и Приморском 

месторождениях. Месторождение «Филино» не используется. Калининградскими геологами 

подготовлены к промышленной эксплуатации новые залежи Приморского месторождения, 

которые обеспечивают работу комбината на ближайшие сто лет. Добыча янтаря в области 

производится самым дешевым (открытым) способом. 

При добыче янтаря в поверхностных вскрышных породах довольно часто 

встречаются отдельные куски фосфорита. При организации его добычи попутно с 

извлечением янтаря, возможно производство фосфорных минеральных удобрений. 

Принимая во внимание ограниченность мировых запасов янтаря, основная доля 

которых приходится на Калининградскую область, и в целях их сохранения и рационального 

использования, предотвращения расхищения, органы исполнительной власти области 

осуществляют контроль за добычей и использованием янтаря. Лимиты на добычу и 

использование янтаря устанавливаются органами исполнительной власти области по 

согласованию со специально уполномоченными на то органами исполнительной власти 

Федерации и области (статья 80 Устава области). 

Каменная соль обнаружена в 1954 году. Ее запасы составляют сотни миллиардов 

тонн, но находится она, как правило, на большой глубине - от 760 до 1225 метров, на севере 

и востоке области – на 530-600 м. Наибольшей мощности пласты каменной соли достигают 

у поселка Нивенское (Багратионовский район). Детально разведано Гусевское 

месторождение. В результате технологических испытаний установлена пригодность сырья 

для получения пищевой соли сорта «Экстра». Кроме того, соли пригодны для получения 

хлора, каустической и кальцинированной соды. 

Калийно-магниевые соли выявлены на Мамоновской площади (Первомайское, 

Ладушкинское, Нивенское – самое богатое). Всего выявлено более 10 проявлений этих 

солей. 

Высококачественная нефть (плотность до 0,9 г/куб. см, мелкозернистая с 

содержанием серы до 0,5%) добывается возле городов Гусева, Правдинска, Знаменска, 

Калининграда и в пограничной с Польшей местности.
1
 Всего числится 33 месторождения, 

расположенных на суше, и 2 – на шельфе Балтийского моря. Все месторождения по запасам 

относятся к мелким. Большие надежды возлагаются на подводные нефтяные месторождения 

шельфа Балтийского моря, которые сейчас активно осваиваются. По степени освоения 

месторождения делятся на: разрабатываемые – 18, подготовленные к промышленному 

освоению – 3, разведываемые – 10, законсервированные – 2.
2
 Месторождение шельфовой 

части Балтийского моря (Кравцовское – Д-6) подготовлено к промышленному освоению, а 

Калининградское (С-9) – законсервировано. Добыча нефти увеличилась, но прирост 

балансовых запасов не перекрывает убыль их в результате производства добычных работ, 

что неизбежно приведет к полной добыче всех балансовых запасов. 

К сожалению, большая часть нефти перерабатывается в Литве (Мажекяй) и 

Белоруссии (Новополоцк). Новые возможности появятся в области с созданием собственной 

нефтяной переработки. Важность залежей нефти на территории региона обусловлена также 

тем, что в Балтийском районе Европы отсутствуют крупные её запасы и запасы природного 

газа. 

В целях упорядочения использования нефти, добываемой на территории области, 

органы исполнительной власти Федерации определяют объемы ее добычи и поставки за 

пределы области, в том числе и на экспорт. Органы исполнительной власти области вправе 

                                                           
1
 Годовая добыча нефти в 2000 году составляла 1,2 млн. тонн. 

2
 См.: Доклад о состоянии и охране окружающей среды Калининградской области в 2003 г. / Упр. природ. 

ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Калинингр. обл. - Калининград: б. и., 2004. (ОАО 

«Янтарн. сказ»). - С. 50-51. 
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распоряжаться добываемой нефтью (в пределах квоты) в целях ее переработки (в том числе 

и за границей) на условиях возврата продуктов переработки в область. 

Бурый уголь обнаружен ещё в шестидесятые годы ХХ века. Глубина его залегания 

позволяет производить добычу открытым способом. Бурые угли наиболее крупного в 

области - Грачевского месторождения могут являться ценнейшим сырьем для химической 

промышленности, так как из них можно получить горный воск, необходимый в 

металлургии, химической промышленности, в целлюлозобумажной и легкой 

промышленности, в медицине. Следует отметить, что соседи Калининградского региона: 

Польша и Германия относятся к числу ведущих стран по добыче каменного и бурого угля, 

запасы которых у них сильно сокращаются. Определены прогнозные запасы бурого угля на 

Мамоновской площади. Имеются сведения о наличии углесодержащих пород более древних 

возрастов – юрские угли. 

Сапропель может добываться в трех месторождениях: Брасово, Горное, 

Смирновское. В настоящее время его добыча не производится. 

Глауконит может рассматриваться как минеральное удобрение, оказвающее 

положительное влияние на плодородие почв, их урожайность. Эти породы имеют широкое 

распространение на территории области. В них кроме калийсодержащего минерала 

глауконита, имеются мелкие стяжения фосфоритов. 

Цеолиты обладают селективными и сорбционными свойствами, благодаря чему они 

получили название «молекулярные сита». Имеется Усть - Неманское месторождение с 

содержанием цеолита порядка 30%. Прогнозные ресурсы оцениваются в несколько 

миллиардов тонн. 

Железные руды представлены рядом рудопроявлений. Ввиду невысокого содержания 

окиси железа руды считаются бесперспективными. 

Цветные и редкие металлы обнаружены в ряде проявлений (Зареченское, Славское, 

Неманское, Весновское). Цветные металлы представлены минералами свинца, цинка, меди, 

а редкие – ванадия, молибдена, кобальта, кадмия. Во всех рудопроявлениях установлено 

наличие серебра. Иногда отмечаются платина, золото. Содержание компонентов в рудах 

невысокое. 

Пресные подземные воды представлены 33 водозаборами с разведанными запасами 

пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения, суммарные запасы 

которых составили 509,8 тыс.куб.м/сутки, в т.ч. 423,2 тыс. куб.м/сутки подготовлены для 

промышленного освоения. Степень освоения разведанных запасов составила 21%, а степень 

разведанности прогнозных ресурсов – 88%. 

Минеральные подземные воды представлены 1 месторождением на 14 участках с 

суммарным запасом 1716 куб. м / сутки. Лечебные минеральные бромные воды добываются 

в городе Светлогорске для санатория «Янтарный берег». 

Термальные воды с температурой от 60* до 96*С располагаются в пределах 

нефтяных залежей ниже водонефтяного контакта. В целях теплоэнергетики их 

использование не рассматривалось. 

Промышленные воды имеются в ряде водоносных горизонтов. Они содержат йод, 

бром, литий. Их оценка показывает низкую рентабельность извлечения этих элементов. 

Часто на территории области встречаются залежи песков. Наиболее богатые 

промышленные песчаные месторождения: Аистово, Степное, Лесное-2, Сальское. Эти пески 

применяются для производства силикатного кирпича и силикатных блоков.  

Имеются месторождения глин, которые занимают значительные площади в 

Правдинском, Гвардейском, Черняховском, Гусевском, Краснознаменском и 

Зеленоградском районах. Применяются они - для производства кирпича, дренажных трубок, 

керамзита, черепицы и гончарных изделий. Примечательно Сокольническое месторождение, 

расположенное в шести километрах юго-западнее города Зеленоградска. Здесь на площади 

более тысячи гектаров сосредоточен запас высококачественной глины, имеющей объём 

более десяти миллионов кубометров.  
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В области есть значительные запасы торфа. Они составляют 2,5-3 миллиарда 

кубометров. Залежи торфа занимают свыше семи процентов поверхности всей суши 

области. 

Анализ природно-ресурсных показателей Калининградской области показывает, что, 

при современных темпах добычи, запасов основных полезных ископаемых на её территории 

хватит на десятки, а большинства и на сотни лет. Так, запасы соли оцениваются в несколько 

миллиардов тонн, на втором месте находится янтарь, на третьем - торф (его большие запасы 

позволяют организовать даже производство торфяного брикета), на четвертом - бурый 

уголь. Запасы торфа выработаны лишь на несколько процентов, а соль и бурый уголь 

вообще не добываются. Такие же ископаемые, как янтарь, глина, подземные минеральные 

воды выработаны от сотых долей до 5-7%. Не востребованы такие полезные ископаемые как 

сапропель, глауконит, цеолиты. В то же время, на основе только двух последних, в США 

запатентовано около тысячи технологий. 

Но перечисленных запасов не хватает для всех нужд имеющегося в настоящее время 

в области промышленного производства, сориентированного с советского периода на 

возможности сырьевой базы СССР. Около 90% потребностей хозяйства в сырье 

покрывалось за счет импорта, в том числе примерно 50% из России. Область импортирует 

до 80% электроэнергии из России, а производные нефти - из Украины. 

Таким образом, в целом область достаточно богата природными ресурсами, однако 

нет таких, которые могли бы стать основой экономического развития региона сами по себе. 

Запасов нефти недостаточно для строительства собственного нефтеперерабатывающего 

завода; имеющееся месторождение янтаря уникально, но масштабы развития отрасли 

ограничены небольшой емкостью мирового рынка; почвы и климат благоприятны для 

сельского хозяйства, но его продукции приходится конкурировать с дешевыми продуктами 

из стран Европейского Союза; имеются значительные рекреационные ресурсы, климат 

благоприятен и для развития портового хозяйства, но и здесь область попадает в высоко 

конкурентную среду Балтийского региона. Основное богатство ресурсов в регионе 

заключено в их разнообразии. Они могут обеспечить реализацию различных приоритетов 

развития, но при этом их качественные и количественные характеристики не настолько 

хороши, чтобы обеспечить области заведомые конкурентные преимущества в Европе, 

независимо от условий хозяйствования. Все это определяет важность правильной и 

эффективной региональной политики. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каково географическое положение и климатические особенности региона? 

2. Каковы полезные ископаемые региона? 

3. Какие отрасли народного хозяйства могут развиваться на основе полезных 

ископаемых региона и его географических возможностей? 

4. Каковы возможности региона для лечения? 

5. Каковы возможности региона для организации туризма, охоты? 

6. Что надо сделать, чтобы наиболее эффективно использовать имеющиеся 

природные ресурсы и полезные ископаемые? 

 

 

 

6.2. Трудовые ресурсы региона 
 

К важнейшим составляющим формирования и эффективного функционирования 

региональных социально-экономических комплексов можно отнести трудовые ресурсы 

области, т.к. человеческий потенциал является одним из самых главных факторов развития 

любого региона. Экономически активное население – трудовые ресурсы, участвующие в 

общественном производстве и безработные 
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На 1 декабря 2005 года численность постоянного населения Калининградской 

области составляла 940295 чел. при плотности населения 62,7 жителя на 1 кв. км (в 

Восточной Пруссии, которая территориально была почти в три раза обширнее 

Калининградской области, насчитывалось 2,49 млн. человек, при плотности населения 67 

жителей на 1 кв. км). Кроме этого, необходимо учитывать, что военное руководство в 

области иначе, чем гражданская администрация относится к опубликованию полных и 

достоверных данных о численности размещенных здесь военнослужащих. Из-за недостатка 

надежных сведений эта величина может быть определена только на основании 

предположений и оценок. Но, судя по степени частоты размещения воинских частей и 

контингентов, а также, с учетом переселенцев, которые прибыли в регион после распада 

СССР в довольно заметных количествах (более 40% численности нынешнего населения по 

итогам 2003 года) и часто проживают без регистрации, фактическую численность населения 

области можно, с большой степенью вероятности, обозначить как превышающую миллион 

человек.
1
 

Важным показателем регионального развития является численность городского 

населения. Всего в 22 городах Калининградской области по данным Всероссийской 

переписи населения 2002 года проживало 77,6% от общей численности населения.
2
 

Динамика изменения численности городского населения следующая: если в 1948 году в 

городах проживало 53% от всей численности населения области (201 тыс. человек), в 1970 

году - 72% (532 тыс. человек), в 1990 году - 79% (693 тыс. человек). 

В сельской местности проживало на начало 2003 года 23%.
3
 Для сравнения: в 1939 

году в Восточной Пруссии 46,8% трудоспособного населения работало именно на земле. 

Можно отметить, что соотношение между долями городского и сельского населения 

выделяет Калининградскую область, расположенную на территории Северной Пруссии, от 

слаборазвитых стран (с которыми она сравнима по уровню доходов на душу населения), где 

это соотношение противоположно. 

Снижение численности населения или его прирост во многом характеризуют 

благоприятность условий жизни в регионе. Для Калининградской области характерно 

превышение смертности над рождаемостью, но миграционные процессы, за счет которых 

увеличивалась общая численность населения, позволили повысить количество жителей 

области с 1990 по 2003 год на 110,0 тыс. человек. Общий миграционный поток за этот 

период составил более 400 тыс. человек. Основной поток мигрантов в Калининградскую 

область шел из Казахстана, других стран Средней Азии и стран Прибалтики.
4
  

Следует сказать, что пока прирост населения в сельской местности области 

происходил более высокими темпами, чем в городах. Но он не являлся естественным 

приростом, а осуществлялся только за счет миграции. Это можно объяснить более 

благоприятными (имеющими более низкий уровень минимальной стоимости питания и 

проживания, невысокую стоимость жилья, возможность ведения подсобного хозяйства и 

                                                           
1
 По состоянию на 1 июля 2006 года численность постоянного населения области составила 937 тыс. 548 

человек. Умерло 8 тыс. 547 человек, родилось 4 тыс. 359 человек. Положительное сальдо миграции – прирост 

на начало июля 2006 года составил 1 тыс. 849 человек. 
2
 К крупнейшим городам области (данные 2001 года) можно отнести: Калининград (ранее назывался 

Кёнигсберг, образован в 1255 году) - 421 тыс. человек; Советск (Тильзит, 1288 год) - 43,1 тыс. человек; 

Черняховск (Инстербург, 1336 год) - 43,8 тыс. человек; Балтийск (Пиллау, Пилава, 1686 год) - 31,4 тыс. 

человек; Гусев (Гумбиннен, 1724 год) - 27,8 тыс. человек; Светлый (Циммербудэ, 1640 год) – 21,7 тыс. человек, 

Светлогорск (Раушен, 1258 год) - 13,3 тыс.человек; Неман (Рагнит, 1288 год) – 12,7 тыс. человек; Пионерский 

(Нойкурен, 1254 год) - 12,3 тыс. человек; Зеленоградск (Кранц, 1252 год) - 12,3 тыс. человек. Гвардейск 

(Тапиау, 1722 год) - 11,8 тыс. человек; Гурьевск (Нойхаузен, находится в 7 км от Калининграда) – 10,0 тыс. 

человек.  
3
 Если в 1948 году сельское население области составляло 179 тыс. человек, в 1970 году - 198 тыс. человек, то в 

1990 году - 185 тыс. человек. 
4
 Миграционный прирост населения в январе-ноябре 2005 года составил 3084 человек, по сравнению с 

предыдущим годом рост на 20,2%. Положительное сальдо миграции сохранилось за счет притока переселенцев 

из стран Балтии и межрегиональной миграции из России. 
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другое) первоначальными условиями в селе для существования людей, которые не связаны с 

государственными и общественными преференциями.  

Численность работников в городах и районах области составляла 418,2 тыс. человек.
1
 

Доля работников от общей численности населения региона в 2003 году составляла в 

среднем, примерно – 43,8%, то есть менее половины, и это при высокой степени 

безработицы и удручающих демографических показателях.
2
 Так, из численности всего 

экономически активного населения были заняты в экономике региона только – 69,0%. На 

конец 2002 года безработными были 38 тыс. человек (общая безработица составила 7,6%). 

Зарегистрировано в органах государственной службы занятости было всего 8,6 тыс. человек. 

То есть люди не доверяли службе занятости и не связывали свое трудоустройство с 

регистрацией в ее органах.  

Но и эта цифра сильно занижена,
3
 т.к. многие лица трудоспособного возраста, 

отчаявшись найти работу, уже давно живут случайными, незарегистрированными 

заработками или за счет своих родственников. Доказательством этого является следующий 

простой математический расчет: численность населения в трудоспособном возрасте в 2003 

году составила 605,85 тыс. человек, официально было занято трудом – 418,2 тыс. человек, 

т.е. разница – 187,65 тыс. человек (не 38 тыс. человек, как показано официально). Даже если 

многие из неработающих официально инвалиды и иные лица, которые не могут трудиться, 

то отличие между указанными цифрами в сторону увеличения почти в пять раз наводит на 

многие размышления. В том числе об огромной теневой занятости, в которую можно 

включить не только нелегальный бизнес, но и участие в криминальных структурах, 

профессиональной преступности. 

Дальнейший анализ показывает, что в 2003 году на государственных и 

муниципальных предприятиях работало 38,3% от численности всех занятых в экономике 

области, на предприятиях частной собственности значительно больше – 52,5%. 

Индивидуальным трудом, работой по найму у отдельных лиц (занятие домашним 

хозяйством, производством определенных товаров и услуг) – 25,8%.  

Кроме этого значительно (с 2,5% в 1990 году до 0,9% в 2002 году) сократилось 

количество калининградцев, занятых в науке и научном обслуживании. Следовательно, этот 

вид деятельности в регионе уже длительное время не востребован, поэтому говорить о каких 

либо научных достижениях и техническом прогрессе в регионе в настоящее время крайне 

опрометчиво. 

Возрастной состав жителей области в 2003 году был следующим: в возрасте моложе 

трудоспособного – 19,6%, в трудоспособном возрасте – 60,9% старше этого возраста – 

19,5%. При этом следует отметить, что происходит старение населения, велика смертность 

среди мужчин.
4
  

Более 50% работающих трудятся в отраслях: связь; торговля, общественное питание, 

материально-техническое снабжение, заготовки; информационно-вычислительное 

обслуживание; здравоохранение, физическая культура, социальное обеспечение; 

образование; культура и искусство; финансы, кредитование и страхование - женщины. Более 

40% работающих также женщины: в промышленности, сельском хозяйстве, жилищно-

коммунальном хозяйстве, непроизводственных видах бытового обслуживания населения, 

                                                           
1
 Данные 2003 года. 

2
 Государственная демографическая политика и политика в области занятости и трудовых ресурсов в регионе 

неэффективна. До сих пор не установлены региональные особенности и различия демографических и 

социально - экономических процессов, не разработан комплекс мер по предотвращению угрозы депопуляции и 

регулированию миграционных процессов. Так, в 2000 году в регионе на 1000 человек населения родилось 8,0, 

а умерло – 15,4; в 2003 году – родилось 8,8, а умерло – 17,1. 
3
 На 1 января 2006 года в органах государственной службы занятости состояло на учете 8,4 тыс. человек, 

имеющих статус безработных, а уровень регистрируемой безработицы составил 1,6% от экономически 

активного населения. Это не отражает в полной мере действительное состояние безработицы. 
4
 Так, численность женщин старше трудоспособного возраста в регионе в 2003 году составляла 128 тыс. 

человек, а мужчин всего 56,3 тыс. человек. 
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науке и научном обслуживании, управлении. Подавляющее большинство мужчин (более 

50%) трудится в лесном хозяйстве, строительстве и транспорте.  

Значительное количество безработных в области определяет дешевизну рабочей 

силы. Особенно тяжелое положение в городе Гусеве.
1
 Следует также помнить, что 

существующая во всех муниципальных образованиях скрытая безработица поднимает эти 

показатели значительно выше. 

Калининградская область располагает высококвалифицированной рабочей силой. По 

данным Всероссийской переписи 2002 года, среди занятого населения области старше 15 лет 

доля лиц с полным и неполным высшим, а также послевузовским образованием составляла 

27,7%, со средним профессиональным образованием – 38,6% (по России соответственно: 

26,3% и 35,6%). Среди всех российских краев и областей по удельному весу лиц с высшим 

образованием Калининградская область уступает только Московской и Томской областям, а 

также Хабаровскому краю.  

Дешевая и квалифицированная рабочая сила часто называется в качестве одного из 

немногочисленных бесспорных преимуществ области по отношению к 

восточноевропейским странам. Но наряду с общей ограниченностью трудовых ресурсов 

(трудоспособное население составляет около 600 тыс. человек), ряд косвенных данных 

свидетельствует о напряженности на региональном рынке труда. Так, коэффициент 

напряженности на рынке труда (соотношение числа зарегистрированных безработных и 

заявленных вакансий) в области является одним из самых низких в Северо-Западном 

федеральном округе. В то же время масштабы миграции в область после 1998 года 

значительно сократились. Конечно, этим цифрам доверять нельзя по вышеуказанным 

причинам (отсутствие мотивировки у безработных калининградцев регистрироваться в 

службе занятости), но публикуемые данные о вакансиях и зарплатах свидетельствуют о 

растущей конкуренции и быстро растущих ценах на рынке квалифицированной рабочей 

силы.  

Опросы зарубежных инвесторов показывают, что существуют проблемы в 

отношении мотивированности, гибкости, дисциплинированности и общей культуры труда 

российского персонала, и что необходимо повышение квалификации, как на уровне 

руководящего звена, так и на уровне оперативного производства. Без дополнительных мер 

по облегчению притока и стимулированию повышения квалификации кадров недостаток 

квалифицированной рабочей силы может оказаться существенным ограничением роста 

калининградской экономики в среднесрочной перспективе.  

Уже сейчас не хватает квалифицированных рабочих в сфере строительства, 

машиностроения и других. Поэтому актуальным становится вопрос приглашения 

иностранной рабочей силы по указанным специальностям. Такое привлечение должно 

осуществляться на основе квот, дифференцированных по отраслям, сферам деятельности и 

государствам-поставщикам иностранной рабочей силы, с учетом интересов области, в 

соответствии с действующим законодательством. 

Вместе с тем, уровень заработной платы в области ниже не только европейского (по 

сравнению с которым она просто «нищенская»), но и общероссийского. В 2003 году 

начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника составила 4947 рублей 

(около 90% среднероссийского показателя) или примерно 156 долларов США по 

среднегодовому обменному курсу. Поэтому сложно говорить о привлечении 

высококвалифицированных работниках, которые практически везде являются и 

высокооплачиваемыми. 

Поэтому следует отметить мнение специалистов, что процессы, происходящие на 

рынке труда области, во многом носят пока стихийный, неорганизованный характер, а 

                                                           
1
 В Гусеве было зарегистрировано в 2000 году 1034 безработных, а население города всего – 27,8 тыс. человек 

(для сравнения в столице региона Калининграде было зарегистрировано 1175 безработных, при населении - 

421,7 тыс. человек). 
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реальное влияние органов власти и управления на них недостаточно.
1
 На основании 

вышеизложенного можно сделать только один вывод, что природные и трудовые ресурсы 

региона до сих пор используются недостаточно эффективно. 

На этом фоне интересны выводы, сделанные учеными Российского государственного 

университета имени И. Канта еще в 1997 году.
2
 Обобщённо оценивая всю совокупность 

природных факторов простым суммированием оценки каждого фактора с точки зрения 

наличия возможностей для ведения хозяйственной деятельности, они разместили страны 

Балтийского региона (в зависимости от оценки степени имеющихся у них благоприятных 

природных условий и ресурсов) в следующей последовательности: 

1 место - Германия (балтийские земли), Польша, Швеция, Дания, Калининградская 

область, Литва (перечень осуществлен в порядке снижения уровня благоприятности); 

2 место - Северо -Запад России, Латвия, Эстония, Финляндия. 

Это разделение соответствует плотности населения указанных стран и регионов, 

которое, таким образом, становится одним из оснований при оценке и источником 

благоприятности природных условий и ресурсов. Так, в соответствии с плотностью 

населения (количество человек на один кв. км) страны и регионы - государственные 

образования можно сгруппировать следующим образом: 

1 группа. В неё входят: Германия - 228 чел./кв. км (земли Шлезвиг-Гольштейн и 

Мекленбург-Форпоммерн - 115 чел./кв. км); Польша - 123 чел./кв. км; Дания - 121 чел./кв. 

км; Калининградская область - 62 чел./кв. км; Литва - 57 чел./кв. км; Швеция – 20 чел./кв. 

км (единственное расхождение, объясняемое иной высокой ресурсообеспеченностью данной 

страны). 

2 группа. В эту группу входят: регионы Северо - Запада Российской Федерации - 42 

чел./кв. км; Латвия - 39 чел./кв. км; Эстония - 33 чел./кв. км; Финляндия – 15 чел./кв. км. 

Из выше приведённого следует, что у Калининградской области довольно высокая 

благоприятность природных условий и ресурсов для хозяйственной деятельности. Она 

выше, чем у Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и большинства регионов Северо - Запада 

Российской Федерации. Эти потенциальные возможности могут быть востребованы и 

эффективно использованы для повышения жизненного уровня и качества жизни народа 

региона. Поэтому, сегодняшнее отставание уровня хозяйственной деятельности в 

Калининградской области от окружающих европейских регионов явно искусственно, 

обусловлено тем, что в регионе органами власти и управления не созданы те 

дополнительные условия, которые имеют все вышеперечисленные страны. 

Более того, сегодняшняя плотность, а, следовательно, и численность населения 

Калининградской области может быть значительно больше, как у развитых соседних стран, 

имеющих те же климатические и географические условия, что и Калининградский регион. 

Выходом из создавшегося положения является принятие эффективных мер по 

адаптации и внедрению в регионе опыта хозяйствования и управления рабочей силой 

соседних развитых стран с традиционной рыночной экономикой (Германия, Дания, Швеция 

и др.) и использование примеров по использованию такого опыта странами с переходной 

экономикой (Польша, Литва и другие страны Прибалтики). Основой такого перехода 

должно быть формирование в регионе западного типа хозяйствования, соответствующего 

требованиям европейского общего рынка
3
. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какова характеристика трудовых ресурсов региона. 

                                                           
1
 См.: Основы региональной экономики и управления/В.Ф.Захаров, Ю.С.Маточкин. – Калининград: Янтар. 

сказ, 2005. – С. 285. 
2
 См. Федоров Г.М., Зверев Ю.М., Корнеевец В.С. Российский эсклав на Балтике: Калининградская область в 

балтийском экономическом пространстве/ Под ред. Г.М. Федорова; Калининингр. университет- Калининград, -

1997. - С. 83-86. 
3
 См. подробнее: XXI век. Формирование правовых основ экономической деятельности в субъектах 

Российской Федерации. - С. 147-154. 
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2. Какова характеристика сырьевых ресурсов региона. 

3. Оценка потенциальных хозяйственных возможностей Калининградской области с 

точки зрения её вхождения в европейское экономическое пространство. 
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Глава 7 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 
7.1. Основные понятия и принципы формирования региональной 

политики в субъектах Российской Федерации 
 

1. Рассматривая государство как форму политической организации общества, выше 

мы отметили, что на иерархической лестнице социальных системных образований оно 

является системой второго порядка и выступает по отношению к обществу в роли его 

подсистемы (подсистемой такого же уровня является и гражданское общество). Структуру и 

организацию государства, как и любого управляемого системного образования, в конечном 

счете, определяют цели, которые система призвана решать или которые она решает. Цели 

же, в свою очередь, проявляются с помощью политики. 

Известно, что политику (от древнегреч. politikё - искусство управления 

государством) часто определяют как цели и задачи, преследуемые обществом в целом, 

общественными слоями и группами, партиями в борьбе за свои интересы; методы и 

средства, при помощи которых эти интересы охраняются и защищаются. Политику также 

часто определяют как деятельность органов государственной власти и государственного 

управления, выражающую социально-экономическую природу данного общества, при этом 

внутренняя политика охватывает отношения внутри государственного образования, в т.ч. 

и между субъектами Федерации и их отношения с федеральным центром (федерацией), 

внешняя политика - отношения между независимыми государствами и народами.
1
  

Исходя из вышесказанного, региональную политику мы можем определить как 

определенную деятельность органов государственной власти и государственного 

управления региона по достижению целей и задач, которые он преследует, охраняя и 

защищая интересы регионального общества. 

Свою точку зрения на региональную политику выразили и федеральные органы 

власти. В «Основных положениях региональной политики в Российской Федерации»
2
 под 

региональной политикой в России понимается система целей и задач органов 

государственной власти (федеральных и региональных – Авт.) по управлению 

политическим, экономическим и социальным развитием регионов страны, а также механизм 

их реализации. В ряде работ российских ученых региональная политика рассматривается 

как особый вид государственной политики по регулированию экономического, социального, 

этнополитического, экологического развития страны в пространственном (в данном случае: 

региональном - Авт.) аспекте.
3
 

С этим можно согласиться, но следует добавить, что аспекты развития регионального 

государственного образования в Российской Федерации не могут ограничиваться только 

вышеприведённым перечнем. Так, учитывая, что главной целью разработки и 

осуществления региональной политики должно являться создание прогрессирующего 

улучшения условий жизнедеятельности народа региона, исключающего возможность 

возникновения угрозы выживанию человека на его территории, региональная политика – 

это основа планирования и осуществления деятельности всех органов государственной 

власти региона по формированию достойных условий жизни жителей региона, 

отражённых в наборе социальных стандартов и их величин, при которых 

обеспечиваются высокие показатели уровня и качества человеческой жизни.  

                                                           
1
 См.: Политический словарь/Под ред. В. Чертихина и Э. Микаэляна.-М. Госполитиздат,1958. - 704 с. С. 435. 

Словарь иностранных слов.-18-е изд., стер. - М.: Русск. яз., 1989. - С. 399. 
2
 Утверждены Указом Президента Российской Федерации от 3 июля 1996 года №803. 

3
 См.: например: Новиков А., Смирнягин Л. Региональная стратегия России. - Регион: экономика и социология, 

1994, №3; Татаркин А., Романова О., Данилов Ю., Перевалов Ю., Чеченова Р., Чеченович С. Социально-

экономические проблемы формирования рыночных отношений в крупном городе. - Екатеринбург, 1997. 
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При этом если считать уровень жизни количественной характеристикой, отражающей 

перечень (набор) благоприятных для человека условий и явлений, то под качеством жизни 

человека (качественной характеристикой), следует понимать внутреннее содержание этих 

условий и явлений, с точки зрения их способности к реализации интересов и 

удовлетворения потребностей человека или социальной группы. 

Следует отметить, что при определении основных направлений региональной 

политики европейские ученые часто основное внимание уделяют причинам неравенства 

между регионами. К ним относят: 

- разные темпы экономических преобразований; 

- незавершенность процесса разграничения прав и предметов ведения между 

федеральными и региональными органами государственной власти; 

- предоставление отдельным субъектам Федерации больших экономических и 

социальных льгот по сравнению с другими; 

- недоучет региональных последствий проведения федеральной экономической 

макроэкономики; 

- неравномерность в пространственном отношении скорости распространения и 

глубине экономического спада. 

Как отмечает Н. Ларина
1
, к таким причинам также относятся: 

1). Масштабы, качество и направления использования природно-ресурсного 

потенциала, который влияет на определение «продуктивность»; 

2). Удалённость региона от федерального центра и от основных центров 

производства и потребления, уровень внутрирегиональных и межрегиональных связей, (для 

Калининградского региона – прежде всего, внешнеэкономических связей – Авт.); 

3). Уровень совершенства структуры производства (технологическая и 

организационная), своевременность инновационных «вливаний»; 

4). Уровень наличия в регионе пересечения межотраслевых связей и плотность 

населения региона; 

5). Политические факторы, формы общей и региональной политики;  

6). Социально-культурные факторы (степень образованности населения региона, 

наличие научных, учебных и культурных центров и так далее); 

7). Стадии экономического и технологического развития; 

8). Наличие транспортных систем, аэропортов, гаваней, телекоммуникационное 

обеспечение и другое. 

При этом в основе формирования региональной политики в Европе, как правило, 

лежат объективные требования развития производительных сил в определенный момент 

времени.
2
  

Цели и задачи региональной политики: 

- обеспечение экономических, социальных, правовых и организационных основ 

федерализма в Российской Федерации; 

- создание единого экономического пространства; 

- обеспечение единых минимальных стандартов и равной социальной защиты; 

- гарантирование социальных прав граждан; 

- выравнивание условий социально-экономического развития регионов; 

- предотвращение загрязнения окружающей среды; 

- ликвидация последствий ее загрязнения; 

- комплексная экологическая защита регионов; 

- приоритетное развитие регионов, имеющих особо важное стратегическое значение; 

                                                           
1
 См.: Ларина Н.И. Мировой опыт региональной политики. - Новосибирск, 1996. - С. 6. 

2
 Сравнительный анализ этих причин применительно к Калининградской области в случае рассмотрения 

Калининградской области, должен быть основан не только на сравнении показателей развития региона с 

российскими регионами, но и окружающими регион европейскими государствами, входящими в Европейский 

Союз. 
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- максимальное использование природно-климатических особенностей регионов; 

- становление и обеспечение гарантий местного самоуправления. 

Поэтому, основами концепции региональной политики должны быть: 

- децентрализация власти и экономики, предоставление значительной 

самостоятельности регионам (уровень этой самостоятельности должен чётко 

соответствовать тому уровню, который необходим для эффективного развития данного 

региона, находящегося во вполне конкретных условиях своего существования, т.к. 

очевидно, что большая самостоятельность региональных органов власти и управления, 

подразумевает и их большую ответственность перед населением региона – Авт.);  

- выработка совместных стратегий экономического развития страны и регионов с 

учётом возможности использования собственного природно-ресурсного потенциала, 

обменов с соседними регионами (для Калининградского региона – с соседними странами 

Европейского Союза – Авт.); 

- выравнивание уровней экономического развития территорий (в нашем случае 

необходимо также сравнение уровней экономического развития региона с соседними 

странами Европейского Союза – Авт.); 

- координация долговременных региональных программ, стратегических целей 

региональной политики (прежде всего, также с видением проблем Калининградского 

региона не только федеральным центром, но и Европейским Союзом – Авт.).
 1

 

Считается, что если основными чертами региональной политики развитых стран
2
 

являются: освоение слаборазвитых («проблемных») регионов, а также реструктуризация 

«депрессивных» регионов; децентрализация агломераций и территорий сверхконцентрации 

населения и промышленного производства; образование новых промышленных узлов за 

пределами городских поселений, не связанных с существующими центрами производства и 

так далее, то для развивающихся стран, среди основных черт региональной политики, 

выделяются:  

- интеграция всех регионов страны в единый национальный рынок, формирование 

единого рыночного пространства (данное положение имеет существенные специфические 

отличия для Калининградского региона, который пространственно должен входить в 

европейский рынок – Авт.); 

- смягчение противоречий между городом и деревней; 

- регулирование процесса урбанизации; возможно более полное освоение 

региональных природных и трудовых ресурсов;  

- рациональное размещение новых промышленных объектов;  

- ликвидация последствий колониальной зависимости в экономике от метрополий 

(эти последствия для Калининградского региона смогут быть смягчены только при 

вхождении его в европейский рынок – Авт.). 

Наглядно видно, что для Российской Федерации присущи черты, как первой, так и 

второй категории стран. Поэтому реализация региональной политики в различных сферах 

может осуществляться, прежде всего, с помощью: 

- четкого определения культурных, экологических, социальных, экономических и 

иных региональных интересов и приоритетов, их законодательного закрепления; 

- разработки комплекса законопроектов, определяющих механизм реализации задач 

региональной политики и эффективность её проведения с точки зрения общественных 

интересов; 

- взаимодействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по реализации региональной политики; 

                                                           
1
 См.: В.Г. Игнатов, В.И. Бутов Регионоведение (методология, политика, экономика, право). - Ростов н / Д: 

издательский центр «МарТ», 1998. - С.87-88. 
2
 См.: Региональные исследования за рубежом. - М., 1973. 
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- создания информационной системы, создающей возможности принимать 

региональным органам власти и управления эффективные решения по любой выявленной 

проблеме. 

Калининградский регион кроме указанных выше направлений должен учитывать и 

собственные, присущие только ему, черты, а именно:  

- отличное от других российских регионов территориальное положение среди 

развитых европейских стран и пространственное нахождение в общем европейском рынке; 

- отсутствие у него единой сухопутной границы с Россией и пока непреодолимые 

трудности транспортного сообщения региона с российским рынком; 

- принадлежность региона с точки зрения геополитического местоположения к 

европейским (не евразийским) территориям, с присущими им европейским способом 

хозяйствования и возможностями осуществления торговых и посреднических операций 

(следует помнить, что современная Россия вынуждена развиваться не как европейское, а, 

прежде всего, как евразийское государство); 

- большее сходство его геополитического положения и месторасположения с 

постсоветскими странами Прибалтики, уже благополучно пережившими переходный период 

и наращивающими свой потенциал в рамках Европейского Союза, чем с регионами Северо - 

Запада России; 

- более высокий уровень развития экономики и социальной сферы окружающих 

регион стран, являющийся постоянным естественным «мерилом» развития области, уровня 

и качества жизни ее жителей. Объективную неприемлемость использования в этом качестве 

показателей регионов России; 

- необходимость взаимодействия и последующей интеграции экономики области в 

общий европейский рынок; 

- наличие негативного наследия СССР и РСФСР в политике и экономике, нашедшее 

отражение в сегодняшней региональной экономике, культуре, экологии, социальной сфере, 

отношениях области с окружающими странами и другое. 

2. В «Основных положениях региональной политики в Российской Федерации» 

отмечается, что усилия органов государственной власти Федерации и её субъектов должны 

быть сконцентрированы на решении следующих задач: 

- укрепление экономических основ территориальной целостности и стабильности 

государства; 

- содействие развитию и углублению экономической реформы, формированию во 

всех регионах многоукладной экономики, становлению региональных и общероссийских 

рынков товаров, труда и капитала, институциональной и рыночной инфраструктуры; 

- сокращение чрезмерно глубоких различий в уровне социально-экономического 

развития регионов, поэтапное создание условий для укрепления в них собственной 

экономической базы повышения благосостояния населения, рационализация систем 

расселения; 

- достижение экономически и социально оправданного уровня комплексности и 

рационализации структуры хозяйства регионов, повышение её жизнеспособности в 

рыночных условиях; 

- развитие межрегиональных инфраструктурных систем (транспорта, связи, 

информатики и других. 

- стимулирование развития районов и городов, располагающих крупным техническим 

потенциалом и могущих стать «локомотивами» и «точками роста» экономики субъектов 

Российской Федерации; 

- разработка и реализация научно обоснованной политики в отношении регионов со 

сложными условиям и хозяйствования, требующими специальных методов регулирования (в 

том числе приграничные районы и другие). 
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Но эти задачи в Российской Федерации решаются, прежде всего, за счёт единства 

экономического пространства Федерации.
1
 При решении таких задач можно использовать 

следующие методы: 

- модернизация структуры хозяйства индустриально развитых районов на принципах 

экономики постиндустриального типа; 

- содействие развитию экономически обоснованных и технологически 

обусловленных производственных связей между предприятиями приграничных областей 

России и соседних государств, включенных в единые производственно-технологические 

системы
2
; 

- обеспечение условий для привлечения ресурсов российских и иностранных 

инвесторов к созданию и эксплуатации предприятий в слаборазвитых районах, а также к 

развитию производств, в продукции которых заинтересована российская экономика; 

- привлечение инвестиций регионов России и иностранных государств, 

заинтересованных в развитии общероссийской инфраструктуры и её включению в систему 

мировых коммуникаций; 

- обеспечение государственного регулирования цен на продукцию естественных 

монополий, прежде всего в сфере транспорта и энергетики, выравнивающего условия 

хозяйственной деятельности в различных районах страны. 

Целями региональной политики в области международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации являются: 

- использование региональной политики в области международных и 

внешнеэкономических связей регионов для обеспечения внешнеполитических и 

внешнеэкономических интересов Федерации на международной арене; 

- реализация внешнеполитической линии России и ее международных обязательств, 

согласованность действий федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти регионов в выполнении международных договоров и соглашений; 

- учет интересов регионов при разработке концепции внешней политики Федерации, 

подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации; 

- содействие регионам в освоении опыта деятельности в области внешних связей, их 

активному вхождению в международное сотрудничество и участию в проектах и 

программах международных организаций, связанных с региональным развитием; 

- поддержка внешнеэкономической деятельности российских регионов, 

способствующей их экономическому развитию и улучшению условий жизни населения; 

- развитие культурного сотрудничества и гуманитарных связей на региональном 

уровне, расширение контактов и поддержка соотечественников за рубежом; 

- содействие установлению тесных связей между регионами России и государствами - 

участниками Содружества Независимых Государств; 

- широкое участие представителей регионов в общеевропейском сотрудничестве 

региональных и местных властей. 

Механизмы реализации целей региональной политики в области внешних связей 

включают: 

- государственную поддержку программ регионального развития, 

предусматривающих укрепление экспортного потенциала и становление 

импортозамещающих производств; 

- совместную координацию Федерацией и регионами международных и 

внешнеэкономических связей регионов; 

                                                           
1
 Как мы отметили выше, у Калининградской области в этом случае имеется ряд резких отличий от других 

российских регионов. 
2
 Калининградская область является не просто приграничным, но «заграничным» субъектом Российской 

Федерации, который объективно вынужден «включаться» в окружающее его общеевропейское экономическое 

пространство. 
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- обеспечение государственной поддержки деятельности регионов по развитию 

внешних связей; 

- создание условий для улучшения инвестиционного климата и эффективного 

привлечения иностранных капиталовложений в экономику Федерации; 

- оказание содействия в подготовке для регионов квалифицированных кадров в 

различных областях международных и внешнеэкономических связей.
1
 

Экономическую основу деятельности органов государственной власти субъекта 

Федерации составляют находящиеся в его собственности имущество, средства 

регионального бюджета и территориальных государственных внебюджетных фондов 

региона, а также его имущественные права. Собственность региона признается и 

защищается государством наравне с иными формами собственности. 

В собственности субъекта Федерации может находиться: 

- имущество, необходимое для осуществления полномочий органов государственной 

власти региона по его предметам ведения и по предметам совместного ведения, 

осуществляемым регионом самостоятельно за счет своего бюджета; 

- имущество, необходимое для осуществления полномочий по организации и 

осуществлению межмуниципальных программ и проектов в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности в случаях, установленных федеральными законами; 

- имущество, необходимое для обеспечения деятельности органов государственной 

власти субъекта Федерации, его государственных гражданских служащих, работников 

государственных унитарных предприятий субъекта Федерации и работников его 

государственных учреждений в соответствии с законами субъекта Федерации. 

Также соответствующее имущество может находиться в собственности субъекта 

Федерации для осуществления полномочий по предметам совместного ведения, 

осуществляемым регионом самостоятельно за счет своего бюджета. 

В целях осуществления указанных полномочий органы государственной власти 

региона могут создавать государственные унитарные предприятия, государственные 

учреждения и другие организации. При этом они определяют их предмет и цели 

деятельности, утверждают их уставы, заслушивают отчеты об их деятельности, назначают и 

увольняют руководителей данных предприятий, учреждений и организаций в порядке, 

установленном региональным законом. Они обеспечивают за счет средств регионального 

бюджета (за исключением субвенций из федерального бюджета) содержание региональных 

государственных учреждений, субсидиарно отвечают по их обязательствам и обеспечивают 

исполнение этих обязательств в порядке, установленном федеральным законом.  

Эти органы самостоятельно управляют и распоряжаются имуществом, находящимся 

в его собственности. Они вправе передавать его во временное пользование физическим и 

юридическим лицам, федеральным органам государственной власти и органам местного 

самоуправления, отчуждать это имущество, совершать иные сделки в соответствии с 

федеральными законами, а также с принятыми в соответствии с ними законами субъекта 

Федерации. 

Порядок и условия приватизации имущества субъекта Федерации определяются 

законами и иными нормативными правовыми актами региона. Доходы от использования и 

средства от приватизации поступают в региональный бюджет. 

При определении региональной экономической политики разрабатываются проекты 

долгосрочных и среднесрочных прогнозов и программ. При этом важнейшими исходными 

пунктами должны стать прогнозирование платежеспособного спроса, изучение 

регионального, общероссийского и европейского рынков, оценка финансовых и других 

ресурсных возможностей региона, выявление путей и средств активизации собственного 

потенциала региона и его муниципальных образований для решения важнейших социально-

экономических проблем. Все это должно быть в увязке с разрабатываемыми и 

                                                           
1
 См.: «Основные положения региональной политики Российской Федерации», утвержденные Указом 

Президента России от 3 июня 1996 года № 803. 
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осуществляемыми федеральными целевыми программами социально-экономического 

развития регионов.
1
 

В качестве основных форм реализации структурной перестройки экономики 

используются такие, как: 

- участие в наиболее эффективных инвестиционных проектах с использованием 

конкурсной и контрактной систем их реализации; 

- использование федеральных заказов на поставку продукции для 

общегосударственных нужд; 

- поддержка наукоемких производств и развитие высоких технологий; 

- активизация международных экономических связей региона; 

- создание условий для формирования свободных экономических зон и технополисов 

в регионе (высокий научный и кадровый потенциал, развитая инфраструктура и другое); 

- содействие малому и среднему бизнесу. 

3. Первыми организационно-правовыми формами становления рыночных отношений 

в Российской Федерации, разгосударствления экономики были аренда и кооперация. 

Разгосударствление – это отказ государства от прямого управления своей собственностью, 

предоставление предприятиям полной экономической свободы и самостоятельности в 

вопросах номенклатуры, коммерческих связей, реализации производимой продукции и т.д. 

Приватизация – переход собственности, а значит, и прав по управлению приватизируемым 

предприятием из рук государства в частное владение, т.е. к отдельным гражданам, а также 

юридическим лицам, представляющим негосударственный, частный сектор. Можно сказать, 

что приватизация – высшая форма разгосударствления.  

К сожалению, проведенная в Российской Федерации приватизация не отвечала самым 

простым требованиям, связанным с формированием цивилизационных рыночных 

отношений, например, главенствовании интересов народа и прав человека и гражданина. 

Это хорошо видно при сравнении осуществления ее этапов с приватизационными 

действиями в странах Восточной Европы, в частности в соседней с Калининградским 

регионом Республике Польша.
2
 В результате приватизации в ходе осуществления рыночных 

реформ, проведенных по российской модели, Калининградская область стала 

неконкурентноспособной по отношению не только к Польше, но и к странам бывшей 

советской Прибалтики. 

Тем не менее, принцип государственной и общественной собственности в 

промышленности, сельском хозяйстве, торговле, в сфере услуг перестал главенствовать. Но 

необходимо отметить, что во многих случаях это произошло без учета негативных 

последствий этого, волевым федеральным актом, т.е. «сверху». Так, неоправданно сведено 

«на нет» центральное планирование и ценообразование в отраслях народного хозяйства, 

которые в этом нуждались, в результате чего пострадала производственная деятельность 

многих региональных предприятий, выросли цены, в том числе на региональном 

потребительском рынке, и это при резком снижении покупательной способности населения 

регионов.  

Модель же приватизации, используемая в Польше и Прибалтийских странах, привела 

к тому, что там такие негативные последствия или не наступили, или были достаточно 

быстро преодолены. База для рыночных отношений была создана без повсеместного 

обнищания народа. 

Законотворческий процесс в сфере региональной политики должен быть направлен 

на гармонизацию отношений между федеральным центром и регионами. Конституция 

Федерации создает для этого определенные предпосылки, являясь основой для разработки 

механизма регулирования федеративных отношений. 

Приоритет в этой сфере отдается законодательному разграничению полномочий 

между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти 

                                                           
1
 См.: «Основные положения региональной политики в Российской Федерации». 

2
 См.: Приложение 3. 
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регионов (очевидно, что решение таких вопросов, как разграничение государственной 

собственности на природные ресурсы, землепользование, бюджетное устройство и 

налоговое регулирование, обеспечение социально-экономических прав граждан, не должно 

осуществляться на индивидуальной основе), а также обеспечению соответствия 

конституций/уставов, законодательных и иных региональных нормативных правовых актов 

Конституции Федерации, федеральным конституционным и федеральным законам. Общие 

правила, установленные федеральными законами, могут конкретизироваться применительно 

к экономическим, национальным и иным особенностям регионов различными 

соглашениями и договорами между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти регионов. 

Таким образом, условия осуществления региональной политики сводятся: к 

государственно-правовым, социально-психологическим, деятельно-практическим. К 

основным направлениям региональной политики, как правило, относят: экономику 

(промышленность, сельское хозяйство и торговля), социальную и культурную сферу, 

обеспечение экологической безопасности, занятость населения, повышение жизненного 

уровня и качества жизни жителей региона и т.д. При этом основной задачей местного 

самоуправления является обеспечение комплексного решения вопросов обслуживания 

населения и достижение тем самым политической и социальной стабильности в регионе. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие региональной политики. 

2. Дайте понятия уровня жизни и качества жизни человека. 

3. Каковы основные направления региональной европейской политики? 

4. Каковы основные черты региональной политики развитых и развивающихся стран? 

5. Каковы основные черты присущи политике Калининградского региона? 

6. Как осуществлялась приватизация в России? 

7. В чем ее отличие от польской модели приватизации? 

8. Каковы основные направления региональной политики в сфере 

внешнеэкономической деятельности? 

 

 

 

 

7.2. Региональная промышленная политика 
 

7.2.1. Основные понятия и определения. Формы и методы 
осуществления промышленной политики 

 
1. Основой региональной промышленной политики является формирование 

регионального товарного рынка - сферы обращения товара в пределах субъекта Федерации.
1
 

В литературе можно встретить и другое его определение. «Рынок - совокупность 

существующих и потенциальных покупателей товаров; рынок можно рассматривать как 

системы социально-экономических отношений в сфере обращения, посредством которых 

осуществляется реализация товаров, как совокупность условий и требований производства и 

реализации товаров».
2
  

Определяя экономическую сущность рынка можно согласиться с Р. Шнипером, 

который считает, что «это совокупность высоколокализованных социально - экономических 

процессов и отношений в сфере обмена (обращения), формируемых под влиянием 

                                                           
1
 См.: Закон Российской Федерации «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках». 
2
 См.: Шнипер Р., Новоселов А. Региональные проблемы рынковедения. Экономический аспект. - Новосибирск, 

1993. 
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особенностей спроса и предложения каждого (территориально - государственного - авт.) 

образования и с учётом адекватных методов регулирования коньюктуры рынка и процессов 

принятия коммерческих решений»
1
. 

Региональная промышленная политика имеет главную цель - повышение 

экономического потенциала региона, развитие его материальной и производственной 

инфраструктуры, в которую, прежде всего, входит: 

- обеспечение развития отраслей производства товаров и услуг; 

- добыча и переработка полезных ископаемых на территории региона; 

- управление государственной собственностью и формирование фондового 

рынка, направленные на создание условий, обеспечивающих эффективное регулирование 

финансового регионального рынка; 

- регулирование бюджетной, налоговой, инвестиционной, страховой 

деятельности в регионе.  

Эта цель достигается с помощью рыночного механизма, который позволяет 

наполнить региональное экономическое пространство конкретным содержанием, реализуя 

интересы субъектов производственных отношений и активизируя производственно-

экономические связи и зависимости. Формируется этот рынок под воздействием следующих 

факторов: 

-  природно-географических; 

- экономических (состояние транспортно-коммуникационной сети, объём и структура 

платежеспособного спроса населения, сложившаяся специализация региона); 

- технологических (взаимозаменяемость товаров в производстве и потреблении); 

- национально - административных (административно-территориальное деление 

региона); 

- организационно - экономических (схема управления в объединениях предприятий: 

концернах, холдингах, акционерных обществах); 

- политических и экологических.  

Исходя из вышеизложенного, целью промышленной политики региона является 

создание конкурентоспособного промышленного комплекса, имеющего рациональные 

состав и структуру, устойчивые и взаимовыгодные связи с российскими и зарубежными 

финансово-экономическими системами, способного обеспечить выпуск высококачественной 

импортозамещающей и наукоемкой экспортной продукции, высокую занятость населения, 

стабильные поступления налоговых платежей в бюджет на основе эффективного правового 

и экономического регулирования хозяйственных процессов. В соответствии с этим, 

задачами региональной промышленной политики являются: 

- определение приоритетных отраслей и направлений развития промышленности в 

регионе; 

- определение объектов и методов государственного регулирования и поддержки в 

приоритетных отраслях промышленности; 

- обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей, направлений развития 

промышленности и субъектов промышленной деятельности; 

- обеспечение безопасных условий труда и экологической безопасности 

промышленной деятельности. 

Основные принципы региональной промышленной политики: 

- приоритетность целей социального и промышленного развития региона; 

- государственная защита основных принципов рыночной экономики; 

- сочетание и согласованность общегосударственных, региональных, местных 

интересов, интересов субъектов промышленной деятельности и других участников 

региональной промышленной политики области на основе взаимных соглашений; 

- оптимальное использование природных, трудовых и финансовых ресурсов области; 

                                                           
1
 См.: Шнипер Р. Регион: экономические методы управления. - Новосибирск, 1991. 
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- эффективность использования бюджетных средств для ресурсного обеспечения 

промышленной политики; 

- приоритетность развития ресурсосберегающих, безопасных и экологически чистых 

производств; 

- дифференцированность подхода к стимулированию и поддержке отраслей 

промышленности и отдельных субъектов промышленной деятельности в зависимости от их 

социально-экономической значимости, экологической безопасности, а также научно-

технических перспектив; 

- конкурсность предоставления поддержки субъектам промышленной деятельности 

за счет ресурсов региона; 

- гласность и обоснованность в определении критериев финансовой поддержки 

субъектов промышленной деятельности. 

Таким образом, региональная промышленная политика - система правовых, 

экономических и организационных мер, осуществляемых органами государственной власти 

и должностными лицами региона, направленных на законодательное, экономическое, 

информационное и организационно-распорядительное регулирование в сфере 

промышленной деятельности в целях повышения эффективности функционирования и 

развития регионального промышленного комплекса, что нашло отражение в 

законодательстве Калининградской области.
1
  

Методами реализации региональной промышленной политики являются: 

- формирование институциональных и законодательных условий для позитивных 

изменений в промышленной сфере; 

- разработка прогнозов, программ и приоритетов развития промышленности; 

- информационно-аналитическое обеспечение промышленной деятельности; 

- реформирование, реструктуризация и ликвидация субъектов промышленной 

деятельности; 

- повышение эффективности управления государственной собственностью в сфере 

промышленного производства; 

- государственная поддержка промышленной деятельности и стимулирование 

инвесторов; 

- выравнивание условий конкуренции и действенная антимонопольная политика; 

- внешнеэкономическая поддержка промышленной деятельности; 

- развитие лизинга промышленного оборудования; 

- стимулирование повышения платежеспособного спроса на региональных рынках 

товаров народного потребления и производственно-технического назначения; 

- содействие научно-техническому и инновационному обеспечению повышения 

конкурентоспособности промышленности; 

- развитие малого предпринимательства и создание новых рабочих мест на базе 

реструктуризированных производств неэффективных организаций; 

- расширение внешних экономических связей местных товаропроизводителей на 

основе взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления 

региона с органами власти субъектов Российской Федерации, стран - членов Содружества 

Независимых Государств, Европейского Союза и других государств. 

Региональная промышленная политика, которая отражается в концепции развития 

промышленности региона, разрабатывается и реализуется его органами государственной 

власти с привлечением органов местного самоуправления, субъектов промышленной 

деятельности и их объединений, субъектов промышленной инфраструктуры, общественных 

организаций и объединений промышленников и предпринимателей, профсоюзов, научных и 

общественных организаций, деятельность которых связана с промышленностью.  

                                                           
1
 См.: Закон Калининградской области от 10 апреля 2004 года № 385 «О промышленной (производственной) 

политике». 
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Финансовое обеспечение этой политики осуществляется за счет средств 

регионального бюджета. Организационное обеспечение - осуществляет орган 

исполнительной власти (Правительство) региона. Применительно к задачам, связанным с 

разработкой и реализацией промышленной политики, его функциями являются: 

- анализ состояния промышленности и подготовка предложений по формированию 

комплекса экономических и организационных мер по повышению эффективности ее 

функционирования; 

- координация деятельности субъектов промышленной политики по разработке ее 

концепции и программ; 

- оперативное решение вопросов, связанных с реализацией промышленной  

политики; 

- осуществление контроля и оценка эффективности мер по реализации 

промышленной политики, подготовка отчета о реализации ее концепции. 

Информационно-аналитическое обеспечение данной политики включает в себя: 

- создание и ведение реестра субъектов промышленной деятельности в регионе; 

- мониторинг и анализ деятельности отдельных отраслей промышленности, а также 

всей промышленности региона. 

В этих целях орган исполнительной власти (Правительство) региона может в 

согласованном порядке запрашивать у субъектов промышленной деятельности 

необходимую информацию. Координация проведения промышленной политики возлагается 

на орган исполнительной власти (Правительство) региона, который наделен правом: 

- получать информацию от субъектов промышленной политики о реализации 

программ развития промышленности области, осуществляемой с использованием 

бюджетных финансовых средств; 

- осуществлять контроль за реализацией концепции промышленной политики и 

эффективностью мер по государственной поддержке отраслей промышленности и ее 

отдельных субъектов в части целевого использования бюджетных средств. 

Орган исполнительной власти (Правительство) региона осуществляет: 

- обеспечение организации разработки, утверждения и реализации концепции 

промышленной политики, экономических прогнозов и программ развития промышленности 

области; 

- в случае необходимости обеспечение разработки проектов законов и иных 

нормативных правовых актов, необходимых для эффективной реализации этой политики; 

- осуществление контроля за эффективностью экономических мер поддержки 

субъектов промышленной деятельности; 

- предоставление субъектам промышленной политики информации о ходе реализации 

ее концепции, прогнозов и программ, о возможностях и условиях получения 

государственной поддержки. 

Орган представительной власти региона реализует: 

- разработку законодательных основ промышленной политики; 

- рассмотрение и принятие соответствующих региональных законов; 

- утверждение программ развития промышленности региона. 

Органы местного самоуправления, субъекты промышленной деятельности и ее 

инфраструктуры, общественные организации и объединения промышленников и 

предпринимателей, профсоюзы, научные и общественные организации, деятельность 

которых связана с промышленностью: 

- запрашивают у органа исполнительной власти (Правительства) региона 

информацию об условиях государственной поддержки промышленной деятельности; 

- вносят предложения в орган исполнительной власти (Правительство) региона о 

применении тех или иных мер поддержки промышленной деятельности с обоснованием их 

необходимости и целесообразности; 
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- участвуют в разработке и реализации концепции промышленной политики и 

отраслевых программ. 

Разработка концепции развития региональной промышленности осуществляется на 

основе среднесрочного прогноза социально-экономического развития региона органами его 

государственной власти с привлечением органов местного самоуправления, субъектов 

промышленной деятельности, субъектов инфраструктуры промышленной деятельности, 

общественных объединений промышленников и предпринимателей, научных и 

общественных организации, деятельность которых связана с промышленностью.  

Концепция развития региональной промышленности содержит: 

- основные цели, принципы и задачи промышленной политики; 

- классификацию перспективных, устойчиво функционирующих и депрессивных 

отраслей промышленности и отдельных субъектов промышленной деятельности, 

размещенных на территории области; 

- критерии выбора приоритетов и индикаторов для государственной поддержки 

субъектов промышленной деятельности по отраслевому признаку, по их социально-

экономической значимости, по экономическим, технологическим и экологическим 

показателям; 

- перечень приоритетных отраслей и направлений развития промышленности в 

регионе; 

- перечень организационно-правовых, административных и экономических мер 

государственной поддержки промышленной деятельности, применяемых к приоритетным 

отраслям промышленности в зависимости от их принадлежности к любой из групп 

классификации; 

- критерии и методика оценки эффективности конкретных мер государственной 

поддержки субъектов промышленной деятельности и их социально-экономической 

значимости; 

- перечень мер по обеспечению максимальной занятости населения в 

промышленности области; 

- порядок и условия получения государственной поддержки промышленной 

деятельности. 

В соответствии с выбранными в концепции приоритетами, перечнем действующих 

долгосрочных целевых программ, результатами отраслевого анализа деятельности 

промышленности и бизнес-планами отдельных субъектов органом исполнительной власти 

(Правительством) региона могут разрабатываться и вноситься на утверждение 

представительного органа региона конкретные программы развития отраслей 

промышленности. Но в этом случае осуществляется государственная поддержка этих 

отраслей. 

При выработке указанного решения следует определить принципы такой поддержки, 

к которым можно отнести: 

- сочетание государственных интересов и интересов субъектов промышленной 

деятельности; 

- сочетание экономических и административных мер государственной поддержки 

промышленной деятельности; 

- поддержание конкуренции на товарных рынках области; 

- гласность и конкурсность при осуществлении государственной поддержки 

промышленной деятельности. 

Условиями применения мер государственной поддержки часто являются: 

- принадлежность отрасли промышленности (субъекта промышленной деятельности) 

в соответствии с концепцией промышленной политики к категории приоритетных; 

- представление субъектами промышленной деятельности в администрацию области 

необходимых данных для их включения в реестр субъектов промышленной деятельности в 

регионе. 
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Следует отметить, что в случае нарушения условий применения мер государственной 

поддержки субъектами промышленной деятельности эта поддержка прекращается, что 

отражается в принимаемом нормативном правовом акте, на основании которого эта 

поддержка осуществляется. 

В целях реализации политики в отношении приоритетных отраслей промышленности 

(субъектов промышленной деятельности) в соответствии с принятой концепцией и 

действующим законодательством могут применяться меры государственной поддержки по 

следующим направлениям: 

- финансовое и налоговое регулирование такой деятельности; 

- содействие в расширении рынков сбыта продукции и защите внутреннего 

рынка от чрезмерной экспансии импорта; 

- стимулирование создания и развития организаций по осуществлению 

консалтинговых услуг, лизинговой деятельности, обучению и переподготовке кадров; 

- предоставление в аренду (продажа) на льготных условиях земли и 

государственного имущества; 

- содействие в передаче в муниципальную собственность ведомственных 

объектов социально-бытового и культурного назначения; 

- защита субъектов промышленной деятельности региона от действий 

естественных монополистов; 

- содействие в реструктуризации неперспективных и низкорентабельных 

производств; 

- содействие научно-технической деятельности и инновационной деятельности 

в отраслях промышленности; 

- расширение экономического и научно-технического сотрудничества региона с 

субъектами Российской Федерации, государствами Содружества Независимых Государств, 

Европейского Союза и международными экономическими организациями в рамках 

межрегиональных и международных соглашений; 

- содействие развитию производственных связей с субъектами промышленной 

деятельности региона и Российской Федерации; 

- содействие межрегиональной интеграции субъектов промышленной 

деятельности; 

- содействие внедрению мировых стандартов качества продукции и защиты 

окружающей среды. 

Таким образом, определяя региональную промышленную политику, следует 

исходить из результатов анализа социально-экономической ситуации в регионе и оценки 

условий его потенциального развития. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что является основой региональной промышленной политики? 

2. Сформулируйте цель и задачи этой политики. 

3. Каковы основные принципы региональной промышленной политики? 

4. Дайте определение региональной промышленной политики. 

5. Каковы методы этой политики? 

6. Как осуществляется разработка концепции развития региональной 

промышленности и что она содержит? 
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7.2.2. Общая оценка социально-экономической ситуации в 
Калининградском регионе и ее влияние на формирование промышленной 

политики 
 

К специфике Калининградской области следует отнести одновременную зависимость 

ее регионального рынка от рынков российского и европейского, с прогрессирующей 

зависимостью от рынка Европы. Поэтому при формировании и функционировании 

регионального рынка должны учитываться интересы субъектов вышеуказанных рынков.  

Кроме того, если в основе российского межрегионального товарного рынка лежит 

общероссийское территориальное разделение труда, то в основе европейского - значительно 

отличающееся от российского - общеевропейское разделение труда. Если отношения на 

общероссийском рынке регламентируются соответствующим федеральным и региональным 

законодательством, в котором Калининградская область как субъект Российской Федерации 

может принимать непосредственное участие, то отношения с европейскими странами - 

международными договорами и соглашениями, в которых полноправной стороной 

выступает не Калининградская область, а вся Российская Федерация (представляющий ее 

федеральный центр), которая только учитывает (или не учитывает) интересы своего 

прибалтийского субъекта.  

Это, естественно, сковывает внешнеэкономическую свободу Калининградского 

региона, снижает его конкурентноспособность в сравнении с остальными субъектами 

европейских экономических отношений – окружающими регион странами Европейского 

Союза.  

Недостаточный учет европейской составляющей и естественная слабость российской 

в условиях Калининградского региона привели к тому, что Калининградский регион еще 

недостаточно адаптирован к рыночным реформам, подвержен депрессии и отстает по 

уровню социально-экономического развития от остальной Европы. Это является следствием 

жесткого пророссийского развития региона, который объективно окружен европейским 

экономическим пространством, но искусственно находится в российском правовом поле, 

которое неадекватно реагирует на объективные процессы, происходящие с регионом. 

Таким образом, говоря о региональной политике Калининградской области, следует 

отметить, что, оказавшись в условиях рыночного хозяйствования, регион начал 

претерпевать ряд изменений и, прежде всего, в области экономики. Фундаментом этих 

изменений стали товарно-денежные отношения как самый эффективный механизм, 

позволяющий соизмерять объём и качество производства и потребление. Ранее 

существовавшая (в советский период) в регионе экономика дефицита потребления не могла 

способствовать развитию этих отношений.  

2. Как правило, оценку социально-экономического состояния в любом регионе 

Российской Федерации осуществляют на основе анализа трех этапов: 

- дореформенный период; 

- период структурной трансформации региональной экономики; 

- период стабилизации экономики региона (если он наступил). 

Дореформенный период (до 1991 года) для всех регионов России во многом 

характеризовался одинаковыми или сходными критериями, связанными с плановой 

организацией социально-экономической деятельности Российской Федерации и всего СССР. 

Для Калининградской области характерен был невысокий уровень развития, а народное 

хозяйство было представлено узкоспециализированными и мало связанными друг с другом 

отраслями, которые не могли составлять единый комплекс. Несмотря на свое 

местонахождение в Европе, среди более развитых регионов и государств область не 

заимствовала европейский опыт и технологии и имела лишь средний для России уровень 

социально-экономического развития. 

Хозяйственная структура Калининградского региона, как и любой административно-

территориальной единицы РСФСР в тот период, была обусловлена его специализацией в 
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рамках единого народнохозяйственного комплекса Советского Союза. Отличием от других 

регионов является то, что для Калининградской области эта специализация сложилась 

только к 1960-1965 годам. Т.е. она существовала в регионе только 25-30 лет, в отличие от 

остальных российских регионов, где этот промежуток времени в два-три раза больше. 

В этот период приоритетное развитие в регионе получили следующие отрасли 

промышленности: рыбная отрасль (добывала до 10% рыбной продукции всего СССР); 

судостроение и ремонт судов; целлюлозно-бумажное производство; радиоэлектроника; 

транзитные транспортные перевозки. 

На долю рыболовства (40% общего регионального промышленного продукта), 

машиностроения и целлюлозно-бумажной промышленности приходилось три четверти всех 

средств производства. В промышленности работало около 40% всех работавших.  

Такие направления хозяйственной деятельности были основаны на: приморском 

положении региона, его внутреннем, для Советского Союза, географическом положении, его 

статутом «закрытой территории СССР», обусловленного военно-стратегическими 

соображениями и положением военно - морской базы СССР, созданной для угрозы всей 

территории северо-западной Европы. 

В результате политических изменений 90-х годов ХХ века многие из предпосылок 

прежней специализации области исчезли или значительно изменились, началась 

структурная трансформация. Так, регион превратился и осознал себя с точки зрения 

международного права как российский анклав в Европе, исчезла его «закрытость», 

связанная с милитаристскими имперскими целями СССР и задачами, изменились его 

геополитические и экономические условия развития. Рыбная промышленность существенно 

сократила объёмы производства ввиду удорожания топлива и прекращения дотационной 

политики страны. Судостроение и ремонт судов, ориентированные изначально на 

удовлетворение потребностей военно-морского флота, претерпели кризис с сокращением 

военных программ государства, а конверсия производства не была осуществлена из-за 

отсутствия необходимых инвестиций. Целлюлозно-бумажная отрасль претерпела огромный 

урон из-за резкого удорожания транспортных тарифов и возникновения таможенных 

барьеров, которые в совокупности сделали очень дорогостоящей привозную древесину, 

которая является основным сырьём для местного производства. Радиоэлектроника, 

представленная в области уникальным заводом по производству суперкомпьютеров, стала 

«угасать» одновременно со своей отраслью, оказавшись неспособной конкурировать с 

аналогичной импортной продукцией. 

Спад производства в промышленности и сельском хозяйстве региона, на транспорте и 

в строительстве оказался более глубоким, чем в среднем по Российской Федерации. 

Прежняя отраслевая структура экономики области вследствие ее пространственной 

отделенности от остальной территории Федерации перестала соответствовать 

изменившимся условиям в еще большей мере, чем в других регионах бывшего РСФСР.  

Из отраслей прежней основной специализации региона и в прежней структуре 

разделения труда в наиболее лучшем состоянии находится транспорт, в первую очередь, 

морской порт. Железнодорожный транспорт пострадал из-за сокращения перевозок, которое 

произошло в результате роста транспортных тарифов и наличия таможенных пошлин на 

границах с сопредельными государствами, располагающимися по всему периметру области. 

Сектор предприятий в регионе характеризуется двумя основными особенностями: 

высокой степенью износа основного капитала (50%, против 45,8 % в среднем по России) и 

высокой долей малых и средних предприятий, на которых производится более 22% ВРП (в 

среднем по России около 12%) и работает 36% всех занятых в регионе (в среднем по России 

около 20%). Другими словами, для региона характерно сочетание высокой потребности в 

инвестициях на модернизацию и реконструкцию производства с ограниченностью 

собственных финансовых ресурсов, недостаточным притоком инвестиций извне и 

сложностью доступа к долгосрочным инвестиционным кредитам (типичной проблемой 

малых и средних предприятий).   
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Стоимостные оценки основных производственных фондов имели наибольшую 

величину в промышленности, затем на транспорте и сельском хозяйстве. Коммунальное 

хозяйство и социальная сфера наделены очень низкой фондовооруженностью. Степень 

износа многих производственных зданий, сооружений, оборудования и так далее достигает 

более 50%. Следовательно, для их обновления и развития уже в настоящее время 

потребуются очень крупные капитальные вложения. 

Кроме этого, следует сказать, что область очень сильно отстаёт от окружающих стран 

и по производству товаров и услуг.
1
  

В настоящее время отраслевая структура промышленного производства слабо 

диверсифицирована – два сектора промышленности составляют около 60% от общего 

объема (пищевая промышленность – 34,7%; машиностроение и металлообработка – 23,7 %), 

а пять секторов (пищевая промышленность; машиностроение и металлообработка; лесная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность; топливная 

промышленность и электроэнергетика) – 93 % от всего объема. Отраслевые диспропорции 

усугубляются тем, что наиболее развитые и перспективные отрасли региональной 

экономики не имеют потенциала для синергетического эффекта и не могут в целом 

образовывать экономический кластер – они слабо связаны друг с другом. 

В общероссийском разделении труда Калининградская область выделяется уловом и 

переработкой рыбы (рыбные консервы, пищевая рыбная продукция), производством 

целлюлозы и бумаги, выпуском подъемно-транспортного и дорожно-строительного 

оборудования (вагоны-думпкары, краны, виброкатки, светотехническое оборудование, 

технологическое оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности, сборка 

легковых автомобилей), а также добычей и обработкой янтаря. Рыбная промышленность 

включает сложный комплекс рыболовных и транспортных судов, приемных баз и портов, 

судостроительных, судоремонтных заводов, рыбных и рыбоконсервных предприятий и 

ориентируется на океанический лов рыбы в водах Атлантики и Антарктической зоны. 

Машиностроение отличается выпуском трудоемкой и наукоемкой продукции: 

электродвигатели малой мощности, саморазгружающиеся вагоны-думпкары, универсальные 

электропогрузчики, козловые башенные краны, светотехническая аппаратура, 

металлорежущие станки, оборудование для целлюлозно-бумажной и рыбной 

промышленности. В поселке Янтарном работает единственный в России янтарный 

комбинат, выпускающий разнообразные ювелирные изделия. На экспорт идет около 5% 

ювелирного янтаря. Значительная часть прессованного янтаря используется для 

изготовления изоляторов для радиотехнической промышленности, лаков, красок, 

растворителей. В фармацевтической и химической промышленности применяется янтарная 

кислота. 

Крупнейшие предприятия области:  

- «Лукойл-Калининградморнефть» (добыча и транспортировка нефти),  

- «Калининградский янтарный комбинат» (добыча и обработка янтаря),  

- «Балткран» (производство козловых башенных кранов),  

- «Морская звезда» (добыча и переработка рыбо- и морепродуктов),  

- «Цепрусс» и Советский целлюлозно-бумажный комбинат (производство 

целлюлозы, древесной массы, бумаги, вискозы, кормовых дрожжей и т.д.),  

- «Автотор» (сборка легковых автомобилей «КИА» и «BMW»),  

- «Калининградский Вагоностроитель» (производство железнодорожного 

подвижного состава),  

- «Научно-промышленное объединение «Атлантрыбфлот» (вылов рыбы и водных 

биоресурсов),  

                                                           
1
 В 1998 году на одного калининградца производилось вдвое меньше товаров и услуг, чем в Белоруси, в 2,5 раза 

меньше, чем в Литве, и в 4,0 раза меньше, чем в Польше. Сейчас это соотношение еще более разительно, но не в 

пользу Калининградской области. 



 148 

- «Микродвигатель» (производство электродвигателей малой мощности, генераторов 

и трансформаторов),  

- «Система» (производство машин для обработки текста,  калькуляторов, приборов, 

электронного оборудования),  

- Кварц» (производство бытовых электрических приборов),  

- «Балтрыбпром» (переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов),  

- «Калининградский тарный комбинат» (производство металлических бочек и т.п.) 

Калининградская область характеризуется высокой плотностью малых предприятий. 

Этот показатель для региона составлял к концу 2002 года (до изменения правил регистрации 

предприятий) 13,9 малых предприятий на 1000 чел., при среднем по России – около 6. После 

изменения правил регистрации и постановки на налоговый учет многие из них прекратили 

свое существование. Отчасти столь высокий показатель развития малого 

предпринимательства вызван искусственным дроблением крупных предприятий с целью 

оптимизации налогообложения, принимая во внимание целый ряд федеральных и 

региональных льгот для них. Значение малых предприятий в региональной экономике 

остается скромным по сравнению с европейскими государствами, но заметно более весомым 

по сравнению с большинством других российских регионов. Вместе с тем, наибольший 

удельный вес в экономике региона составляет промышленность, затем - торговля, 

строительство, транспорт, сельское хозяйство. В структуре промышленности на первом 

месте топливная промышленность, затем пищевая (в основном рыбная), машиностроение и 

металлообработка, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, 

электроэнергетика. 

Наиболее развита промышленность в городах Калининграде и Советске. Здесь 

имеются машиностроительные, металлообрабатывающие, деревообрабатывающие, 

целлюлозобумажные предприятия, предприятия по производству строительных материалов 

и легкой промышленности. В Калининграде также развита рыбоперерабатывающая 

индустрия и судостроение. Судостроительная промышленность имеется также в городах 

Балтийске и Светлом. Деревоперерабатывающие предприятия - в городах Славске, Полеске, 

Гвардейске и Черняховске. 

Рыбопромышленный комплекс находится в сложном состоянии. Если раньше здесь 

были заняты около 25% трудоспособного населения, то в настоящее время ее доля упала. 

Очень велик физический износ промысловых судов. В результате снижается улов рыбы и 

добыча морепродуктов. 

Производственные мощности целлюлозобумажной промышленности, которые ранее 

могли производить 400 тыс. т целлюлозы и 150 тыс. т бумаги незагружены. Большая часть 

предприятий отрасли - убыточные. По многим показателям область значительно уступала 

другим регионам Северо - Западного федерального округа.
1
 

Применение малоэффективных мер привело к тому, что усилились различия в 

динамике социально-экономического развития региона, России и сопредельных государств. 

Если в Польше рост ВВП наблюдается с 1992 года, в Литве с 1994 года, то в России лишь с 

1997 году. Но если рост ВВП в соседних с областью странах явился прогрессирующим 

результатом трудовой деятельности, то рост ВВП в России был прерван в результате 

дефолта 1998 года. Снизившись до «низшего предела» дальнейший рост экономики 

объясняется не радикальными положительными преобразованиями, осуществляемыми 

органами власти и управления, а тем, что уровень жизни населения в 1998 году достиг такой 

степени, когда оно уже не смогло приобретать, сколько-нибудь дорогие импортные товары и 

продукты. Поэтому, стало выгодно, используя дешевую местную рабочую силу, 

                                                           
1
 В 1998 году промышленное производство в области составило только 29% от уровня 1990 года (в Российской 

Федерации – 46%), сельскохозяйственное – 48% (в Российской Федерации – 56%), розничный товарооборот – 

42%. Объемы капитального строительства сократились в 6 раз. См.: Стратегия социально-экономического 

развития Калининградской области как региона сотрудничества на период до 2010 года. Изд. дом «Русская 

Европа», 2003. – С. 10. 
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производить товары, отличающиеся не качеством или высоким технологическим уровнем, а 

низкой себестоимостью и способностью просто в минимальной мере удовлетворять 

насущные потребности населения. Т.е. можно констатировать, что в результате дефолта 

1998 года, резко снизился не только уровень, но и качество жизни граждан, как всей России, 

так и Калининградского региона. 

Развитие экономики Калининградской области после кризиса 1998 года отразило 

многие общероссийские тенденции. Девальвация рубля и последовавшее резкое удорожание 

импорта дали толчок развитию импортозамещающего производства в области, что во 

многом послужило основой экономического роста. Вместе с тем малые масштабы, 

невысокая диверсификация и большая открытость калининградской экономики приводят к 

«эффекту маятника» - более значительным колебаниям в социально-экономических 

показателях по сравнению с общероссийскими. Эффект маятника усиливает неустойчивость 

экономического развития региона.  

По различным оценкам, около 2/3 предприятий области в той или иной степени 

ориентированы на импортозамещающую схему работы. При этом такое замещение 

происходит главным образом на российском рынке. В то же время растущий импорт в ряде 

случаев оказывает усиливающуюся конкуренцию местным производителям на 

Калининградском рынке - введение региональных импортных квот на некоторые товары 

подтверждает этот факт. 

После 1999 года по указанным причинам в регионе начался экономический рост, 

который в регионе характеризовался более высокими темпами, чем в России.  

Наибольший вклад в рост промышленного производства в Калининградской области 

внесли машиностроение и металлообработка. Развитие этих отраслей отличается очень 

высокой динамикой: за последние пять лет объемы производства в машиностроении 

увеличились почти в 4 раза. В этой отрасли выделяется небольшое число быстро растущих 

сборочных предприятий, созданных в последние годы и использующие льготы ОЭЗ для 

поставок своих товаров на российский рынок. Наиболее крупными и известными из них 

являются ЗАО «Автотор» (производство автомобилей марок KIA и BMW) и ООО 

«Телебалт» (производство телевизоров «Erisson», «ERC» «Thomson», «Vestel», «Elenberg», 

«Shivaki» и пылесосов, произведено более трети всех телевизоров, собранных в России).
1
  

После 2005 года появились целые отрасли, предприятия которых стали работать с 

прибылью. Среди них: транспорт, связь, строительство, материально-техническое 

снабжение и сбыт, торговля и общественное питание. К успешным предприятиям региона 

можно отнести: Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», Калининградскую 

рыбопромышленную компанию «Запрыба», «Лукойл – Калининградморнефть», 

«Янтарьэнерго», Судоходную компанию «Рефтрансфлот», завод 

«Калининградгазавтоматика», завод «Металлист», Калининградский вагоностроительный 

завод, «Балттекстиль», «Рыбпрогноз»; компанию «РТФ – Фишинг»; «Калининградский 

рыбоконсервный комбинат», «Молоко», «Продукты питания Калининград», 

«Калининградский деликатес, «СПИ РВК», «Довид», «Пивоварни Ивана Таранова» и 

некоторые другие. 

По объемам жилищного строительства на душу населения Калининградская область 

занимает третье место среди всех регионов Северо-Западного федерального округа. Рост и 

благоприятные перспективы строительного рынка области (прежде всего, в столице региона 

Калининграде и курортных городах на побережье Балтийского моря) привлекает в регион 

все большее количество крупных московских и питерских строительных компаний. 

                                                           
1
 Вместе с тем, воздействие этих предприятий на экономику области пока остается слабым. Налоговые 

платежи и объемы инвестиций явно не соответствуют масштабам деятельности отрасли. В то время как доля 

продукции машиностроения составляет 24% от общего объема промышленного производства, удельный вес 

отрасли в инвестициях в основной капитал – всего 6,7% всех инвестиций в промышленности, а доля отрасли в 

налоговых платежах, поступивших в бюджеты всех уровней, едва превысила 7%. 
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Получили развитие авторемонтные предприятия. Появились станции технического 

обслуживания для импортных автомобилей «Тойота», «Шкода», «Вольво», «БМВ», 

«Мерседес» и другие.
1
 За короткое время введены в действие более трех десятков 

современных автозаправочных станций.  

В результате созданного льготного режима предпринимательской деятельности за 

счет Особой экономической зоны стали интенсивно развиваться производства всех видов 

мебели и швейная промышленность.
2
 С 2001 года по настоящее время Правительством 

области налажены связи с такими субъектами Федерации, как Ярославская, Нижегородская 

области, Республика Татарстан, города Москва, Санкт-Петербург и др. В результате 

товарооборот с другими регионами России вырос на 70%.
3
  

Экспорт из Калининградской области носит преимущественно сырьевой характер 

(нефть, рыба, целлюлоза). Из готовой и частично переработанной продукции 

экспортируются: обработанные лесоматериалы, бумага и картон, одежда, морские суда, 

рыбное филе, водка. Стали более активно развиваться транспортно-экспедиционные и 

курортно-рекреационные услуги.
4
 

Следует отметить, что основная часть прибыли промышленности региона 

сосредоточена в топливно-энергетическом комплексе. Вместе с тем, он, при всей его 

важности, не получил должного развития. Крупные нефтедобывающие компании не 

считаются с интересами области: нефте - газотопливо, несмотря на имеющуюся на ее 

территории добычу нефти, завозится извне, а добываемая нефть для переработки вывозится 

за пределы региона. При этом мазут и уголь занимают в топливно-энергетическом балансе 

области 80-85%, а природный и сжиженный газ - 15-20%. 

Дефицит электроэнергии в области составляет почти 2,5 млрд. кВт. ч (80-85% от 

потребности). На начало 2000 года энергообеспеченность населения составляла всего около 

3 тыс. кВт. ч на человека (65 место среди 89 регионов России). 

Поэтому, актуальным является создание и развитие в регионе собственных 

энерговозможностей. Основой для этого, кроме безусловной переработки нефти на 

территории региона, являются активные научные исследования по добыче и использованию 

нефти, бурого угля, торфа.
5
  

К основным направлениям развития топливно-энергетического комплекса можно 

отнести: 

- внедрение газотурбинных и парогазовых технологий в энергетике, в первую 

очередь на существующей Калининградской ТЭЦ –1; 

- внедрение современного энергосберегающего оборудования и технологий, 

проведение активной энергосберегающей политики в области производства, 

транспортировки и потребления топливно-энергетических ресурсов; 

- увеличение объемов производства продукции электроэнергетики путем 

развития малой гидроэнергетики, нетрадиционных источников энергии. Считается 

целесообразным возобновить довоенную практику создания малых и средних 

гидроэлектростанций (от 100 кВт до 16 МВт), заимствование опыта европейских соседей по 

использованию малых ветровых электростанций. Энергетический же потенциал рек 

Анграпа, Голубая, Корневка, Лава, Писса, Шешупе оценивается в 290 млн. кВт. ч.; 

- увеличение объемов добычи нефти в регионе за счет освоения шельфа 

Балтийского моря (площадка Д-6); 

                                                           
1
 В среднем стоимость одной станции обслуживания автомобилей составляет 800 тысяч долларов США – Авт. 

2
 См.: Экономический рост области и взаимодействие со странами Европейского союза. В газ. «Дмитрия 

Донского,1» от 27 мая 2000 года. 
3
 По данным 2004 года. 

4
 См.: Стратегия социально-экономического развития Калининградской области как региона сотрудничества на 

период до 2010 года. Изд. дом «Русская Европа», 2003. – С. 11. 
5
 На начало 2000 года топливный торф, в общем объеме добычи торфа, составил около 16%. Он потребляется 

как в самой области, так и продается за рубеж. 
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- строительство Калининградской ТЭЦ-2 с использованием прогрессивной 

парогазовой технологии установленной электрической мощностью 900 мвт (450 мвт Х 2). 

Первая очередь объекта введена в строй в 2005 году, однако мощность предприятия 

используется не в полном объеме из-за проблем с обеспечение этой станции основным 

топливом (энергетическим ресурсом) – природным газом; 

- переход на новые системы отопления, прежде всего с использованием 

экологически чистых теплонасосных установок (ТНУ) в курортной зоне; 

- увеличение объемов транспортировки газа по существующей газопроводной 

нитке, строительство второй нитки газопровода, подземного газохранилища и газификации 

населенных пунктов; 

- перевод части малых и средних котельных на местные виды топлива (торф, 

древесина, отходы деревообработки). 

Следует отметить, что последнее десятилетие ХХ и первые годы нового века помимо 

общего снижения производства валового внутреннего продукта, характеризуются ростом 

его энергоемкости, которая увеличилась по различным оценкам от 1,5 до 2,5 раз. По данным 

Института энергетической стратегии при Минэнерго Федерации и по анализу сведений, 

полученных в результате проведения энергетических обследований предприятий и 

организаций региона, общий экономически оправданный потенциал энергосбережения 

составляет 30-35% от достигнутого уровня потребления. Более того, анализ 

энергопотребления в Калининградской области за последние пять лет показывает, что 

потребление энергоресурсов начинает стабилизироваться. В результате, анализ 

энергообеспечения требует учета следующих, присущих сегодняшнему дню, региональных 

особенностей: 

- в настоящее время начинают активно развиваться отрасли сервиса, 

финансовой и торговой сферы, которые не являются энергоемкими и чье развитие не 

приведет к существенному росту энергопотребления; 

- начавшийся процесс восстановления объемов производства в отраслях 

обрабатывающего сектора экономики (станкостроение, машиностроение, легкая, 

текстильная, электронная, целлюлозно-бумажная и другие) происходит на базе 

модернизации их технологий и технического перевооружения. Удельная энергоемкость 

продукции по этим отраслям не высока и, следовательно, не потребует значительного 

энергопотребления; 

- прогнозируемое увеличение объемов производства маломатериальных и 

неэнергоемких отраслей не потребует дополнительного развития мощностей добывающих 

отраслей промышленности. Объем производства в этих отраслях стабилизируется, и не 

будет существенно влиять на прирост энергопотребления; 

- продолжающееся сокращение объектов Министерства обороны, являющихся 

существенными потребителями энергоресурсов, также повлияет на снижение 

энергопотребления. 

Кроме этого, для Калининградского региона является объективно необходимым 

сотрудничество с соседними европейскими странами. Так, совместно со шведской 

национальной энергетической администрацией реализовано пять проектов по строительству 

котельных и тепловых пунктов. С датским энергетическим агентством выполняются 

проекты по внедрению энергосберегающих современных технологий в жилых домах города 

Калининграда. С датским агентством по охране окружающей среды выполняется проект по 

сокращению нерационального водопотребления населением. Тесные контакты налажены с 

Норвегией. По российско - норвежской программе «Бюггрет» с привлечением инвестиций 

Северной экологической финансовой корпорации «Нефко» осуществлены проекты по 

замене кровельного покрытия на жилых домах и проекты по реконструкции освещения 

мэрии Калининграда.  

Требует совершенствования и структура производства. Благодаря 

функционированию Особой экономической зоны в Калининградской области, она в 
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последнее время претерпевает определённые изменения. По удельному объёму 

производства на первое место выходит машиностроение и металлообработка. Особенно 

следует отметить автомобилестроение. Ранее на протяжении ряда лет в области первое 

место занимала пищевая промышленность. 

Анализ внешнего оборота предприятий и организаций, произведенного в 2000 году 

показал, что импорт сократился на 30%, т.к. калининградский производитель смог в 90-х 

годах ХХ века заполнить свободную нишу импортозамещающим товаром и произошла 

частичная переориентация товарных потоков на Россию. Во внешнеторговом обороте 

экспорт в страны СНГ почти на 40% превысил импорт. Выравниваются объемы экспорта и 

импорта с Польшей, которая занимает второе место после Германии по внешнеторговому 

обороту с регионом. С 1995 года в Калининграде проводятся ежегодно более 20 

международных выставок-ярмарок, на которых представлены товары и услуги, технологии 

более тысячи предприятий и организаций области, стран СНГ, Польши, Германии, Литвы, 

Латвии, Эстонии, Дании и других стран. 

Возникла проблема сертификации готовой продукции в соответствии с принятыми в 

Европейском Союзе стандартами. Предполагается реализовать проект технического 

содействия «О Европейской зоне исключительно высокого качества в Калининградской 

области», с помощью которого должны быть созданы внутрипроизводственные системы 

качества по европейским стандартам ISO 9000, и организовать международный центр 

стандартизации в Калининградской области. 

Следует отметить, что, учитывая европейское местоположение Калининградского 

региона, его экономика не может идти по пути индустриализации основываясь только на 

имеющихся на его территории природных и сырьевых ресурсах. Поэтому возникла 

необходимость тесной кооперации со странами Балтии, Скандинавии, всего Балтийского 

региона. Но непременным условием этого является безусловное внедрение в регионе 

общеевропейского подхода к хозяйственной деятельности, который основан на соблюдении 

воспроизводящего и щадящего режима использования региональной природной среды. 

Кроме этого для транспортировки сырья, комплектующих и готовой продукции 

необходимо развивать собственный транспортный комплекс, который сейчас объединяет 

морской, речной, автомобильный, воздушный и железнодорожный виды транспорта. 

Морской и речной транспорт. Основу морского транспортного комплекса области 

составляют незамерзающие морские порты. Калининградские морские порты расположены 

в юго-восточной части Балтийского моря в устье реки Преголи на берегу Калининградского 

залива и соединены с морем судоходным каналом длиной 43 км. Порты находятся на 

пересечении основных интермодальных транспортных коридоров в Особой экономической 

зоне России. 

Кроме того, имеется порт «Пионерский», расположенный непосредственно на берегу 

Балтийского моря (в нём базируется среднетоннажный рыболовный флот). Действует 

речной порт на пограничной реке Неман с терминалом в городе Советске (бывший Тильзит). 

Если в 1988 году грузооборот калининградских портов составлял 7,7 млн. тонн или 

8,3% рыночной доли прибалтийских портов, то к началу ХХI века его грузооборот снизился 

до 4,5 млн. тонн (4,2%). В настоящее время Калининград имеет наихудшие показатели по 

загрузке своих мощностей среди таких прибалтийских портов как, Клайпеда, Лиепая, 

Вентспилс, Рига, Таллинн, Санкт-Петербург. 

Одной из основных, глубинных причин этого является изменение положения 

Калининграда в результате распада Советского Союза. Для традиционных районов бывшего 

СССР Калининградский порт стал слишком дальним, для российских регионов более 

близкими являются порты в Балтии и Санкт-Петербурге. В советские времена Калининграду 

отводилась роль закрытой военно-морской базы, поэтому его гражданские внешнеторговые 

функции не развивались и сегодняшняя необходимость оказывать транспортные услуги 

находящимся поблизости европейским странам не подкреплена нужными мощностями (по 
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нефти и нефтепродуктам как в Вентспилсе, по металлу как в Клайпеде, по контейнерам как 

в Риге и так далее). Но эта задача стоит и должна найти своё решение. 

Лишь с 2001 года появились заметные «подвижки» к лучшему. В 2002 году 

портовики превысили показатель 1991 года – 9,9 млн. тонн против 8,2 млн. тонн. На 

положение дел повлияло изменение тарифной политики на перевозки грузов по железной 

дороге в направлении Калининграда. Сейчас потенциальные мощности переработки 

портового комплекса составляют порядка 20 млн. тонн в год.  

Следует отметить, что литовское правительство более четко и оперативно реагирует 

на тарифную политику России, постоянно создавая конкурентные преимущества 

Клайпедскому порту. 

Представляет интерес концепция преобразования Калининграда в «аванпорт» Санкт-

Петербурга. Преимуществом Калининградского порта является его незамерзаемость и 

близость к западноевропейским портам. Кроме того, в этой концепции имеется такое 

мероприятие, как организация паромной линии «Калининград - Санкт-Петербург». 

Предпринимаются меры по наращиванию объемов ее работы с целью удовлетворения 

потребностей региона. Обсуждается и создание совместного с Санкт-Петербургом 

пароходства (с припиской судов в Калининграде).
1
 

Обязательно скажется благоприятно в будущем то обстоятельство, что расстояние по 

морю от Калининграда до таких известных портов как Гамбург, Роттердам, Антверпен, Гавр 

намного короче, чем у соседних государств Балтии. По суше расстояние от Калининграда до 

Варшавы (столица Польши) - 400 км, до Берлина (столица Германии) - 600 км, Копенгагена 

(столица Дании) - 680 км. Действуют судоходные линии: американская, паромные линии с 

Травемюнде и Ростоком, контейнерные линии с портами Англии, Дании, Голландии. 

Готовится трейлерная линия со Швецией. Имеются представительства голландской фирмы 

«Стейнвег» и Сахалинского морского пароходства. 

Автомобильный транспорт. Протяжённость автомобильных дорог общего 

пользования в области составляет: территориальных - 4575,3 км, федерального значения - 

243 км и создаёт одну из наиболее развитых сетей в Российской Федерации (303 км на 1 тыс. 

кв. км). По этому показателю область опережает московский регион в 2 раза, а 

общероссийский уровень в 10 раз. 

Вместе с тем по определённым параметрам: прохождение транзитных путей через 

населённые пункты, малые радиусы закругления, деревья на обочинах и другое - они не 

отвечают современным требованиям. В области имеется 15 крупных автоперевозчиков, 

располагающих 5,6 тысячами грузовых автомобилей и 0,34 тысячами автобусов. Среди как 

автомобилей, так и автобусов очень мала доля современных, отвечающих европейским 

стандартам автомашин. 

Для принятия мер по усилению координации деятельности видов транспорта, 

улучшения технического состояния автомобилей, взаимодействия с государственной 

инспекцией безопасности дорожного движения, таможенными, пограничными службами 

создана ассоциация автотранспортных предприятий Калининградской области (ААПКО). 

Но она еще не выполняет эффективно свои задачи и в области постоянно увеличивается 

доля автоперевозок выполненных латышскими, литовскими, польскими перевозчиками, 

обладающими лучшим подвижным составом. 

Международные автоперевозки – новая, но быстро развивающаяся сфера для 

региона. Если в 1994 году было всего 4 предприятия с 50 автопоездами, то в 2004 году – 170 

предприятий, имеющих 1800 единиц подвижного состава. Такой рост обеспечили 200 млн. 

долларов США инвестиций, на автопредприятиях работает более 8 тысяч человек. Ежегодно 

областной бюджет от данной отрасли получает налогов на сумму эквивалентную 16 млн. 

долларов США. 

Следует отметить, что существующие в регионе жесткие пограничный и таможенный 

режимы, отличающиеся от «смягченных» западноевропейских, создают дополнительные и 

                                                           
1
 См.: «Проблемы стабилизации и развития экономики эксклавного региона». Калининград, КГУ, 1998.  
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очень существенные трудности для автоперевозчиков. Кроме того, уровень налогов в 

западноевропейских странах, приходящийся на один автомобиль, значительно ниже, чем в 

России.
1
 Окружающие регион страны борются с калининградскими конкурентами также с 

помощью различных запрещений и ограничений. В итоге по оценке Калининградского 

отделения Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) одна ездка 

транзитом на территорию России обходится не менее 200 долларов США.
2
 

Представляется, что положение может несколько измениться с созданием 

трансъевропейских (так называемых «критских») транспортных коридоров. Договор о 

сотрудничестве по созданию этих коридоров между Россией и Евросоюзом подписан еще в 

1997 году. На территории области должна быть модернизирована автомагистраль 

Калининград-Нестеров, которая впишется в IX - ый «критский коридор», в его ветку 

«Каунас-Калининград». Интересным является также проект строительства в регионе первой 

в России платной автотрассы, которая должна вписаться в коридор «Виа – Ганзеатика». 

Продолжив довоенную дорогу «Берлинское шоссе», она реанимирует неиспользуемый 

сейчас автомобильный маршрут Калининград-Берлин, который короче ныне 

существующего более чем на 150 км. И позволит активизировать перевозки в Центральную 

Европу. Эффективность реализации этих проектов тесно связана с процессом 

реконструкции пограничных (таможенных) переходов. 

Воздушный транспорт представлен авиационными судами Калининградского 

авиационного отряда и Министерства обороны России. Хотя в области имеется широкая 

сеть аэродромов, из них только один гражданский - международный аэродром «Храброво», 

отстоящий от Калининграда на 20 км и соединенный со столицей региона автомобильной 

трассой. На нём принимаются самолёты со взлётной массой только до 100 т. Следует 

отметить, что аэродром еще требует дооборудования для достижения общеевропейских  

характеристик. Поэтому как альтернативу в необходимых случаях было бы целесообразно 

использовать возможности более современных в техническом отношении военных 

аэродромов, особенно аэродрома «Чкаловск», находящегося в гораздо более выгодном 

месте, практически, в черте города Калининграда и отвечающего всем необходимым 

требованиям.  

Актуальным является развитие инфраструктуры воздушных сообщений. Сейчас 

делаются попытки наладить коммерческие перевозки пассажиров и грузов с помощью 

вертолётов. Этот вид воздушного транспорта достаточно комфортабелен, не требует 

дорогостоящих взлётно-посадочных полос и т.д.  

Новый аэроклуб создан в городе Гвардейске. Подобные инициативы есть и в других 

городах области. 

Вместе с тем, следует сказать, что воздушные сообщения в регионе еще недостаточно 

развиты. Калининград после войны утратил значение транзитного аэропорта, которое имел в 

Кенигсберг со своим аэропортом Девау. Только в 1968 году этот аэропорт вынесли за 

пределы территории Калининграда в поселок Храброво. С учетом нарастающих проблем в 

обеспечении наземного транзита, развитие аэропорта в том числе с транзитными 

функциями, приобретает для региона стратегическое значение. Так, в 2004 году по воздуху 

было перевезено более 600 тысяч пассажиров. Это на 15% больше, чем в 2003 году.
3
 

Требуется большее количество рейсов в европейские страны, особенно в Германию. 

Только тогда будет полноценно использовано европейское местонахождение Калининграда, 

которое позволяет ему стать центром концентрации и распределения авиагрузов (как 

                                                           
1
 Анализ размера налогов, приходящихся на один автомобиль показал, что средний уровень налогов по 12 

странам Европы (кроме стран СНГ) составляет в среднем 900 долларов США, а в Калининградской области он в 

10 раз больше. См.: Ещё немного - и все наши перевозчики уйдут... за рубеж? В газ. «Дмитрия Донского, 1» от 

27 мая 2000 года. 
2
 См.: В газ. «Янтарный край» от 02.04.1999 года. 

3
 В 2000 году перевезено авиацией 104 тысячи человек, пассажирооборот составил 289 млн. пасс. км.  
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альтернатива Москве, которая в действительности более чем на 1000 км дальше от 

европейских центров, чем Калининград).  

Важным преимуществом Калининграда является меньшее расстояние 

транспортировки грузов для европейских субъектов. Так могут перевозиться 

калининградскими самолетами в российские регионы на более выгодных условиях 

медикаменты, электронная техника, сложное оборудование, предметы не имеющие 

длительного срока хранения и так далее. Но все это потребует не только развития 

авиационных возможностей, но и совершенного складского хозяйства. 

Как известно, железнодорожный транспорт составляет основу транспортной 

системы Российской Федерации и призван своевременно и качественно обеспечивать во 

внутреннем и в международном железнодорожном сообщениях потребности населения в 

перевозках и услугах, жизнедеятельность всех отраслей экономики и национальную 

безопасность государства, формирование рынка перевозок и связанных с ними услуг, 

эффективное развитие предпринимательской деятельности.
1
 

Являясь универсальным видом перевозки всех видов грузов, железнодорожный 

транспорт имеет высокую провозную способность, что делает его наиболее эффективным 

для перемещения массовых грузов на большие расстояния. Регулярность движения поездов 

практически не зависит от климатических условий и времен года. 

Территория Восточной Пруссии обладала густой сетью железных дорог. Поэтому 

железнодорожный транспорт в области функционирует с 1945 года. Первые дизельные 

поезда появились в 1965 году, в 1992 году была образована Калининградская железная 

дорога, что явилось следствием территориальной «оторванности» области от российской 

метрополии. Определенные положительные шаги по преодолению транспортного кризиса в 

области начались только с 2001 года. В 2004 году перевезено грузов в 2,1 раза больше, чем в 

2000 году (18 млн. тонн). 

В состав Калининградской железной дороги входят 55 станций, общая 

протяжённость дороги - 756 км. По степени насыщения она занимает место в первой десятке 

железных дорог Российской Федерации. На территории области имеется железнодорожная 

ветка с европейской колеей (на Польшу) и выходы в сопредельные государства через 

пограничные переходы. 

Среди перевозимых грузов преобладают уголь, нефтепродукты, строительные 

материалы, лес, металл, минеральные удобрения, продукты питания.
2
 Внешнеторговые 

перевозки достигают 60% (сырая нефть, уголь, целлюлоза, зерно). 

Калининградская железная дорога вполне может стать центром перевалки грузов с 

одного направления на другое (Запад-Восток или Север-Юг), так как имеет как европейскую 

колею, так и российскую. Для этого подходит пограничный переход 

Скандава/Железнодорожный, который соединен европейской колеей со станцией 

Черняховск (бывший Инстербург), обладающей значительными мощностями для перегрузки 

любых видов конвенциональных грузов и контейнеров. Кроме того, путь через Калининград 

для северных районов и портов Голландии, Германии и Польши короче, чем через Брест. 

Местом же растаможивания груза может стать Калининград (как альтернатива Москве). То 

есть, одновременно с перевалкой груза происходит его таможенная «очистка», 

действительная на всей территории России. 

При определении общей стратегии создания системы обеспечения экономической 

безопасности области транспортная система выступает в качестве одного из ключевых ее 

элементов, определяющих общий уровень безопасности экономики региона при воздействии 

внешних и внутренних факторов. В связи с этим главной задачей транспортного (прежде 

всего железнодорожного, как наиболее грузонесущего) комплекса в рамках государственной 

стратегии экономической безопасности области является эффективное осуществление 

перевозок между Калининградской областью и остальными регионами России и Европы в 

                                                           
1
 См.: Федеральный закон «О Федеральном железнодорожном транспорте». 

2
 По стат. данным перевезено железной дорогой в 2000 году 1 млн. 694 тысячи тонн грузов, 1160 млн. т. км. 
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соответствии с территориальными, временными, объемными, структурными и другими 

потребностями отечественных субъектов экономической деятельности, а также 

иностранных пользователей. 

Рассматривая перевозочный процесс как совокупность организационно и 

технологически взаимосвязанных действий и операций (например, выполняемых 

предприятиями и другими подразделениями железных дорог) при подготовке, 

осуществлении и завершении перевозок грузов, можно констатировать, что увеличение 

стабильности функционирования транспортной системы возможно либо за счет повышения 

надежности входящих в нее элементов (в том числе за счет сохранности перевозимых 

грузов) и укрепления качественных связей с сопредельными транспортными системами и 

другими отраслями хозяйствования, либо за счет создания новых, дополняющих или 

дублирующих существующие, транспортных структур. На практике эти два подхода 

переплетаются и составляют единое направление деятельности по улучшению качества 

транспортного обслуживания и повышению работоспособности транспортной системы при 

воздействии на нее различных внутренних и внешних факторов. 

Первый из указанных подходов, как правило, связан, прежде всего, с 

совершенствованием действующей организационно-правовой базы взаимоотношений, затем 

с проведением реконструкции, модернизации транспортных объектов и транспортных 

средств (требующими значительных капиталовложений) и другими мероприятиями на 

региональном и между государственном уровнях. 

Второй подход охватывает разработку и реализацию инвестиционных проектов, 

направленных на дальнейшее экстенсивное развитие транспортной системы. Такие меры 

становятся необходимыми при технической и технологической невозможности, 

значительной правовой сложности или экономической нецелесообразности проведения 

мероприятий по реконструкции, а также при включении в транспортную систему новых 

экономических районов и при ликвидации отраслевого монополизма отдельных 

транспортных предприятий. 

Оба эти подхода имеют место и в организации железнодорожных перевозок между 

Калининградской областью и российской метрополией. 

Определенную осложненность ситуации мы наблюдаем сегодня в случае 

взаимоотношений железнодорожных транспортных магистралей Литовской Республики и 

Калининградской области. Все железнодорожные пути, связывающие область с 

метрополией, проходят по литовской территории. Это наследие бывшего Советского Союза, 

так как в результате распада его единой транспортной системы на большое число 

национальных транспортных систем были созданы объективные предпосылки для 

реорганизации и развития железнодорожного (и иного) транспорта России, строительства 

новой сети магистральных путей сообщения, новых транспортных объектов и 

обеспечивающих транспорт производств с целью повышения надежности его 

функционирования. 

Кроме этого проведение модернизации, создание параллельных сетей путей 

сообщения требуют огромных капиталовложений. При отсутствии у государства 

значительных инвестиционных возможностей для развития железнодорожной транспортной 

системы региона актуализируются вопросы, связанные с совершенствованием действующей 

организационно-правовой базы взаимоотношений между Калининградской областью (и ее 

железной дорогой) и Литовской Республикой (и ее железной дорогой). Тем более что после 

выхода Литвы из единой системы перевозок Министерства путей сообщения Российской 

Федерации тарифы за перевозку стали определяться из сокращенной дальности перевозок 

по территории этой страны. 

Вместе с тем, калининградские грузы, составляющие около трети транзитного 

грузопотока Литовской железной дороги, дают около половины ее доходов. Поэтому, кроме 

вопросов, которые должны решить (но не решают) российские федеральные власти, крайне 

необходимо иметь возможность оперативно и на самом высоком уровне ставить перед 
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Литовской железной дорогой вопросы о тарифах (в настоящее время сильно завышенных) за 

перевозку калининградских грузов. Калининградская область должна иметь повседневную 

возможность гибко изменять организационно-правовую базу отношений с Литовской 

железной дорогой (и с Литовской Республикой) в соответствии с меняющейся обстановкой, 

что возможно только при делегировании Федерацией ее Калининградскому субъекту 

дополнительных полномочий во внешнеэкономической сфере. Такое решение требует 

вложения значительно меньших капиталовложений, но может дать быструю реальную 

отдачу. 

Вопросы транспортной политики стали предметом обсуждения между 

правительствами Российской Федерации и Республики Беларусь. В августе 1999 года было 

заключено соглашение между ними о долгосрочном сотрудничестве Калининградской 

области с белорусскими областями, министерствами, органами государственного 

управления. На основании него планируется рассмотреть возможности совместного 

строительства новых перегрузочных мощностей и портов Калининградской области, а также 

создания белорусской судоходной компании (с припиской к одному из портов 

Калининграда) для перевалки белорусских экспортных и импортных грузов, включая 

передачу в аренду части причалов этих портов хозяйствующим субъектам Беларуси; 

создание сети регулярного автобусного и воздушного сообщения между Калининградским 

регионом и Беларусью, разработку унифицированных технических норм для 

автотранспортных средств; принятие мер для создания благоприятных условий транзитных 

перевозок между ними через третьи страны и по своей территории. 

Невозможно говорить об экономике Калининградского региона, не упомянув о том, 

что практически вся его территория является Особой экономической зоной, созданной на 

основании Федерального закона от 22 января 1996 года «Об Особой экономической зоне в 

Калининградской области». До этого, с 1991 года, в регионе действовало принятое 

федеральным Правительством «Положение о свободной экономической зоне «Янтарь». 

Было объявлено, что ее создание направлено на формирование для области специального 

компенсационного механизма в виде режима свободной таможенной зоны для 

стимулирования развития экспортных и импортозамещающих производств в связи с 

полуанклавным положением региона и нарушением конституционных гарантий единого 

российского экономического пространства, которые не действуют в отношении области. В 

соответствии с законом создание зоны преследовало следующие цели: 

- обеспечение политических и оборонных интересов России в регионе, полноценного 

функционирования размещённых на территории области военных формирований и баз; 

- развитие объектов инфраструктуры и таких комплексов жизнеобеспечения 

территории, как транспортного, топливно-энергетического, аграрно-промышленного, связи 

и телекоммуникаций, поддержание на этой основе безопасности региона; 

- содействие переориентации российских внешнеторговых грузопотоков на 

Калининград (вместо их нынешней ориентации на порты стран Балтии) и превращение 

российского полуанклава в крупный торгово-транспортный центр; 

- структурная перестройка экономики области и развитие конкурентноспособных 

экспортных производств, оказание государственной поддержки приоритетным отраслям и 

объектам экономического роста не её территории (по принципу избирательной 

концентрации средств); 

- повышение уровня жизни и обеспечение социально-политической стабильности в 

области в ходе её хозяйственного развития. В перспективе, - снятие области с дотаций из 

федерального бюджета. 

Либеральный хозяйственный режим в ОЭЗ в настоящее время основывается на 

положениях вновь принятого Федерального закона от 10 января 2006 года №16-ФЗ «Об 

Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации». В этом законе управление ОЭЗ 

определено как деятельность уполномоченного органа и деятельность администрации ОЭЗ, 
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направленные соответственно на обеспечение действия специального правового режима 

Особой экономической зоны и обеспечение организации ее функционирования. При этом 

уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

осуществлять функции по управлению особыми экономическими зонами и обеспечивающий 

действие специального правового режима ОЭЗ. Администрация ОЭЗ - структурное 

подразделение высшего исполнительного органа государственной власти Калининградской 

области (Правительства), обеспечивающее организацию функционирования зоны.  

В соответствии с российским законодательством Особая экономическая зона – 

определяемая Правительством Российской Федерации часть территории Российской 

Федерации, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской 

деятельности.
1
 ОЭЗ в Калининградской области определена федеральным законом.  

Калининградская область как субъект Российской Федерации обладает территорией, 

которая является частью территории указанной федерации. Отметим в этой связи, что 

понятие «территория» имеет различный смысл: 1) географическое пространство, природная 

среда, земная поверхность; 2) территория государства, сфера государственного 

суверенитета, внешние пределы и границы его осуществления; 3) объект хозяйствования, 

базис и условие хозяйственной деятельности. 

Зона же, согласно словарям, - это пространство между какими-либо границами; 

территория, пространство, характеризующееся определенными общими признаками.
2
 В 

случае, когда этот участок становится объектом хозяйствования, государство может 

установить особый правовой режим на территории зоны или вводить какие-либо 

ограничительные правила. Во всех случаях верховенство государства над зоной 

сохраняется. Территория зоны не может быть экстерриториальной. Суверенитет и 

территориальная целостность государства неделимы. 

Вместе с тем, это территория Калининградской области, на которой действует 

специальный правовой режим осуществления хозяйственной, производственной, 

инвестиционной и иной деятельности. Даже простое сравнение этого определения с 

определением, имеющимся в Федеральном законе «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации», показывает существенные различия между ними, т.к. в том и 

другом определении учитывается различная специфика указанных зон. Если в 

Калининградской области – это территория не ограниченная пространственными рамками, 

кроме границ самой области (они одновременно являются российскими государственными 

границами), то в общем случае – ОЭЗ не может находиться на территории нескольких 

муниципальных образований, не должна включать в себя полностью территорию какого-

либо административно-территориального образования, не может быть более 20 кв.км. А 

самое главное – ОЭЗ по общему правилу создаются в целях развития обрабатывающих 

отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей, производства новых видов продукции 

и развития транспортной инфраструктуры, а ОЭЗ в Калининградской области в целях 

ускорения ее социально-экономического развития. 

Причиной, как было указано выше, является территориальная оторванность 

Калининградской области от остальной территории Российской Федерации. По существу 

это признание существования Калининградской области в ином пространстве, отличном от 

российского. 

Таким образом, это закрепление адресным федеральным законом об особой 

экономической зоне в конкретном субъекте Федерации нормы, согласно которой территория 

особой экономической зоны может совпадать с территорией и границами субъекта 

Федерации. Но это не значит, что территория зоны становится государственной территорией 

или ее частью. Понятие «экономическая зона» исключает государственный, политический, 

административный аспект; оно содержит функциональный, узкоспециализированный 

                                                           
1
 См.: Статья 2 Федерального закона от 22 июля 2005 года №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации». 
2
 См.: Современный словарь иностранных слов: - М.: Рус. яз., 2000. – С. 221. 
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аспект, выступающий ее главным признаком. А территория зоны - всего лишь участок 

земли, условие, базис осуществления особого режима предпринимательской деятельности, 

установленного государством. Вместе с тем «особая экономическая зона» отличается от 

«свободной» экономической зоны тем, что в ней фактически и системно переплетаются все 

аспекты понятия «территория», отмеченные выше. 

Зона в Калининградской области является частью таможенной территории, поскольку 

таможенная служба есть неотъемлемая часть государства и «таможенное регулирование», 

согласно пункта «ж» статьи 71 Конституции России, относится к исключительному ведению 

Российской Федерации. На территории Российской Федерации «не допускается 

установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для 

свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств».
1
 Вместе с тем, 

территориально область не имеет общей границы с Российской Федерацией, поэтому 

таможенный режим на ее территории должен подчиняться законам развития того 

пространства, которое ее окружает.  

Внешнее очертание Особой зоны имеет принципиально иной правовой статус по 

сравнению с государственной и таможенной территорией. Даже если эти очертания зоны 

совпадают с этими территориями, то «границы» зоны не становятся одновременно 

государственной и таможенной границами. Коллизий конституционных норм с нормами, 

регулирующими статус и «границы» зоны, в этой связи не возникает.  

Таким образом, пространственными элементами образования Особой экономической 

зоны в Калининградской области являются: 

1. Территориальная обособленность ОЭЗ от остальной государственной территории 

России и пространственная принадлежность к Европе. Территория Особой экономической 

зоны - это не территория в политическом или географическом смысле. Это отдельная, не 

имеющая общих границ с остальным российским экономическим пространством часть 

российского экономического пространства, где применяется определенная система льгот и 

стимулов предпринимательской деятельности, адекватная ее пространственному 

месторасположению. Экономические и юридические признаки этой зоны составляют их 

содержание, характеризуют сущность и одновременно их сложность и многогранность. 

2. Территория зоны - это базис, условие деятельности хозяйствующих субъектов. 

Главное же - совокупность экономических и юридических норм и правил, создающих 

особый хозяйственно - правовой режим деятельности этих субъектов на территории зоны. 

Этот режим и составляет сущностный элемент функционирования зоны, выделяющий ее 

(организационно и функционально) из общероссийского правового пространства. Смысл 

такого выделения - повышение эффективности в достижении социально - экономических 

результатов с учетом европейского местонахождения. 

Органы государственной власти Калининградской области осуществляют по 

Конституции Федерации функции публичной власти на территории субъекта Федерации. 

Для органов же хозяйственного управления экономическая зона выступает объектом 

хозяйствования. То есть, органы хозяйственного управления и органы государственной 

власти имеют принципиально различные функции.  

Поэтому, объединять в единую систему органы публичной и хозяйственной власти 

недопустимо. Это ведет, в частности, к фактическому слиянию принципиально различных, 

несовместимых функций управления, к появлению таких тенденций как коррупция, 

злоупотребление служебным положением в личных целях в ущерб государственным. 

Нарушаются функции развития и охраны государственной территории, национальной 

безопасности, обороны, правоохранительной деятельности. Неизбежно поэтому 

разграничение и организационное обособление этих функций.  

В Российской Федерации имеется два уровня государственной власти: федеральный и 

региональный. Правительство области не должно единолично брать на себя выполнение 

функции управления ОЭЗ, т.к. на ее территории присутствуют интересы всей Федерации. 

                                                           
1
 См.: Часть 1 статьи 74 Конституции Российской Федерации. 
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Разграничение функций управления областью и зоной усиливает роль федерального центра 

в руководстве ОЭЗ, в контроле за финансовыми потоками.  

Вместе с тем, практика показала, что область только в своих пространственных 

рамках развиваться уже не может. Не случайно обсуждаются различные варианты 

совершенствования государственного руководства созданием и функционированием Особой 

экономической зоны в Калининградской области.  

Поэтому, положение, когда внешнеэкономические отношения согласно Конституции 

России
1
, находятся в ведении только Российской Федерации, а в совместном ведении 

Российской Федерации и ее субъектов находится лишь координация внешнеэкономических 

связей субъектов Федерации, для Калининградской области является серьезным 

препятствием ее дальнейшего экономического развития. Более того, финансовое, валютное, 

кредитное, таможенное регулирование также находится в ведении Российской Федерации.
2
 

Практически все законодательство в этой сфере является федеральным. 

Выходом из создавшегося положения может являться деятельность уполномоченного 

органа – федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять 

функции по управлению особыми экономическими зонами и обеспечивающего действие 

специального правового режима Особой экономической зоны в соответствии с 

положениями настоящего Федерального закона. Соответственно, этот орган должен 

представлять интересы всей Российской Федерации в процессе руководства 

внешнеэкономической деятельностью ОЭЗ. На наш взгляд, в этом случае в перспективе 

неизбежен процесс интеграции законодательства об особых экономических зонах в 

Российской Федерации и об ОЭЗ в Калининградской области. 

Особый, исключительный характер экономической зоны в Калининградской области 

требует централизованного руководства ею. При этом централизация осуществляется на 

основе четкого разграничений функций управления. Если исполнительные органы 

Федерации обеспечивают действие специального правового режима зоны, то администрация 

ОЭЗ – Министерство экономики области обеспечивает организацию непосредственного 

функционирования ОЭЗ в соответствие с этим правовым режимом.  

Построение «вертикали власти» на основе государственной администрации, 

управляющей особой экономической зоной на месте, влечет за собой выделение сферы 

административных отношений, отграничение их от гражданскоправовых.  

Какие-либо договорные отношения в области разграничения полномочий между 

администрацией ОЭЗ и федеральными органами исполнительной власти исключаются. 

Последние могут передавать администрации ОЭЗ по соглашению с ней осуществление лишь 

части своих полномочий. 

Непосредственное и повседневное руководство администрацией ОЭЗ осуществляет 

Правительство Калининградской области через Министерство экономики области – 

администрации ОЭЗ.
3
 Таким образом, Министерство экономики области, которое 

одновременно является администрацией ОЭЗ, контролируется сразу двумя субъектами: 

Правительством области и Министерством экономического развития и торговли Российской 

Федерации. 

Одной из принципиальных особенностей Особой экономической зоны в 

Калининградской области является - связь территории ОЭЗ с особой правосубъектностью 

лиц, находящихся на данной территории. Вопросы определения правоспособности 

резидента этой зоны, проведения экспертизы и согласования проектной документации, 

налогового и таможенного режима деятельности резидентов регулируются законом об ОЭЗ. 

Экспертиза инвестиционных проектов, реализуемых резидентами ОЭЗ в Калининградской 

области, не закреплена в данном законе в качестве обязательной.  

                                                           
1
 См.: Пункт «л» статьи 71 Конституции Российской Федерации. 

2
 См.: Там же. Пункт «ж» статьи 71. 

3
 См.: Постановление Правительства Калининградской области от 30 марта 2006 года №182. 
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Следует отметить, что резидентами ОЭЗ могут быть только юридические лица 

(предприниматели без образования юридического лица ни при каких условиях резидентами 

ОЭЗ не могут быть признаны). Более того, резиденты ОЭЗ – не любые юридические лица, а 

лишь отвечающие определенным требованиям и включенные в единый реестр резидентов. 

Не могут быть резидентами также юридические лица, применяющие специальные 

налоговые режимы, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, а также 

финансовые организации. 

Оценивая хозяйствующих субъектов на территории ОЭЗ можно выделить: 

- резидентов ОЭЗ. Это юридические лица, отвечающие требованиям данного закона. 

Обязательным условием приобретения статуса резидента ОЭЗ является включение 

юридического лица в единый реестр резидентов ОЭЗ. Они пользуются налоговыми 

льготами; на них распространяются гарантии, установленные законом об ОЭЗ; к ним 

применимы положения этого закона о таможенном регулировании, о валютном 

регулировании и валютном контроле; 

- юридические лица, государственная регистрация которых осуществлена после 

вступления в силу данного закона и не являющиеся резидентами ОЭЗ. На них не 

распространяются налоговые льготы, гарантии, установленные для резидентов ОЭЗ, но они 

вправе использовать таможенный режим свободной таможенной зоны, применяемый в 

Калининградской области. К ним применимы положения комментируемого закона о 

валютном регулировании и валютном контроле, но они не могут воспользоваться льготами, 

установленными в законе об ОЭЗ; 

- юридические лица, государственная регистрация которых осуществлена была ранее 

на основании Федерального закона от 22 января 1996 года №13-ФЗ «Об Особой 

экономической зоне в Калининградской области». Они могут использовать таможенный 

режим ОЭЗ, применяемый в Калининградской области в порядке, определяемом в главе 3 

закона об ОЭЗ с определенными особенностями в течение 10 лет со дня вступления в силу 

этого закона. 

Следует отметить, что используемый в законе об ОЭЗ термин «инвестиционная 

декларация» не имеет своего универсального определения в российском законодательстве. С 

точки зрения русского языка «инвестиции» - денежные средства, целевые банковские 

вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, 

в т.ч. и на товарные знаки, кредиты, любое другое имущество или имущественные права, 

интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов 

деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного 

социального эффекта.
1
 Инвестиция как деятельность – вложение указанного капитала в 

какое-либо дело путем приобретения ценных бумаг или непосредственно предприятия 

(предприятий) с целью получения дополнительной прибыли или влияния на дела 

предприятия, компании.
2
 Декларация – документ в виде заявления.  

В результате проведенного нами выше анализа можно получить следующее 

определение: инвестиционная декларация – документ в виде заявления о вложениях 

денежных средств, целевых банковских вкладов и т.д. в какое - либо дело в целях получения 

прибыли (дохода) или влияния на дела предприятия, компании. Учитывая эту 

формулировку, следует добавить, что инвестиции должны вкладываться в дело, 

осуществляемое на территории ОЭЗ в Калининградской области.  

К инвестиционным проектам, реализуемым резидентами ОЭЗ, предъявляются 

следующие требования: 

1) реализация инвестиционных проектов должна осуществляться на территории 

Калининградской области; 

2) инвестиционный проект не может быть направлен на следующие цели: 

                                                           
1
 См.: Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. – М.: Книжный мир, 2004. – С. 208 - 

209. 
2
 См. Там же. С. 210. 
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а) добыча нефти, природного газа, оказание услуг в этих областях; 

б) производство этилового спирта, алкогольной продукции, производство табачных 

изделий и других подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей и 

мотоциклов) в соответствии со списком, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации; 

в) оптовая и розничная торговля; 

г) ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; 

д) финансовая деятельность; 

3) осуществление инвестиций в форме капитальных вложений. Капитальными 

вложениями, учитываемыми при определении минимальной стоимости инвестиционного 

проекта, являются инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты 

на осуществление проектно-изыскательских работ, новое строительство, техническое 

перевооружение, модернизацию основных фондов, реконструкцию зданий, приобретение 

машин, оборудования, инструментов, инвентаря (за исключением затрат на приобретение 

легковых автомобилей, спортивных, туристских и прогулочных судов, а также затрат на 

строительство и реконструкцию жилых помещений, которые не учитываются в качестве 

капитальных вложений при определении стоимости инвестиционного проекта); 

4) объем капитальных вложений в соответствии с представленным инвестиционным 

проектом должен составлять в сумме не менее чем сто пятьдесят миллионов рублей; 

5) объем капитальных вложений в сумме не менее чем сто пятьдесят миллионов 

рублей должен быть осуществлен в срок, не превышающий трех лет со дня принятия 

решения о включении юридического лица в реестр; 

6) при определении объема капитальных вложений, указанного в настоящей статье, 

не учитываются безвозмездная передача и возмездная передача (в том числе с 

предоставлением рассрочки платежа на срок более чем три года), включая передачу через 

третьих лиц, машин, оборудования и транспортных средств лицами, государственная 

регистрация которых на день вступления в силу закона об ОЭЗ осуществлена в 

Калининградской области. 

Таможенный режим свободной таможенной зоны, применяемый в 

Калининградской области, - таможенный режим, при котором иностранные товары 

ввозятся на территорию Калининградской области и используются на этой 

территории без уплаты таможенных пошлин и налогов, применения запретов и 

ограничений экономического характера, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности, с учетом особенностей, устанавливаемых 

Федеральным законом об ОЭЗ. Такой режим действует в отношении иностранных товаров, 

ввозимых на территорию Калининградской области и используемых на этой территории 

юридическими лицами, государственная регистрация которых осуществлена в 

Калининградской области. 

Товары, помещенные под такой таможенный режим, а также продукты их 

переработки могут потребляться исключительно на территории области. В отношении этих 

товаров допускается передача прав владения, пользования и (или) распоряжения, в том 

числе розничная продажа указанных товаров. 

Этот таможенный режим может быть завершен выпуском для свободного обращения 

ввезенных товаров и (или) продуктов их переработки путем их помещения под таможенный 

режим выпуска для внутреннего потребления либо под иной таможенный режим в 

соответствии с Таможенным кодексом Федерации. Этот режим может быть завершен 

вывозом в соответствии с таможенным режимом экспорта продуктов переработки товаров, 

подвергшихся операциям по переработке, установленным законом. 

При использовании в процессе переработки иностранных товаров, происходящих из 

разных стран, применение ставок таможенных пошлин осуществляется с учетом следующих 

особенностей: 
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1) в случае, если в результате переработки произошло изменение 

классификационного кода товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности на уровне любого из первых четырех знаков, в отношении продуктов 

переработки применяются ставки таможенных пошлин как к товарам, ввозимым из стран, 

которым Россия предоставляет в торгово-политических отношениях режим наибольшего 

благоприятствования; 

2) в иных случаях применяются ставки таможенных пошлин по стране 

происхождения иностранных товаров, таможенная стоимость которых является наибольшей. 

Если таможенная стоимость иностранных товаров, используемых при переработке, 

одинакова, применяются ставки таможенных пошлин как к товарам, ввозимым из стран, 

которым Россия предоставляет в торгово-политических отношениях режим наибольшего 

благоприятствования. 

В ОЭЗ применяется особый порядок уплаты налога на прибыль организаций и налога 

на имущество организаций резидентами, установленный Налоговым кодексом Федерации.
1
 

Иные федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также взносы в 

государственные внебюджетные фонды уплачиваются в соответствии с законодательством 

Федерации, законодательством области о налогах и сборах и нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления о налогах и сборах. 

Порядок обязательной продажи части валютной выручки на внутреннем валютном 

рынке России не распространяется на поступления юридических лиц, государственная 

регистрация которых осуществлена в Калининградской области и которые получают 

выручку в иностранной валюте от экспорта товаров (работ, услуг) и (или) результатов 

интеллектуальной деятельности, произведенных (созданных) в ОЭЗ. 

Порядок въезда в Калининградскую область, выезда из нее и пребывания на ее 

территории иностранных граждан и (или) лиц без гражданства определяется 

международными договорами России и ее законодательством с учетом положений данного 

закона. 

Для въезда в Калининградскую область иностранных граждан - представителей 

резидентов, инвесторов, а также лиц, приглашенных для обсуждения возможностей 

сотрудничества в ОЭЗ, Правительством Федерации устанавливается упрощенный порядок 

оформления виз, предусматривающий возможность их оформления указанным категориям 

иностранных граждан непосредственно в пункте пропуска через Государственную границу 

России при въезде в Калининградскую область. Указанное оформление проводится 

находящимся в пункте пропуска через границу представительством федерального органа 

исполнительной власти, ведающего иностранными делами, на основании приглашений, 

оформленных в установленном порядке по ходатайству администрации. Эта работа уже 

начата МИД России. 

Вместе с тем необходимо отметить, что, как показала практика, для реализации 

указанных положений закона требуется создать дополнительные нормативные акты, как на 

федеральном, так и на региональном уровне. Они, в свою очередь, войдут составной частью 

в региональный механизм управления экономической деятельностью и инвестициями в 

регионе. 

Эта работа была начата еще в мае 1995 года, когда Калининградской областной 

Думой был принят Закон «Об условиях стимулирования инвестиций в Калининградской 

области (СЭЗ «Янтарь»)». 

Следует отметить, что история ОЭЗ на территории области полна неудач.
2
 В сентябре 

1997 года была утверждена первая «Федеральная целевая программа развития Особой 

экономической зоны в Калининградской области на 1998-2005 годы»
3
. Она была 

                                                           
1
 См.: Статьи 288.1 и 385.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2
 См.: подробнее: Козлов С.Д. Калининградская головоломка. Она может быть решена только нестандартными 

способами. В газ. Российская газета. 31.08.2006., №192 (4158). 
3
 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1997 года № 1259. 
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разработана администрацией области и представлена Министерством экономики по 

согласованию с Министерством финансов Федерации и другими заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти. Государственным заказчиком стало 

Министерство экономики Федерации. 

Среди основных целей этой программы были названы: развитие экономики Особой 

экономической зоны и области в целом; развитие внешнеэкономических связей России и 

другие. Для их достижения предусматривалось решение следующих задач: 

- развитие сети инженерной инфраструктуры и комплексов жизнеобеспечения ОЭЗ и 

области в целом; 

- превращение ОЭЗ и области в крупный торгово-транспортный центр федерального 

и международного значения; 

- оказание государственной поддержки приоритетным отраслям и объектам 

экономического роста ОЭЗ; 

- сохранение и развитие научно-технического потенциала ОЭЗ и области; 

- проведение структурной перестройки хозяйственного комплекса ОЭЗ и области, в 

том числе отраслей и производств, обслуживающих военные формирования, а также 

развития нетрадиционных (новых) для региона отраслей и предприятий, выпускающих 

конкурентно-способную на европейском рынке продукцию; 

- создание в ОЭЗ и области благоприятного климата для предпринимателей; 

- стимулирование притока отечественных инвестиций в экономику ОЭЗ и области, 

кооперационных связей местных предприятий с предприятиями других регионов страны; 

- осуществление протекционистской политики в интересах местных 

товаропроизводителей и других. 

Под объектами экономического роста в программе понимались отдельные 

предприятия, локальные свободные экономические зоны, способные решать задачи не 

только собственного развития, но и содействующие улучшению социально-экономической 

ситуации в окружающем их районе или сфере деятельности. Предполагалось, что объектам 

экономического роста будет предоставлен льготный режим хозяйствования, они получат 

государственную поддержку, включая гарантии для привлечения инвестиций, частичное 

бюджетное финансирование. 

Среди приоритетных отраслей и объектов экономического роста в регионе были 

названы: 

1). Формирование крупного международного многофункционального транспортного 

узла с использованием различных маршрутов движения, т.к. в настоящее время имеет место 

значительная зависимость региона от условий грузового и пассажирского транзита по 

территориям иностранных государств. 

2). Развитие инфраструктуры внешнеторговых операций путем создания системы 

локальных свободных таможенных зон и международного финансового центра.  

3). Стимулирование создания нетрадиционных для области конкурентоспособных 

производств (по выпуску авто – мото - техники, персональных компьютеров, сложных 

бытовых приборов и других высокотехнологичных товаров), в том числе путем учреждения 

локальных свободных экономических зон производственной ориентации и 

перепрофилирования существующих предприятий.  

4). Поддержка предприятий агропромышленного комплекса, имеющая цель - 

гарантировать продовольственную независимость области, на базе которой осуществляется 

обеспечение продуктами питания большого количества воинских частей, расположенных на 

ее территории (почти весь Балтийский флот, крупная пограничная группа войск и другие), 

немалое количество таможенных и иных федеральных органов.  

5). Возрождение рыбопромышленного комплекса и переориентация части его 

добывающих предприятий на прибрежный лов, что также требует инвестиций для 

поддержания основных фондов судостроительных, судоремонтных заводов, ремонта и 
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оснащения судов, подготовки кадрового и научно-технического потенциала 

рыбодобывающей отрасли. 

6). Конверсия и развитие машиностроительных предприятий, использование их 

кадрового потенциала для перевода местной промышленности на выпуск наукоемкой и 

ресурсосберегающей продукции с использованием научно-технических разработок ученых 

Калининградской области и других регионов России. 

7). Комплексное развитие целлюлозно-бумажной промышленности, стимулирование 

ее перехода на экологически чистые, обеспечивающие максимальную глубину переработки 

сырья технологии и выпуск современной бумажной продукции. Возрождение янтарной 

промышленности. 

С позиций юридических канонов принятый с соблюдением всех требований документ 

(в данном случае федеральная программа) приобретает силу нормативного юридического 

акта и подлежит неукоснительному исполнению или отмене при соответствующей 

процедуре. Но никаких попыток для соблюдения этой процедуры федеральные органы 

власти не совершили. Эта программа с учетом смены правительства Федерации перестала 

быть значимой для федерального центра, из-за отсутствия финансирования ни по одному 

пункту не была выполнена и благополучно забыта.  

Затем была принята очередная (вторая) «Федеральная целевая программа социально-

экономического развития Калининградской области на 2001 – 2010 годы». В новой 

программе в основу экономической стратегии развития региона была положена концепция 

совершенствования функционирования Особой экономической зоны, предусматривающая 

ускорение социально-экономического развития области, повышение жизненного уровня 

населения на основе развития торгово-экономического и научно-технического 

сотрудничества с зарубежными странами, обеспечение благоприятных условий для 

привлечения иностранных инвестиций, технологий, использование управленческого опыта, 

потенциала российских организаций, увеличение экспортных возможностей региона. 

Реализация этой программы требовала создания довольно обширной нормативной 

правовой базы на федеральном и региональном уровнях, в которой было необходимо учесть 

развитие экономической и инвестиционной деятельности на территории региона. Важность 

вопроса привлечения иностранных инвестиций в экономику области нашло свое 

подтверждение в юридическом механизме реализации Федеральной целевой программы 

развития Калининградской области, включая областной закон о государственной поддержке 

организаций, осуществляющих инвестиции в форме капитальных вложений. 

Следует отметить, что в целом объем иностранных инвестиций в Калининградскую 

область растет, вырос и уровень прямых иностранных инвестиций. Среди инвесторов (2005 

год): Польша (26,7%), Кипр (23,9%), Нормандские острова (20,5%), Литва (7,2%), 

Швейцария (6,5%), Великобритания (4,1%), Германия (2,7%), Индия (1,6%), Дания (1,2%), 

Нидерланды (0,3%).
1
 Это демонстрирует интерес Европы к Калининградской области. 

Наибольшее количество иностранных инвестиций поступает в торговлю (в т.ч. материально-

техническое снабжение) (60%), топливную промышленность (20%), машиностроение (8%), 

транспорт (3%), пищевая промышленность (2%). 

Вместе с тем, среди основных причин, ослабляющих конкурентоспособность 

региональных рыночных структур по отношению к европейским, можно назвать 

следующие: 

а) устойчивая репутация крупных зарубежных компаний, которые успешно 

функционируют в течение многих десятилетий (особенно в банковском и страховом 

бизнесе) у крупных иностранных инвесторов; 

б) высокая квалификация и культура работы персонала зарубежных компаний пока 

еще превосходящая российские компании; 

                                                           
1
 См.: Социально-экономическое положение Калининградской области в 2005 году. Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области, 2006. – С. 48. 
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в) размер капитала, которым распоряжаются западные компании, во много раз 

превосходит капитал, находящийся в распоряжении отечественных; 

г) специфические особенности российского права, которому свойственна масса 

недоработок и нелогичностей, что осложняет нормальную работу иностранного капитала в 

России. 

Для преодоления вышеописанной ситуации в региональном масштабе необходимо 

формирование определённого количества экономических структур, учреждаемых как 

российские предприятия, но имеющие смешанный капитал, международное управление и 

функционирующих в зоне действия правовых норм, приемлемых для иностранных 

инвесторов. Определенные шаги в этом направлении могут быть сделаны в ходе реализации 

второй Федеральной целевой программы, в которой предусмотрена возможность 

достижения договорённостей между Российской Федерацией и Европейским Союзом о 

развитии Калининградской области как региона сотрудничества, в результате чего должны 

быть обеспечены: 

- реализация международных гарантий стабильности законодательства режима 

Особой экономической зоны в Калининградской области; 

- применение на территории Особой экономической зоны в Калининградской области 

стандартов Европейского союза для определённых (прежде всего имеющих экспортную 

направленность) видов деятельности и определённых товаров; 

- введение специального упрощённого режима оформления документов для 

посещения области гражданами стран Шенгенского соглашения и наоборот. 

В заключении можно сказать, что Калининградский регион не смог в конце ХХ и 

начале ХХI веков благополучно существовать и экономически развиваться только с учётом 

прежних параметров и возможностей сугубо российского пространства. Появилась 

настоятельная необходимость формирования новых рыночных возможностей для его 

экономической деятельности, связанная с необходимостью существовать не только в 

российском, но и в европейском экономическом пространствах. 

Прогнозируя развитие Калининградского региона в условиях расширения 

Европейского Союза можно предполагать, что Калининград еще больше увеличит 

масштабы импорта и его обслуживания. Это связано с объективным возрастанием интереса 

к посредническим функциям калининградской Особой экономической зоны. Прежде всего, 

речь пойдет об интересах Польши и Литвы. Вступив в Евросоюз, они начнут параллельно 

разворачивать экспортную экспансию на Восток — на территорию России и стран СНГ, 

используя Калининград как удобную стартовую площадку. В условиях членства в 

Евросоюзе и растущих трудностей с экспортом в Западную Европу беспошлинный вход на 

российские рынки сбыта окажется для обеих стран одним из немногих способов пополнения 

валютных поступлений и поддержания макроэкономической стабильности. Поэтому поляки 

и литовцы будут продолжать разворачивать сеть совместных предприятий на территории 

региона, осуществляющих массовые поставки продукции в Россию в льготном таможенном 

режиме. Их деятельность поддерживается специальными госпрограммами, принятыми 

обеими странами для продвижения своего экспорта на Восток. 

Одновременно с Польшей и Литвой удобства режима калининградской ОЭЗ в тех же 

целях постараются использовать и другие страны Балтии и Центральной Европы, динамика 

развития которых критически зависит от экспортного спроса. Органы управления 

Евросоюза смогут рассматривать расширение присутствия в Калининградской области 

Польши и Литвы в качестве фактора укрепления стабильности на новой восточной границе 

Европейского Союза. Наращивая импортные обороты и рублевые поставки в Россию, 

калининградская экономика будет продолжать развиваться более высокими темпами.  

Новая специализация региона формируется под воздействием следующих факторов: 

- его анклавного положения в Центральной Европе, отсутствия сухопутной границы с 

Россией, его «пилотного» положения в Европе по отношению к остальным субъектам 

Российской Федерации; 
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- прохождения по территории региона главных сухопутных артерий, связывающих 

страны Прибалтики со странами Западной Европы, его естественного значения как важного 

«транспортного узла»; 

- полного совпадения внешних административных границ региона с государственной 

границей Российской Федерации, приобретения им невыгодной для региональной 

экономики роли «вынесенной российской таможни» в отношении прибалтийского района в 

целом. 

Сложившаяся политическая и экономическая ситуация в регионе повысила роль 

внешней торговли в его экономике.
1
 Всё более укрепляются экономические связи 

Калининградского региона с иными странами (но не странами СНГ) и, прежде всего, с 

ближайшими европейскими государствами (Польша, Германия, Литва, Дания). 

В случае реализации появившихся новых возможностей у региона можно ожидать 

следующего: 

- увеличения доходной части бюджета за счет количества юридических лиц-

налогоплательщиков на территории области, прежде всего предприятий транспорта, сферы 

торговли и, так называемого, «отверточного» производства; 

- увеличения объема кредитно-финансовых операций, производимых на территории 

области, и, следовательно, также увеличения налогооблагаемой банковской прибыли; 

- создания платежеспособного спроса в лице представителей торговых компаний и их 

дочерних предприятий и, естественно, формирования заинтересованности потенциальных 

инвесторов в расширении производственного (прежде всего экологически чистой 

продукции) и жилищного строительства, создания индустрии туризма и отдыха на 

побережье Балтийского моря и другой территории Калининградской области. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Какова региональная структура производства? 

2. В каких отраслях в настоящее время функционирует наибольшее количество 

субъектов хозяйственной деятельности? 

3. В каких городах области наиболее развита промышленность и какие отрасли? 

4. Каково сегодняшнее состояние рыбопромышленного комплекса? 

5. Какие хозяйственные отрасли региона становятся наиболее прибыльными в 

настоящее время? 

6. Состояние топливно-энергетического комплекса области и перспективы его 

развития. 

7. Основные причины ухудшения положения морского транспорта в регионе. 

8. Перспективы развития автомобильного и авиационного видов транспорта. 

9. Каковы условия создания на базе Калининградской железной дороги центра 

перевалки грузов направлений Запад-Восток или Север-Юг? 

10. Каковы перспективы развития Калининградского транспортного узла? 

11. Каковы основные характерные черты ОЭЗ в Калининградской области? 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Так, только в 2000 году внешнеторговый оборот региона вырос на 15,5% и составил 1340,3 млн. долларов 

США (по сравнению с уровнем 1999 года), в том числе экспорт – 452,5 млн. долларов США (рост в 1,6 раза), 

из которых в страны СНГ – 8,8 млн. долларов США; импорт – 887,8 млн. долларов США (рост на 1%), из стран 

СНГ – 44,8 млн. долларов США. 
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7.3. Региональная сельскохозяйственная (аграрная) политика 
 

7.3.1. Основные цели и задачи, формы и методы региональной 
сельскохозяйственной политики 

 
1. Региональная сельскохозяйственная политика – это одна из составных частей 

региональной экономической политики, сферой влияния которой является сельское 

хозяйство и связанные с ним хозяйственные сферы. Можно дать следующее определение: 

сельскохозяйственная политика - деятельность органов государственной власти 

региона, направленная на создание хозяйственно-финансовых и политических 

рамочных условий в аграрном секторе, реализующаяся путём воздействия на 

происходящие в нём экономические процессы через формы и методы, наиболее 

действенные в области сельскохозяйственной экономики. 

Эта политика представляет собой упорядочивающую деятельность государства и 

санкционированных им общественно-правовых институтов по формированию культурных, 

социальных, правовых и экономических условий жизни сельского населения. Важнейшие 

сферы сельскохозяйственной политики: аграрный рынок, инвестиционная, кредитная, 

финансовая, научно-техническая и технологическая деятельность, налогообложение, 

социальная сфера, целевые и структурные преобразования. 

Магистральное направление – свободное развитие многообразных форм 

собственности и хозяйствования. Чем больше хозяйственной свободы, экономической 

ответственности, особенно свободы распоряжаться конечным результатом своего труда, тем 

сильнее мотивация эффективного хозяйствования. Этого можно добиться только в случае 

обеспечения крестьян земельной собственностью и гарантией, что она будет использована 

людьми наиболее производительным образом и никогда и никем не будет отобрана за 

исключением оснований, указанных в законе, и по суду. Поэтому в условиях свободной 

рыночной экономики сельского хозяйства стало необходимо: 

- ликвидировать сложную и уродливую систему господства многочисленных 

министерских монополий, бюрократических хозяйственных структур; 

- обеспечить приоритет агропромышленному комплексу; 

- способствовать развитию инфраструктуры на селе. 

Начиная с 1993 года в сельском хозяйстве Российской Федерации осуществляются: 

- институциональные преобразования; 

- реформирование сельскохозяйственных предприятий; 

- совершенствование их внутрихозяйственных отношений; 

- активизация межфермерской кооперации. 

В настоящее время в ходе аграрной реформы в России осуществлено следующее: 

- ликвидирована государственная монополия на землю; 

- сформировано многоукладное производство; 

- хозяйствующим субъектам предоставлена полная самостоятельность в 

распоряжении произведённой продукцией и доходами; 

- определена рыночная ориентация сельскохозяйственных предприятий; 

- активизируется процесс кооперации; 

- расширяется число аграрных финансово-промышленных групп. 

В результате проведенных реформ можно отметить, что: 

- завершается процесс передачи земель в частные руки; 

- быстро формируется земельный рынок; 

- произошло разгосударствление закупок и реализации сельскохозяйственной 

продукции, снабжения средствами производства, продовольственной оптовой и розничной 

торговли, формируется сеть оптовых продовольственных рынков; 

- на федеральном и региональном уровнях появляются и расширяются службы 

рыночной информации; 
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- введен конкурсный порядок закупок продукции для государственных нужд; 

- создан специальный фонд кредитования организаций агропромышленного 

комплекса на льготных условиях; 

- введен механизм государственных лизинговых операций. 

Основными целями сельскохозяйственной политики государства в настоящее время 

считаются: создание условий для насыщения рынка продовольствием и 

сельскохозяйственным сырьем по общественно-приемлемым ценам путем формирования 

организационно-экономических, финансовых и правовых условий для эффективного 

ведения сельскохозяйственного производства, развитие аграрного рынка, социальной 

стабилизации села. Для этого предполагается: 

-достигнуть стабилизации и устойчивого развития всех основных сфер 

сельскохозяйственного комплекса; 

-осуществлять бюджетную поддержку сельскохозяйственных производителей; 

-поддерживать паритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию; 

-создать систему продовольственного обеспечения населения на основе реализации 

соответствующих федеральных, региональных и межгосударственных программ. 

Особое значение при этом придается ограничению импорта сырья в интересах 

российских сельхозпроизводителей. 

Осуществление земельной реформы включает в себя: формирование многообразия 

форм владения землей, разработку мер повышения плодородия земли, рациональное 

землеустройство, эффективное использование и сохранение земельных ресурсов.  

Развитие рыночной инфраструктуры на кооперативной основе - обеспечение 

доступности информации о состоянии рынков, ценах, видах оборудования, ресурсов, 

товаров и т.д.; расширение фирменной розничной торговли; формирование оптовых рынков 

по реализации сельскохозяйственной продукции; формирование товарных бирж 

сельскохозяйственного сырья и продукции. Формирование у товаропроизводителя чувства 

хозяина - предоставление права самостоятельно производить и реализовывать 

произведённую продукцию на свободном рынке или государственным организациям по 

заключённым контрактам.  

Продукция сельского хозяйства представляет собой совокупность продукций 

растениеводства и животноводства всех сельхозпроизводителей, включая хозяйства 

индивидуального сектора (население, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели) в стоимостной оценке по фактически действовавшим 

ценам. Продукция растениеводства включает стоимость сырых продуктов, полученных от 

урожая отчетного года – зерна, продукции технических культур (семян масличных культур), 

картофеля, овощей, плодов и ягод, кормовых культур (кормовых корнеплодов, однолетних и 

многолетних сеяных трав, убранных на сено, зеленую массу и силос), семян и посадочного 

материала сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений и изменение 

стоимости незавершенного производства в растениеводстве (посадка и выращивание до 

плодоношения сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений) от начала года к 

концу года. Продукция животноводства включает стоимость сырых продуктов, 

полученных в результате выращивания и хозяйственного использования 

сельскохозяйственных животных и птицы (молока, шерсти, яиц и др.), стоимость 

реализованного скота и птицы, изменение стоимости выращивания молодняка и скота на 

откорме за год, стоимость продукции пчеловодства. 

Предусматривается формирование двух основных способов реализации продукции: 

свободная продажа по относительно высоким ценам, но с коммерческим риском или 

гарантированный сбыт продукции, но по более низким ценам. 

Остается важным преодоление высокого уровня монополизации в отраслях, 

связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции. Предприятия 

агропромышленного комплекса в большинстве случаев занимают монопольное положение 

по отношению к сельскохозяйственным товаропроизводителям. Это крайне опасно для 
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развития сельского хозяйства в рыночных условиях, поэтому для снижения монополизации 

необходимо предусматривать: 

- предоставление сельхозтоваропроизводителям контрольного пакета акций 

приватизированных предприятий промышленности и агросервиса путем расширения льгот 

на приобретение акций сельхозтоваропроизводителям, а также за счёт преобразования 

акционерных перерабатывающих и обслуживающих предприятий в кооперативные; 

- сокращение системы государственного распределения материально-технических 

ресурсов при одновременной коммерциализации оптовой, розничной торговли и 

общественного питания с лицензированием их деятельности; 

- обеспечение правовых и экономических условий для выделения структурных 

подразделений из состава предприятий монополистов, сдерживающих развитие 

конкуренции и ограничивающих их самостоятельность. 

2. Аграрная структура – результат природного социально-экономического и 

политического влияния на организацию сельского хозяйства. В ее понятие включают: 

- производственную структуру в сельскохозяйственном производстве и в отраслях 

переработки; 

- число, распределение и состав хозяйств в аграрной сфере; 

- структуру сферы реализации сельскохозяйственной продукции. 

Можно сказать, что аграрная структура это поддающееся статистическому 

измерению соотношение технических, экономических и социальных структурных 

элементов в аграрном секторе.  

Технические элементы: сельскохозяйственные предприятия; производственные 

факторы (распределение угодий, распределение площадей, заселение, обеспечение 

транспортом, соотношение видов культур, система земледелия, соотношение видов плодов); 

формы содержания скота, производство, покупка, сбыт.  

Экономические элементы: все предприятия аграрного сектора; финансирование; 

стимулирование труда; доход; прибыль.  

Социальные элементы: уровень жизни; условия труда; образование, культура; 

здравоохранение; информация, связь. 

Большинство созданных хозяйств объявили себя правопреемниками бывших 

колхозов, совхозов, не изменив производственных отношений в деятельности хозяйства. 

Замена коллективной собственности на коллективно - долевую в учредительных документах 

практически ничего не изменила в деятельности сельскохозяйственного предприятия.
1
 

В сельском хозяйстве в процессе приватизации осуществлялась приватизация земли 

и реорганизация колхозов и совхозов с целью: 

- повышения эффективности хозяйствования путём создания новых предприятий, 

основанных на частной собственности, или осуществления предпринимательской 

деятельности с использованием арендованных или полученных во временное пользование 

земель; 

- увеличения самостоятельности и экономической ответственности 

внутрихозяйственных подразделений, отдельных работников или их групп; 

- реализации права собственности членов хозяйств на землю и имущество. 

Приватизация в сельском хозяйстве имела особый характер и отличалась по своим 

нормативным актам. Министерство сельского хозяйства Федерации квалифицировало этот 

процесс как приватизацию земли и реорганизацию колхозов и совхозов. Приватизация 

земли и есть, по сути, главное в осуществлении земельной политики. 

                                                           
1
 Первым шагом к осуществлению реорганизации колхозов и совхозов явилось постановление Правительства 

РСФСР от 29 декабря 1991 года «О порядке реорганизации сельскохозяйственных предприятий и 

приватизации земли». В ходе массовой реорганизации колхозов и совхозов (1992-1993 годы) более 70% 

хозяйств России приняли новую организационно-правовую форму хозяйствования: около 11 тысяч хозяйств 

перерегистрировались в товарищества, свыше 3 тысяч стали сельскохозяйственными кооперативами, 

остальные преобразовались в акционерные общества закрытого и открытого типа, создано 280 тысяч 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 
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Все вышеуказанные меры были предприняты для создания сельскохозяйственного 

рынка, который должен осуществлять следующие функции: 

- обеспечение покупателей сельскохозяйственной продукцией соответствующего 

качества в количестве, необходимом для удовлетворения всех возникающих потребностей. 

В настоящее время в России пока ослаблена антидембинговая политика в области этой 

продукции, поэтому осуществляется ввоз большого количества импортной, часто очень 

низкого качества, но дешевой. Это подрывает мотивационные условия производства 

отечественной продукции; 

- стабилизация цен на сельскохозяйственную продукцию. Это обуславливает 

формирование справедливых цен на рынке этой продукции, обеспечивающих 

рентабельность и обеспеченных платёжеспособным спросом населения; 

- обеспечение роста эффективности сельскохозяйственного производства. Это 

обеспечивает снижение издержек производства, повышение качества продукции, получение 

прибыли производителями сельскохозяйственной продукции, развитие научно-технического 

прогресса; 

- обеспечение развития и совершенствования межхозяйственных связей. Ее действие 

не ограничивается границами одного предприятия или группы предприятий, а охватывает 

весь агропромышленный комплекс (производство, переработку, реализацию продукции) и 

некоторые другие отрасли народного хозяйства (общественное питание, машиностроение, 

транспорт, связь и т.д.); 

- обеспечение развития социальной инфраструктуры села и решение социальных 

проблем. Это является одной из сторон воспроизводственного процесса – производство 

товара «рабочая сила». 

В настоящее время в сельском хозяйстве функционируют следующие виды рынков: 

- сельскохозяйственные рынки (рынки собственно сельскохозяйственной 

продукции). Они подразделяются на рынки продукции: растениеводства, животноводства, 

продукции переработки; 

- рынки материально-технических ресурсов для сельского хозяйства. Они 

предназначены для обеспечения производителей техникой и материально-

производственными запасами (сельскохозяйственные машины и механизмы, топливо, 

энергия, промышленное сырьё и материалы, минеральные удобрения, корма для 

животноводства); 

- рынки сферы услуг (информационных, консалтинговые (например, адвоката), 

научно-исследовательские (в т.ч. элитное семеноводство), технические (в т.ч. использование 

технических мощностей специализированных предприятий), ветеринарные, мелиоративные, 

изыскательские, землеустраительные и другие); 

- рынки сферы торговли. Возникают тогда, когда сельскохозяйственное 

предприятие не реализует продукцию самостоятельно, а прибегает к услугам 

специализированных предприятий. В перечне услуг следующие: дилерских и 

дистрибьюторских организаций, предприятий оптовой и розничной торговли, предприятий 

общественного питания, предприятий переработки. 

В рыночных условиях цена определяется уровнем предельных издержек, то есть 

издержек производства признанных рынком партий товара. При снижении спроса и 

увеличении предложения цена снижается, при увеличении спроса и снижении предложения 

– увеличивается. В условиях рынка (как сельскохозяйственного, так и промышленного) 

применяются следующие основные виды цен: 

- свободные цены – это цены, уровень которых, с учетом монопольного положения 

производителя на рынке или высокой социальной значимости производимой продукции, 

регулируется государством; 

- оптовые цены – это цены предприятия, по которым предприятие-изготовитель 

реализует продукцию оптовым перепродавцам в той же отрасли; 
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- оптовые цены отрасли – это цены реализации продукции организациям торговли; 

в том случае, когда реализация осуществляется непосредственно организациями торговли и 

в цену не включаются издержки и плановая прибыль оптовых баз или складов, данная цена 

отсутствует; 

- розничные цены – это цены, по которым продукция реализуется конечному 

покупателю; 

- закупочные цены – это цены, по которым государство закупает продукцию для 

своих нужд (госрезерв и т.п.); иногда такие цены называются гарантированными, так как 

уровень цен и объёмы реализации устанавливаются заблаговременно и гарантируются 

государством; 

- сопоставимые цены – это цены, используемые для измерения динамики 

физических объёмов производства и реализации продукции; в строительстве применяются с 

1991 года, в сельском хозяйстве – с 1994 года и т.п. 

В рыночных условиях используются методы ценообразования: 

- установление цены по уровню средних издержек плюс прибыль; 

- установление цены по уровню плановой рентабельности продукции (обеспечение 

безубыточности и получение целевой прибыли); 

- установление цены исходя из реальной стоимости продукции; 

- установление цены на основе уровня средних цен. 

При этом в сельском хозяйстве важными являются следующие факторы 

ценообразования:  

- низкая эластичность спроса на продукцию, то есть изменение цены на продукцию 

слабо отражается на уровне спроса на неё; 

- высокая затратность сельскохозяйственного производства с большой степенью 

дифференциации структуры и уровня затрат в зависимости от региона и вида выпускаемой 

продукции. 

Это обуславливает необходимость государственного регулирования цен на 

сельхозпродукцию, чтобы защитить население от необоснованного завышения уровня 

реализационных цен на продукты первой необходимости (хлеб, молоко, мясо), поддержать 

(посредством выделения субвенций и дотаций) те сельскохозяйственные предприятия, 

которые по природным условиям не могут нормально (рентабельно) функционировать в 

условиях рыночных цен. Неплатежеспособность в аграрной сфере приводит к 

опережающему росту цен по отношению к росту денежной массы.  

3. Условием обеспечения эффективности развития агропромышленного производства 

является его техническое перевооружение. Именно технологическая неразвитость 

определила высокую затратность агропромышленного производства и низкую 

эффективность использования ресурсов.  

Поэтому региональная технологическая аграрная политика должна основываться 

на следующих принципах: 

а) экологизации агротехнологий; 

б) адаптации технологий применительно к различным уровням интенсификации 

агропромышленного производства, производственно-ресурсному потенциалу 

товаропроизводителя, а также к многоукладности хозяйствования, различным формам 

организации труда (индивидуальным, семейным, коллективным); 

в) альтернативности, возможности выбора вариантов из пакетов технологий, 

построенных по принципу последовательного преодоления лимитирующего фактора; 

г) ведении регионального регистра технологий производства сельскохозяйственной 

продукции и машин, сертификация технологий; 

д) организации системы освоения достижений научно-технического прогресса; 

государственная поддержка освоения интенсивных технологий. 

Земля – это основной объект осуществления региональной сельскохозяйственной 

(аграрной) политики. При формировании такой политики на территории Северо-Западного 
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федерального округа в силу природных условий важным фактором является мелиорация 

земель. Мелиорация осуществляется в целях повышения продуктивности земледелия, 

обеспечения его устойчивости и гарантированного производства сельскохозяйственной 

продукции на основе сохранения и поддержания необходимого питательного и водно-

воздушного режима почв, создания необходимых условий для вовлечения в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и малопродуктивных земель и 

формирования рациональной структуры земельных угодий, осушения территорий городов и 

населенных пунктов, лесных угодий, военных и промышленных объектов, создания и 

обеспечения оптимального водного и гидрохимического режима для функционирования 

дорожной сети, инженерной инфраструктуры, объектов рыбохозяйственного назначения, а 

также защиты территорий области от затопления, подтопления грунтовыми, паводковыми и 

нагонными водами. 

В зависимости от характера мелиоративных мероприятий различают следующие 

типы мелиорации земель:  

- гидромелиорация земель состоит в проведении комплекса мелиоративных 

мероприятий, обеспечивающих коренное улучшение заболоченных, излишне увлажненных, 

засушливых, эродированных, смытых и других земель, состояние которых зависит от 

воздействия воды. Гидромелиорация земель направлена на регулирование водного, 

воздушного, теплового и питательного режимов почв на мелиорируемых землях 

посредством осуществления мер по подъему, подаче, распределению и отводу вод с 

помощью мелиоративных систем, а также отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений. К этому типу мелиорации земель относятся осушительная, оросительная, 

противопаводковая, противоэрозионная, противооползневая и другие виды 

гидромелиорации земель; 

- агромелиорация земель - в проведении комплекса мелиоративных мероприятий, 

обеспечивающих коренное улучшение земель посредством использования почвозащитных, 

водорегулирующих и иных свойств защитных лесных насаждений; 

- культуртехническая мелиорация земель - в проведении комплекса мелиоративных 

мероприятий по коренному улучшению земель;  

химическая мелиорация земель - в проведении комплекса мелиоративных 

мероприятий по улучшению химических и физических свойств почв. Она включает 

известкование и фосфоритование почв. 

Мелиоративные системы и отдельно расположенные гидротехнические сооружения 

могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности. Государственные мелиоративные системы и отдельно расположенные 

гидротехнические сооружения могут принадлежать на праве собственности, как Федерации, 

так и ее субъекту. 

К собственности региона относятся государственные мелиоративные системы и 

отдельно расположенные гидротехнические сооружения, не относящиеся к федеральной и 

муниципальной собственности, а также к собственности физических и юридических лиц. 

Мелиоративные системы и отдельно расположенные гидротехнические сооружения, 

построенные за счет местного бюджета, а также переданные им в собственность, являются 

муниципальной собственностью. В собственности физических и юридических лиц могут 

находиться мелиоративные системы общего пользования, мелиоративные системы 

индивидуального пользования и отдельно расположенные гидротехнические сооружения.  

Любая деятельность на мелиорируемых (мелиорированных) землях должна 

осуществляться в соответствии с требованиями специально уполномоченных 

государственных органов в области мелиорации земель.  

К полномочиям региональных органов государственной власти в сфере мелиорации 

земель относятся: разработка и принятие региональных законов и иных нормативных 

правовых актов, реализация региональных программ в области мелиорации земель и 

контроль за их выполнением, владение, пользование, распоряжение и управление 
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отнесенными к региональной собственности государственными мелиоративными системами 

и отдельно расположенными гидротехническими сооружениями, финансирование 

мелиорации земель (мелиоративных мероприятий) и т.д. 

К полномочиям органов местного самоуправления в области мелиорации земель 

относятся: владение, пользование и распоряжение мелиоративными системами и отдельно 

расположенными гидротехническими сооружениями, обеспечение защиты окружающей 

природной среды при проведении мелиорации земель на соответствующих территориях, 

участие в экспертизе проектов мелиоративных систем, координация и регулирование в 

пределах своей компетенции деятельности физических и юридических лиц в области 

мелиорации земель, финансирование мелиорации земель (мелиоративных мероприятий), 

участие в противопаводковых мероприятиях на мелиоративных системах и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружениях. 

Получение высоких урожаев в сфере растениеводства зависит от наличия 

качественных семян элитных культур. Государственное управление в области 

семеноводства на территории региона осуществляет Правительство региона 

непосредственно или через территориальные органы специально уполномоченного 

федерального органа управления сельским хозяйством и территориальные органы 

специально уполномоченного федерального органа управления лесным хозяйством. К 

ведению Правительства региона в этой сфере относятся: разработка областных целевых 

программ по развитию семеноводства, издание нормативных правовых актов и 

осуществление единой политики в семеноводстве; обеспечение взаимодействия между 

производителями, поставщиками и потребителями семян, а также формирование и 

использование областных семенных фондов; осуществление агроэкологической 

специализации семеноводства; организация и осуществление государственного сортового и 

семенного контроля; изучение и анализ конъюнктуры рынка семян; осуществление 

международного сотрудничества в области семеноводства и т.д. 

Так же как и в промышленности, большое значение в сельском хозяйстве имеет 

энергообеспечение. Основной задачей развития электрических сетей в сельской местности 

является обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения сельских 

потребителей при снижении электроемкости производства продукции и создание 

комфортных социально-бытовых условий жизни. В области развития электрических сетей в 

сельской местности необходимо следующее: 

- обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией сельского населения и 

других потребителей, расположенных в сельской местности, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства; 

- повышение качества потребляемой на селе электроэнергии. 

Развитие электрических сетей в сельской местности призвано способствовать 

реализации задач, определенных Программой социально-экономического развития 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу, утвержденной Распоряжением 

Правительства Федерации, и включает мероприятия по научно-организационному и 

финансовому обеспечению. 

Мероприятия по научному обеспечению развития электрических сетей в сельской 

местности включают разработку новых технических подходов и технологий инженерного 

обустройства сельских округов, новых проектных решений по объектам жилищного, 

социально-культурного назначения с учетом развития фермерства и малого 

предпринимательства несельскохозяйственного характера. 

Организационное обеспечение включает реализацию мероприятий регионального и 

местного уровней по: планированию работ; инвентаризации и оптимизации электрических 

сетей; оказанию содействия хозяйствующим субъектам. Реализация мероприятий позволит 

повысить надежность и эффективность электроснабжения населения сельской местности. 

Газификация сельской местности в значительной степени определяет уровень 

социального благополучия, условия труда и быта. Без перевода сельских районов на 
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устойчивое газоснабжение природным газом невозможно обеспечить применение 

современных технологий в сельскохозяйственном производстве и более высокий социально-

экономический уровень жизни сельских жителей. В качестве способа решения указанной 

проблемы осуществляется строительство газопровода с комплексом подземного хранения 

газа, а также газоотводов с газокомпрессорными и газораспределительными станциями. 

Реконструкция существующих газовых сетей, строительство новых газопроводов позволяет 

обеспечить регион экологически чистым теплом, ликвидировать его зависимость от 

поставок электроэнергии, заменить физически и морально устаревшее оборудование на 

современное и экологически чистое. 

Дополнительным фактором, определяющим социально-экономический уровень 

жизни сельских жителей, является экологическая ситуация. В целях улучшения 

экологической обстановки и выхода на нормативный уровень состояния компонентов 

окружающей среды осуществляется перевод котельных на газовое топливо. 

Положение дел со снабжением природным газом и его перспектива определяются 

расположением транспортного трубопровода и автоматических газораспределительных 

станций (АГРС). Фактически в настоящее время можно вести речь о газификации сельских 

населенных пунктов только там, где имеются АГРС и газопроводы, отводы от них. 

Реализация газификации сельской местности разделяется на 3 уровня, 

различающиеся состоянием дел, сроками реализации и потребностью в финансировании. 

Первый уровень. Определяется местоположением действующих АГРС и уже 

построенными газопроводами, отводами от них и позволяющих немедленно приступить к 

выполнению работ по газификации сельских населенных пунктов. Ряд мероприятий может 

быть осуществлен при условии софинансирования за счет средств местных бюджетов. 

Второй уровень. Определяется границами районов, где газопроводы и отводы 

достраиваются и могут быть сданы в эксплуатацию в ближайшее время. 

Третий уровень. Определяется местоположением городов, газификация которых 

планируется. 

Реализация этих мероприятий позволяет повысить уровень газификации домов 

(квартир) в сельской местности и улучшить экологическую среду и условия быта сельского 

населения региона. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение сельскохозяйственной политики. 

2. Чем характеризовалась приватизация в сельском хозяйстве? 

3. Виды рынков в сельском хозяйстве. 

4. Виды цен, методы и факторы ценообразования на сельскохозяйственную 

продукции. 

5. Принципы технологической аграрной политики. 

6. Что такое мелиорация и каковы ее виды? 

7. Какова роль в растениеводстве семеноводства? 

8. Каково значение и как осуществляется энергообеспечение в сельской местности? 

 

 

7.3.2. Основные проблемы и перспективы сельскохозяйственной 
(аграрной) политики Калининградской области 

 
1. Природные условия Калининградской области для сельского хозяйства достаточно 

благоприятные. Вегетационный период (включающий дни со среднесуточной температурой 

воздуха выше 10*С) составляет 150 дней в году (столько же, сколько в более южных 

широтах Воронежской или Саратовской областях Российской Федерации). В результате в 

регионе можно убирать два-три урожая кормовых трав, хорошо растут зерновые культуры, 

овощи, картофель. Достаточно длительно можно использовать и пастбища.  
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С точки зрения местонахождения региона можно сказать, что природные условия в 

Калининградской области для ведения сельского хозяйства несколько хуже, чем в Дании, 

Германии и Польше; практически одинаковы с Литвой, но лучше, чем в Швеции, 

Финляндии и регионах Северо - Запада России.  

В регионе преобладает дерново-подзолистая почва
1
, которая характерна для 2/3 

территорий соседних государств. В результате структура посевных площадей основных 

видов зерновых и зернобобовых культур Калининградской области должна стремиться к 

аналогичной структуре Польши и Литвы.
2
 Поэтому и региональная политика 

Калининградской области в сфере сельского хозяйства должна иметь общие черты с такой 

политикой соседних европейских государств.  

Особенностью Калининградской области является наличие польдерных земель. 

Польдеры – осушенные и возделанные участки маршей (полос низменных побережий 

морей, затопляемых, лишь в периоды наиболее высоких приливов и нагонов воды; 

покрытых болотами с галофитной растительностью). Чтобы предохранить польдеры от 

затопления морем и реками их защищают дамбами. Характеризуются такие земли высоким 

плодородием. Распространены они также в некоторых районах Нидерландов, ФРГ, Дании, 

Англии, США.
3
  

Польдерные земли имеются в Гурьевском, Полесском и Славском районах. Но 

использование их еще далеко от оптимального. Нарушение двойного регулирования водного 

режима, а также то, что территория области расположена в зоне избыточного увлажнения (в 

отдельные годы объем осадков достигает до 1000 мм) приводит к активному развитию 

процессов подтопления и заболачивания земель сельскохозяйственного назначения.
4
 Вместе 

с тем, по имеющимся данным специальных обследований по выявлению затопленных и 

подтопленных земель с применением аэрокосмической информации на территории области 

не проводилось.
5
 

В советский период в сельском хозяйстве области использовалось 886,9 тыс. гектаров 

(данные 1990 года) или 75% свободной от болот суши. В германский период (до 1945 года) 

они были в большинстве культивированы и мелиорированы. В настоящее время большое 

количество сельскохозяйственных площадей нуждается в дренировании, так как имеющаяся 

дренажная система находится в запущенном состоянии. 

Таким образом, по характеру и степени влияния на природохозяйственный комплекс 

Калининградской области мелиорация земель является важнейшим средообразующим 

фактором, а также фактором жизнеобеспечения на мелиорированных территориях. 

Мелиорация влияет на все отрасли агропромышленного комплекса: не только на 

растениеводство, но и на производство молочной и мясной продукции. 

2. В структуре земельного фонда Калининградской области преобладают земли 

сельскохозяйственного назначения, на долю которых приходится 52% (790,9 тыс. га), земли 

лесного фонда занимают 18% территории области (273,0 тыс. га), земли водного фонда – 

12% (184,6 тыс. га).
6
 В соответствии с сельскохозяйственным кодексом Федерации земли 

                                                           
1
 Тип почв, формирующихся под хвойными и смешанными лесами с мохово-травяным, моховым и мохово-

кустарничковым покровом в условиях умеренно-континентального климата. Распространены: в Северной 

Америке и в северных районах умеренных широт Европы. Почвенный профиль четко разделен на 

генетические горизонты. См. Энциклопедический словарь географических терминов. М. Изд-во «Советская 

энциклопедия». 1968 – С. 289. 
2
 См.: Приложение 5, таблица 1. 

3
 См. Энциклопедический словарь географических терминов. М. Изд-во «Советская энциклопедия». 1968 - С. 

210, 295. 
4
 По данным более чем десятилетней давности материалов лесоустройства, почвенного и геоботанического 

обследований площадь подтопленных земель составляет 237,2 тыс. га, площадь эрозионно-опасных 

сельскохозяйственных угодий – 105 тыс. га - Авт.  
5
 См.: Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Калининградской области в 2003 году/Управление 

природ. ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Калининград. области – Калининград: (ОАО 

«Янтар. сказ»). - С. 41. 
6
 См.: Там же. С. 35. 
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сельскохозяйственного назначения – это земли, расположенные за чертой поселений, 

предоставленные для нужд сельского хозяйства и предназначенные для этих целей. 

Непосредственно для указанных нужд в регионе используется 718,3 тыс. га. Динамика 

распределения земельного фонда области по землям сельскохозяйственного назначения 

характеризуется неуклонным их увеличением на 1 - 2% за год. В основном это происходит 

за счет сокращения земель запаса. 

Такие земли предоставляются сельскохозяйственным предприятиям, организациям 

для производства сельскохозяйственной продукции, научно-производственных, опытных и 

учебных целей, некоммерческим организациям, в том числе потребительским кооперативам, 

а также гражданам для ведения крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных 

хозяйств, садоводства, огородничества животноводства, сенокошения и выпаса скота. Земли 

данной категории в регионе выделяются также беженцам, вынужденным переселенцам и 

казачьим обществам. 

Расширенное воспроизводство плодородия почвы – исходное условие для 

обеспечения роста урожайности. Дерново-подзолистые почвы, преобладающие в 

Калининградском регионе, по своей генетической природе имеют повышенную 

кислотность, что препятствует получению высоких урожаев зерновых культур. Их уровень 

составляет 30,8% от площади сельскохозяйственных угодий, но он постоянно 

увеличивается, что отрицательно сказывается на плодородии почв. Наибольшая доля таких 

почв в Зеленоградском (53,5%), Багратионовском (47,3%) и Славском (46,2%) районах; 

наименьшая – в Неманском (11,4%), Нестеровском (16,0%) и Гусевском (15,8%) районах. 

Положение кардинально не улучшается из-за недостаточного известкования почв.  

Из всех биогенных элементов наибольшую опасность с экономической точки зрения 

представляет азот, потери которого не только снижают эффективность удобрений, не 

обеспечивая получение ожидаемых прибавок урожая, но и вызывают эвтрофирование
1
 

водоемов, загрязняют грунтовые воды и обусловливают ряд других нежелательных влияний 

на окружающую среду. 

Важным является баланс фосфора - важнейшего биогенного элемента, который не 

имеет естественных источников пополнения запасов в почве. Это обусловливает 

необходимость проведения систематического контроля за его содержанием. Недостаток 

фосфора в почве отрицательно сказывается на росте и развитии сельскохозяйственных 

культур. Всего по области 68,3% сельскохозяйственных угодий требуют фосфорирования. 

Наиболее низкое содержание подвижного фосфора в почвах Озерского района (10,4 мг на 

100 г почвы), наиболее высокое – в Полесском и Гурьевском районах (соответственно 

16,2% и 14,4% на 100 г почвы). 

Резкое снижение применения минеральных и органических удобрений в 

сельскохозяйственных предприятиях обусловило низкое содержание калия в почве. 

Существует большое различие содержания обменного калия в почвах различных 

территорий области. Наиболее низкое его содержание в Славском районе (12,2 мг на 100 г 

почвы) и наиболее высокое – в Правдинском районе (25,4 мг на 100 г).
2
 

Анализируя приведенные характеристики почв, становится понятным, почему среди 

районов области наибольший валовой сбор зерна в 2005 году имели Нестеровский (50,7 

тыс. тонн), Неманский (31,5 тыс. тонн) и Черняховский (31,4 тыс. тонн) районы. Следует 

отметить также, что в Нестеровском районе собрано зерна на 38% больше, чем в 1990 году. 

Правда, в таком качестве этот район пока одинок, т.к. во всех остальных районах показатели 

значительно ниже тех, что они имели в 1990 году.
3
  

                                                           
1
 Эвтрофирование происходит от эвтрофы (греч. eu хорошо + trophe питание) – растения, развивающиеся 

нормально только на богатых питательными веществами почвах (например, некоторые виды борьщевика и 

др.). См.: Словарь иностранных слов. М.: Рус. яз., 1989. – С. 583. 
2
 См.: Доклад о состоянии и охране окружающей среды Калининградской области в 2003 г. - С. 43-46. 

3
 Посевная площадь под урожай 2005 года во всех категориях хозяств составила 225,4 тыс. га. В структуре 

посевных площадей 45% занимали зерновые, 7% - картофель и овощи, 14% - рапс, 33% - кормовые культуры – 

Облкомстат. 
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Урожайность с одного га на посевных площадях области самая различная. Наиболее 

низкая урожайность зерновых культур была в 2005 году в сельскохозяйственных 

организациях Озерского (16,5 центнеров с одного га убранной площади), Гусевского и 

Багратионовского (по 18,3 центнеров) районах, а наиболее высокая - в Нестеровском (41,5 

центнеров; больше, чем в 1999 году на 83%), Краснознаменском (39,3 центнеров, больше 

на 69%), Неманском (34,1 центнеров, больше на 27%) и Черняховском (32,0 центнеров; 

больше на 40%) районах.  

Это свидетельствует, что крестьяне области преодолели застой, существовавший с 

1990 года, и начинают эффективно работать в новых условиях. В целом по области (данные 

2005 года в сравнении с 1990 годом) урожайность (в центнерах с одного га убранной 

площади) растет: пшеницы (34,2 центнеров (+ 14%); гречиха (5,1 центнеров (+ 2%); овощей 

(245,1 центнеров (+ 1,8%. На уровень 1990 года вышли урожайность: ржи (озимой) (23,2 

центнера; было 25,8); ячменя (23,6; было 26,4); овса (23,0; было 24,4); зернобобовых (14,8; 

было 15,8); сена естественных сенокосов, включая улучшенные (17,4; было 20,9).  

Вместе с тем, до сих пор еще не стабилизируется положение с рядом культур. Так, 

остается крайне низкой урожайность: картофеля (99,5; было 146,3); кукурузы на силос, 

зеленый корм и сенаж (186,3; было 267,9); кормовых корнеплодов, включая сахарную 

свеклу на корм скоту (384,5; было 420,4); сена многолетних трав (20,6; было 38); сена 

однолетних трав (8,3; было 30,0). 

Продукция животноводства (в фактически действовавших ценах) выросла с 1859 

млн. руб. в 2000 году до 3986 млн. руб. в 2005 году. В частности: в сельскохозяйственных 

организациях - с 932 до 2494 млн. руб., в хозяйствах населения – с 855 до 1393 млн. руб., в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах – с 72 млн. до 99 млн. руб. Но это происходит на базе 

резкого сокращения поголовья (данные 1991 года в сравнении с данными 2005 года): 

- крупного рогатого скота с 467,5 тыс. голов до 89,7 тыс. голов. В том числе, коров с 

170,1 тыс. голов до 47,0 тыс. голов; 

- свиней с 270,5 тыс. голов до 42,1 тыс. голов; 

- овец и коз с 42,4 тыс. голов до 38,1 тыс. голов; 

- лошадей с 4,8 тыс. голов до 2,6 тыс. голов.
1
 

Кроме того, снизились надои. Особенно плохое положение с надоями на одну корову 

в Багратионовском (-54%) и Гвардейском (-40%) районах. В результате общее производство 

молока также снизилось в три раза (с 546,1 тыс. тонн в 1990 году до 175,8 тыс. тонн в 2005 

году).
2
 

Но такое положение не повсеместно. Уход за скотом в 8 районах области улучшился, 

в результате там надои на одну корову в 2005 году в сравнении с 1990 годом существенно 

увеличились. Особенно они выросли: в Зеленоградском районе (+ 15%); в Славском районе 

(+ 9%); в Черняховском районе (+ 18%).
3
  

По категориям хозяйств продукция сельского хозяйства в 2005 году распределилась 

следующим образом (в фактически действовавших ценах, в млн. рублей к уровню 2000 

года):  

- сельскохозяйственные организации: растениеводство – 1189 (+ 115%), 

животноводства – 2494 (+ 168%); 

- индивидуальные хозяйства населения: растениеводство – 2730 (+ 156%), 

животноводства – 1393 (+ 63%); 

                                                           
1
 На 1 июля 2006 года в сельхозпредприятиях области насчитывалось 50,0 тыс. голов крупного рогатого скота, 

что составляет к аналогичному периоду 2005 года 89%, в том числе 18,7 тыс. голов коров или 84,5%, свиней 

30,0 тыс. голов или 120,3%. 
2
 Положение улучшилось в 2006 году. За 6 месяцев в крупных, средних и малых сельхозорганизациях надой на 

одну корову составил 1666 кг, что выше уровня прошлого года на 1,5% (т.е. +25 кг к прошлогоднему уровню). 
3
 Наивысшую продуктивность по надою на корову на 1 июля 2006 года имели хозяйства Гвардейского района 

13,0 кг, Полесского района 12,9 кг, Черняховского района 12,7 кг.  



 179 

- крестьянские (фермерские) хозяйства: растениеводство – 316 (+ 112%), 

животноводства – 99 (+ 38%).
1
 

Таким образом, наибольший объем (55,2%) сельскохозяйственной продукции в 2005 

году произвели в совокупности население и крестьянские хозяйства. 

Несмотря на некоторые успехи, в целом физический объем продукции сельского 

хозяйства (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 1990 года (100%) сейчас 

составляет только 50,4%, в том числе растениеводство - 71,2%, животноводство - 41,2%. 

С точки зрения формы собственности в сельском хозяйстве в растениеводстве, 

овощеводстве, животноводстве, производстве молочной продукции лучше проявили себя 

подсобные хозяйства и частные фермеры. Вместе с тем, достаточно эффективными такие 

способы хозяйствования сейчас уже признать нельзя. Так, в области в 2004 году было 

зарегистрировано 6 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств, которые занимали 16,5 

тысяч га, причем сельхозпроизводством занимались только 200 хозяйств. В результате 10 

тысяч га ими не использовалось.
2
 Крестьянские хозяйства также требуют постоянного 

внимания и помощи от органов государственной власти региона и органов местного 

самоуправления. 

Наиболее динамично развиваются сельскохозяйственные организации. Их индексы 

физического объема сельскохозяйственной продукции в целом (в сопоставимых ценах): в 

2000 году составили 92,4%; в 2001 году – 104,3%; в 2002 году – 102,4%; в 2003 году – 

103,0%; в 2004 году – 118,7%; в 2005 году – 104,6%. Аналогичные показатели хозяйств 

населения снизились со 118,5% в 2000 году до 99,0% в 2005 году, крестьянских 

(фермерских) хозяйств с 99,5% в 2000 году до 82,7% в 2005 году. 

Важной задачей сельскохозяйственной политики Калининградской области является 

формирование рынка сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем пространственная 

составляющая такого рынка в связи с геополитическим положением области диктует 

необходимость налаживания контактов с соседними странами. В этой связи приобретает 

особое значение приграничное сотрудничество региона с литовскими и польскими 

сельхозпроизводителями, т.к. выход на эти рынки без такого взаимодействия заранее 

обречен на неудачу.  

Кроме того, стоит также вспомнить, что калининградские производители имеют еще 

один и очень большой рынок – российский. Именно достаточно массовый выход на него 

является тем «козырем», который позволит создать дополнительные условия для развития 

региональных сельхозпроизводителей, и, кроме того, создать взаимовыгодное общение с 

соседями: польскими и литовскими аграриями. Привлечение их технологий и оборудования 

для производства продуктов питания из местной сельскохозяйственной продукции на 

территории области позволит создать ту конкурентноспособную основу, которая позволит 

завевать сначала российский, а затем «вытолкнет» эту продукцию и на европейский рынки. 

Вместе с тем, учитывая недостаток инвестиций в агропромышленный комплекс 

региона, наиболее действенной помощью частным сельскохозяйственным производителям 

является создание для них новой кредитной политики с помощью находящихся в области 

банков. Необходимость сельскохозяйственных банков, которые выдавали бы дешевые ссуды 

для приобретения техники, покупки посевных и строительных материалов и так далее, 

очевидна. Но во всем мире практикуется выдача кредита фермеру и возврат его банку 

только по окончании сезона, после сбора и продажи урожая, когда фермер становится 

платежеспособным. Этого в области пока нет. 

Важным также представляется организация цивилизованных отношений при сбыте 

сельскохозяйственной продукции. Такое возможно только при полноценно налаженном 

контроле со стороны региональных органов государственной власти и органов местного 

                                                           
1
 В 1 полугодии 2006 года произведено продукции животноводства: мяса 17,4 тыс. т (+3,5%), молока 86,2 тыс. 

т (-11,9%), яиц 103,2 млн. штук (-2,9%). 
2
 См.: В. Дубровин Когда в регионе появится земельный фонд? В газ. «Юристы и недвижимость» №3, декабрь 

2004 года. 
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самоуправления за всем механизмом как ее производства, так переработки и сбыта; 

отсутствии монополизма в сельскохозяйственных отраслях. Нерешение этих вопросов, 

сохранение государственных или частных монополий приводит к тому, что они диктуют 

остальным предпринимателям свои условия. 

Противопоставление интересов монополистов интересам остальных производителей 

и потребителей приводит к удорожанию производимой ими продукции, что явно невыгодно 

населению и экономике региона. Тем более что в области имеются все условия для развития 

соревновательных рыночных отношений: густая транспортная сеть, высокая доля 

городского населения, которая гарантирует минимальный спрос на дешевую и 

качественную продукцию животноводства, овощеводства и другую.
1
  

Правительством области составлен график поставок мясного сырья на 

перерабатывающие предприятия. Предполагается, что только после того, как переработчики 

закупят мясо у местных производителей, будет произведён аукцион по продаже квот на 

приобретение мяса у иностранных производителей. С целью поддержки 

сельхозпроизводителя, не имеющего возможности приобретать дорогостоящую технику, 

целесообразно в области создать машинотракторные станции, как и в большинстве регионов 

России. В них можно будет за плату, на определённое время брать для осуществления 

определенных работ трактора, комбайны и иные машины и оборудование. 

Требует изменения также ценовая политика приобретения сельскохозяйственной 

продукции для более справедливого распределения получаемых доходов в пользу 

производителя.  

Вместе с тем, численность населения в сельской местности продолжает возрастать, 

при сокращении числа работников, занятых в аграрном секторе. Это косвенно создает 

хорошие потенциальные возможности для будущего развития сельского хозяйства. 

Представляется, что хотя в условиях Калининградского региона сельхозпредприятия 

должны иметь многоотраслевую направленность, но животноводческая отрасль может быть 

приоритетной (хотя сейчас более эффективно развивается растениеводство). Генеральной 

линией в области развития сельскохозяйственного производителя должно считаться 

создание вертикально интегрированных агрофирм, которые осуществляют производство, 

хранение, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции.  

В целом сельскохозяйственная (аграрная) политика Калининградского региона 

должна предусматривать: 

- разработку экономических мероприятий по стабилизации ситуации в аграрном 

секторе экономики и поддержку реальных эффективных собственников; 

- проведение санации убыточных предприятий; 

- инициирование конкуренции на рынке сельхозпродукции; 

- стимулирование создания на конкурсной основе сервисной инфраструктуры, с 

предоставлением определенных льгот (например, освобождение на определенный срок от 

местных налогов); 

- поддержку путем предоставления льготных условий по аренде регионального 

и муниципального имущества вертикальной интеграции – кооперативов и иных структур, 

включающих производство сырья, готовой продукции, организацию оптовой и розничной 

торговли; 

- обеспечение гарантированного госзаказа на продукцию местных 

сельхозпроизводителей со стороны Балтийского флота и других силовых структур; 

- введение единого земельного налога.
2
 

Вышеуказанные направления региональной сельскохозяйственной политики 

необходимо обеспечивать ежегодным выделением средств из областного бюджета на 

                                                           
1
 По данным Госкомстата России в 1994 - 1998 годах от 35 до 55% стоимости областного импорта составляли 

продовольственные товары и сырье для производства. 
2
 См.: Стратегия социально-экономического развития Калининградской области как региона сотрудничества на 

период до 2010 года. Изд. дом «Русская Европа», 2003. – С. 62. 
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рекультивацию и мелиорацию сельскохозяйственных земель, обновлением технического 

парка и расширением применения новых технологий в сфере земледелия и животноводства, 

развитием в регионе системы семеноводства и племенного животноводства, созданием 

агробиржи, оптового продовольственного рынка, продовольственного фонда и 

территориального органа Росрезерва. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Анализ благоприятности природных условий Калининградской области для 

сельского хозяйства. 

2. Каково состояние мелиоративного обустройства сельскохозяйственных угодий и 

земель лесного фонда? 

3. Какие районы и какие отрасли сельского хозяйства области развиваются лучше 

остальных и почему? 

4. Какие возможности необходимо реализовать для подъёма сельского хозяйства 

региона? 

 
 

7.4. Региональная политика в сфере торговли и общественного питания 
 

1. Сфера торговли и общественного питания в Российской Федерации с начала 90-х 

годов ХХ века претерпела значительные изменения, т.к. был осуществлен переход от 

административно-командного принципа хозяйствования к рыночным отношениям. Вместе с 

тем эта сфера услуг наименее изучена по сравнению с другими отраслями народного 

хозяйства. 

Считается, что торговля и общественное питание являются одной из самых 

рыночных сфер, поэтому они способны к саморегулированию. Поэтому государство 

практически не оказывало поддержки предприятиям торговли и общепита. Такое положение 

характерно и для Калининградского региона. В результате лишь незначительная доля 

предприятий торговли (3%) не испытывает проблем и ограничений в осуществлении своей 

деятельности. 

Следует отметить, что торговля всегда была одной из развитых отраслей на 

территории Восточной Пруссии. И в настоящее время она является второй по значимости 

отраслью после промышленности в структуре экономики Калининградской области.
1
  

Так, розничный товарооборот (в млрд. рублей) в 2000 году составлял 13,0, в 2001 – 

15,6, в 2002 – 17,7, в 2003 – 19,4, в 2004 – 28,8, в 2005 – 36,9.
2
 Но в целом изменение в 

сопоставимых ценах отстает от аналогичных показателей по Российской Федерации (в %):  

- в 2000 году Калининградская область 1,9, по России – 8,8; 

- в 2001 году соответственно – 0,7 и 10,7; 

- в 2002 году соответственно – 0,8 и 9,2; 

- в 2003 году соответственно – 0,7 и 8,0.
3
 

Вместе с тем, объем розничной торговли в регионе рос даже в кризисные годы (1998 

и 1999), когда все остальные экономические показатели падали.
4
 В этот период 

калининградские предприниматели начали интенсивно развивать сетевые формы розничной 

торговли, которые по оценкам независимых экспертов сейчас имеют долю и эффективность 

выше, чем в Москве. 

                                                           
1
 В Калининградской области численность занятых в торговле около 25%, доля выпуска товаров и услуг – 

более 20%.  
2
 См.: Данные Калининградского облкомстата и Социально-экономическое положение Калининградской 

области в 2005 году. – С. 33. 
3
 См.: Там же. 

4
 За 1 квартал 2006 года оборот розничной торговли составил 20800, 7 млн. рублей, что в товарной массе на 

21,0% больше, чем за 1 полугодие 2005 года - Облкомстат. 
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Уже с начала 90-х годов прошлого века, несмотря на существующие проблемы и 

трудности, в сфере торговли и общественного питания в регионе увеличивалась численность 

занятых и число зарегистрированных торговых предприятий. Так, доля занятого населения в 

торговле и общественном питании составила 9,6% в 1990 году, 12,6% - 1995 году, 21,0% - 

1999 году. И только в период с 2000-2001 годы произошло незначительное снижение числа 

занятого населения в торговле (в среднем на 1,5%). С 2002 года численность населения, 

работающего в этой отрасли, снова резко начала возрастать.
1
 Большинство из этих 

предприятий частные, доля государственных предприятий колеблется в пределах от 3 до 4% 

розничного товарооборота. 

Так, в настоящее время в Калининградской области созданы такие масштабные 

торговые сети, как «Виктория», «Вестер» и другие, которые в сравнимых условиях могут 

конкурировать с любыми российскими торговыми сетями. Только в последнее время в 

Калининграде открылись крупные торговые предприятия европейского уровня, как 

Эпицентр
2
, Мегацентр, ряд предприятий «Виктории», «Вестера» и т.д. При этом указанные 

и многие другие торговые предприятия предлагают товары и торговые услуги по качеству и 

объему в полной мере соответствующие европейским стандартам, которых не было в 

регионе в советский период.
3
 

Вместе с тем, на селе проблема развития предприятий торговли все еще стоит очень 

остро. И это в то время, когда большинство районов области пока еще имеют 

сельскохозяйственную ориентацию, т.к. от 50 до 80% их населения проживает в условиях 

сельской местности.  

Торговое обслуживание на селе осуществляется в ограниченном объеме, имеет 

низкое качество. Обеспеченность продовольственными и непродовольственными объектами 

торговли оценивается на уровне ниже нормативного. В некоторых небольших населенных 

пунктах полностью отсутствуют предприятия торговли, население не имеет возможности 

приобретать товары по месту жительства (в основном, не обслуживаются отдаленные от 

торговых точек и малочисленные поселки с числом жителей до 50 человек).
4
  

В развитии торгового обслуживания сельского населения Калининградской области 

всегда важное место занимала потребкооперация, которая является социально 

ориентированной системой, обслуживающей, в основном, сельское население - покупателей 

с самыми низкими доходами.
5
 

Потребкооперация охватывает большую часть поселков районов.
6
 Между органами 

местного самоуправления и районными потребительскими обществами ежегодно 

заключаются соглашения по обеспечению сельского населения товарами первой 

необходимости.
7
 Удельный вес продаж товаров в сельских магазинах составляет до 60%, где 

                                                           
1
 В целом, число предприятий торговли и общественного питания, зарегистрированных за период с 1990 по 

2002 год в регионе, увеличилось более чем, в 3,5 раза. 
2
 Интересно то, что торговый комплекс «Эпицентр», располагается в здании старой технической выставки 

Кенигсберга. Такое размещение позволило реставрировать это уникальное архитектурное сооружение и 

имеющиеся там скульптуры известных германских авторов, которые с 1945 года находились практически в 

руинном состоянии. В настоящее время это здание и окружающие его парки снова стали местом культурного 

отдыха и времяпрепровождения калининградцев, как когда-то кёнигсбержцев - Авт. 
3
 В январе-июне 2006 года оборот розничной торговли на 93,6% формировался торгующими организациями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне 

рынка) - Облкомстат. 
4
 Муниципальные образования только частично обеспеченные торговыми предприятиями, находятся: в 

Славском районе, Полесском районе, городе Мамоново, Черняховском районе, Багратионовском районе. В 

таких районах, как Гвардейский, Гусевский, Неманский, Гурьевский, Краснознаменский, число торговых точек 

не превышает 1-3 единиц на каждый населенный пункт, что также недостаточно.  
5
 Всего потребкооперация имеет на территории Калининградской области в сельской местности 332 магазина, 

кроме них 20 автомагазинов обслуживают жителей 400 отдаленных небольших поселков. 
6
 Потребкооперация работает во всех районах области, кроме Краснознаменского района. 

7
 В районах из всех действующих торговых предприятий потребкооперация составляет: Славский - 20 

предприятий (16%), Гурьевский - 33 (24%), Черняховский - 24 (53%), Гусевский - 25 (69%), Багратионовский - 

22 (23%), в городе Мамоново поставка товаров осуществляется «Приграничным потребительским обществом».  
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доля продовольственных товаров, несмотря на сельскохозяйственную специфику 

населенных пунктов, от общего товарооборота составляет до 60-80%. 

Развитие торговой сети в сельской местности в настоящее время пока осуществляется 

стихийно, по причине того, что существующая ранее комплексная застройка села 

прекращена ввиду отсутствия финансирования. Муниципальные образования не имеют 

средств для развития сферы торговли, а государственная поддержка торговли в сельской 

местности на данный момент практически не осуществляется. Вместе с тем, вопрос 

обеспечения сельского населения в Калининградской области продовольственными и 

непродовольственными товарами актуален и требует разрешения ввиду того, что в 

ближайшее время прогнозируется увеличение численности населения в сельской местности. 

2. Внутрирегиональная торговля получает дополнительные возможности для 

развития с помощью приграничной торговли.
1
 Но она, с окружением региона границами 

Евросоюза стала испытывать многие трудности. Одним из существенных негативных 

последствий для области в результате расширения Европейского Союза является увеличение 

ее изолированности (проблемы виз, транзита и т.д.). Поэтому на первом этапе интеграции 

следует ожидать неминуемого усиления центростремительных тенденций в Европейский 

Союз и вероятного снижения реальной интенсивности приграничного сотрудничества 

Калининградской области с Польшей и Литвой. 

Приграничная торговля в соответствии с российским законодательством может 

осуществляться между российскими лицами, имеющими постоянное место нахождения на 

приграничной территории Российской Федерации, и иностранными лицами, проживающими 

на соответствующей приграничной территории. Она служит исключительно для 

удовлетворения местных нужд в товарах и услугах, произведенных на соответствующих 

приграничных территориях и предназначенных для потребления в их пределах.  

Порядок осуществления такой торговли и соответствующие приграничные 

территории, определяются Правительством Федерации в соответствии с международными 

договорами России с сопредельными иностранными государствами и федеральными 

законами.
2
 Если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, 

приграничная территория, на которой устанавливается особый режим осуществления 

внешнеторговой деятельности, должна быть в пределах 25 километров от Государственной 

границы Российской Федерации.
3
 

Интеграция соседних с регионом стран в Европейский Союз дает им дополнительные 

конкурентные преимущества: отсутствие пограничных барьеров, гармонизированные 

таможенные тарифы и технические стандарты, быстрое улучшение инфраструктуры в 

результате значительной финансовой помощи Евросоюза. После вступления в ЕС развитие 

большей части территории Польши и Литвы стимулируется в рамках единой региональной 

политики Европейского Союза
4
. Особенно интенсивна она в периферийных ареалах обеих 

стран, в том числе примыкающих к Калининградской области. Увеличиваются масштабы 

национальных региональных политик и их помощи своей «периферии». Как результат, 

прилегающие к Калининградской области европейские территории получают новые 

стимулы развития, вырастает социально-экономический и структурный «отрыв» этих 

территорий от Калининградской области.  

Увеличивается инвестиционная привлекательность этих территорий иностранных 

государств. Основными факторами, мотивирующими инвесторов, являются их 

                                                           
1
 Концепция Российской Федерации о развитии приграничной торговли. См.: Приложение 6. 

2
 См.: Статья 41 Федерального закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности», принятого Государственной Думой 17 октября 2003 года. 
3
 Однако в трактовке Всемирной торговой организации (ВТО) полоса приграничной торговли определяется как 

15-километровая по обе стороны границы. 
4
 В отношении своих колоний, например, заморских департаментов Франции, Европейский Союз проводит 

интенсивную региональную политику. 
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географическое положение, размеры рынка, дешевая рабочая сила (labour unit costs) и 

возросший кредитный рейтинг.
1
 

Приграничные территории области не испытывают такого благотворного 

воздействия. Но к вопросам приграничного сотрудничества стало больше проявлять 

внимания правительство области. Разрабатываются и заключаются соглашения о 

государственной границе, о пограничных переходах, об отграничении экономических зон, о 

защите капитала и инвестиций. На IV заседании Российско-Литовской 

межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, 

гуманитарному и культурному сотрудничеству (город Паланга, 10-12 ноября 2005 года) 

была высказана заинтересованность сторон в заключении в ближайшее время двусторонних 

договоров, необходимых для приграничного сотрудничества и т.д. Хотя этого конечно еще 

недостаточно для установления паритетных условий развития приграничных территорий 

Калининградской области. 

3. Небольшие масштабы экономики региона обусловливают ее несамодостаточность 

и большую торговую открытость. Поэтому внешняя торговля играет важную роль в 

экономической жизни Калининградского региона. Очень велика зависимость от России: 

товарообмен с ней по оценке составляет до половины общего внешнего товарооборота 

области.  

Внешняя торговля осуществляется в основном с Европой, сальдо ее резко 

отрицательно.
2
 Главные тенденции последних лет - стремительное увеличение импорта из 

Европы и увеличивающийся вывоз продукции в Россию.  

Производители Калининградской области, несмотря на близость к рынкам 

Евросоюза, в гораздо большей степени работают на российские рынки. Поставки готовой 

продукции на основную территорию России более чем в полтора раза превышают экспорт за 

рубеж, и разрыв постоянно увеличивается. Динамика областного экспорта в 1996 - 2005 

годах в целом была аналогична общероссийской; в последние годы экспорт растет 

медленнее, чем по России в целом, наблюдается его относительная стагнация (особенно, 

если исключить экспорт нефти).  

Импорт продолжает расти опережающими темпами. В последние годы его объемы в 

область превосходили объем валового регионального продукта (ВРП), а доля областного 

импорта в общероссийском в 2003 году достигала 2,8%. Очевидно, что столь значительные 

объемы не могли быть потреблены в самой области. Поэтому большая часть импорта 

использовалась для переработки и последующей транспортировки для продажи на 

остальную территорию России.
3
 В импорте наибольшая доля машиностроительной и 

пищевой промышленности. 

Таким образом, льготы ОЭЗ заметно улучшили конкурентоспособность 

калининградской продукции в России, но не повысили ее конкурентоспособность на 

зарубежных рынках. Вместе с тем, хотя главной задачей сейчас следует считать увеличение 

экспортной составляющей, Калининградский регион не может развивать активно те отрасли, 

которые требуют отсутствующего у него сырьевого обеспечения. Но необходимость 

интегрировать область в производственные и инфраструктурные сети Балтийского региона 

осталась. Калининградская область сможет найти свою устойчивую рыночную нишу на 

рынках Европы только путем тесной кооперации с соседями. В настоящее время 

калининградские производители не могут конкурировать с Польшей и Литвой, 

следовательно, они должны договариваться о координации своих планов.  

                                                           
1
 См. Bevan A.A. and Estrin S. (2000) «The Determinants of Foreign Direct Investment in Transition Economies», 

ESRC policy paper. 
2
 По итогам 2005 года составляет минус 1437,4 млн. долл. США. См.: Социально-экономическое положение 

Калининградской области в 2005 году. – С. 95. 
3
 В 2003 году по данным облкомстата объем вывоза калининградской продукции в Россию увеличился на 

47,3% и составил 1118 млн. долларов. 
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Можно также использовать пример Эстонии, которая развивает туризм и продажу 

сопутствующих ему услуг. Эта страна, вполне сопоставимая с Калининградской областью 

по численности населения, ежегодно принимает миллионы иностранных туристов. Одни 

только таллиннские отели пропускают в год по 960 тысяч иностранцев – в 12 раз больше, 

чем все калининградские курорты в совокупности.
1
 Вместе с тем, культурно-историческое 

наследие Калининградского региона не беднее, чем у соседей, а природный ландшафт даже 

разнообразнее. Это может позволить сосредоточиться на развитии различных видов 

въездного туризма и сформировать на этой базе не только устойчивый источник валютных 

доходов, но и разветвленную сервисную инфраструктуру.  

Воздействие расширения Европейского Союза на конкурентоспособность 

калининградского экспорта в Европу оценивается неоднозначно: ужесточение нетарифных 

барьеров и пограничного контроля являются негативными факторами, либерализация 

импортных тарифов и более твердая валюта – позитивными.  

4. Общественное питание и бытовое обслуживание населения во многом 

определяет инфраструктуру региона. Их развитие в Калининградской области 

характеризуется некоторым увеличением. Так, оборот общественного питания в 2005 году 

составил 1442,0 млн. руб. или вырос на 9,8% в сопоставимой оценке к уровню 

соответствующего периода прошлого года.
2
 Кроме общедоступных предприятий 

общественного питания начали появляться столовые, буфеты, кафе и закусочные на 

предприятиях и в учреждениях. Однако это происходит только в Калининграде и крупных 

населенных пунктах, в курортной зоне. Вложения в основной капитал таких предприятий 

пока еще минимальны, а инвестиции носят характер краткосрочных вложений и чаще всего 

представляют собой товарные кредиты. В этой сфере высокая концентрация малых 

предприятий.  

В сельской местности число предприятий общественного питания пока невелико.
3
 

Вместе с тем эта сфера требует пристального внимания в свете будущего развития 

туристической индустрии на территории региона. Предприятиями общественного питания, 

имеющими европейский уровень обслуживания, необходимо снабдить все населенные 

пункты, которые будут находиться на туристических маршрутах. 

Сфера бытового обслуживания еще вызывает много нареканий в Калининграде и 

городах области, а на селе ее почти нет. Основная причина в том, что из-за низкой 

платежеспособности (точнее бедности) сельского населения востребованность услуг 

бытового характера невелика.  

Объем бытовых услуг в области в 2005 году по сравнению с 2004 годом вырос на 

12,2% и составил 1210 млн. руб. При этом среди отдельных видов наибольший рост имели: 

- техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования – 35,3%; 

- ритуальные услуги – 21,0%; 

- услуги бань и душевых – 16,5%; 

- услуги прачечных – 15,4%;  

- ремонт и строительство жилья и других построек – 12,9%; 

- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий – 12,1%
4
 

Таким образом, около 56,3% объема бытовых услуг в 2005 году составляли два вида: 

техобслуживание, ремонт транспортных средств, машин, оборудования и ритуальные 

                                                           
1
 В итоге за 2005 год Эстония увеличила валовой продукт на восемь процентов, а экспортные доходы – на 

четырнадцать. И это – второе место по темпам экономического роста среди всех стран Евросоюза. См. Н. 

Смородинская. Пора сменить угол зрения. В газ. «Калининградская правда», 2006 г. 
2
 Особенно это стало заметно в ходе празднования летом и осенью 2005 года 750 – летия Кенигсберга-

Калининграда, на которое прибыло много гостей из европейских стран и России. 
3
 Так, например, в Черняховском районе - 6 предприятий, Гурьевском - 8, Неманском - 10, Гвардейском - 2, 

Краснознаменском - 4, Славском - 7. В остальных районах число организаций общественного питания в селах 

незначительно. 
4
 См.: Социально-экономическое положение Калининградской области в 2005 году. – С. 38. 
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услуги. Это естественно, учитывая большое количество автомобилей, эксплуатирующихся в 

области, и высокую смертность населения, хотя и не представляется нормальным с учетом 

всех видов потребностей жителей региона. 

Такие виды услуг, как ремонт, краска и пошив обуви вырос на 3,0%; ремонт и пошив 

одежды на 2,5%; услуги парикмахерских на 1,0%, услуги фотоателье снизились в 2005 году 

на 0,3%.
1
 

Вместе с тем, основными видами бытовых услуг на селе являются: бани, ремонт 

обуви, парикмахерские. В крупных районных центрах дополнительно оказываются услуги 

фотографа, ритуальные услуги, ремонт и пошив одежды. Следует отметить, что в целом в 

большинстве районов области предприятия быта, либо отсутствуют или их число явно 

недостаточно.
2
 Кроме этого, в сельских районах области по обеспечению бытовыми 

услугами велика дифференциация населенных пунктов. В некоторых из них недоступны 

даже самые необходимые из них (такие как баня, парикмахерская, ритуальные услуги). 

Поэтому, главными задачами в области развития торговли и бытового обслуживания 

в сельской местности сейчас является обеспечение населения в достаточном количестве 

товарами и услугами первой необходимости, улучшение на этой основе уровня и качества 

жизни людей. Исходя из ресурсных возможностей, приоритетными направлениями 

региональной государственной политики в сфере торговли и быта населения в сельской 

местности должны быть: 

- открытие, модернизация и реконструкция предприятий розничной торговли; 

- совершенствование торгового обслуживания за счет организации выездной 

торговли, организации выездного бытового обслуживания населения, создания пунктов 

приема заказов на бытовые услуги при магазинах потребкооперации и т.д.; 

- расширение торговли в сельских населенных пунктах посредством создания и 

обустройства мест для организации мини-рынков, увеличения числа оказываемых услуг; 

- развитие объектов социальной сферы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы условия развития торговли в регионе? 

2. Как можно охарактеризовать уровень розничной торговли в настоящее время? 

3. Каковы условия приграничной торговли? 

4. В чем особенность внешней торговли Калининградской области? 

5. Каковы основные задачи региональной политики в области торговли, 

общественного питания и бытовых услуг в сельской местности? 

 
 

7.5. Региональная финансовая политика 
 

1. Государственные органы власти региона определяют финансовую политику, 

формируя и используя финансовые ресурсы: бюджет и внебюджетные фонды, денежно-

кредитный, ценовой и налоговый
3
 механизмы регулирования экономики. Каждый регион 

имеет собственный бюджет. Органы государственной власти региона обеспечивают его 

сбалансированность и соблюдение установленных федеральными законами и нормативными 

                                                           
1
 См.: Там же. 

2
 По данным 2000 года имелись предприятия бытового обслуживания в районах области: Озерском, 

Полесском, Гусевском, Гвардейском (1 предприятие), Неманском (5 предприятий), Гурьевском (9 

предприятий). 
3
 Налог - обязательный взнос, взимаемый государством с юридических и физических лиц в бюджет 

соответствующего уровня (федеральный, региональный, местный); сборы - денежная плата, взимаемая с 

плательщика государственными органами за предоставление права участия или использования материальных и 

нематериальных объектов. См. Региональные финансы и кредит: Учебное пособие / Л.И. Сергеев, В.П. Жданов, 

А.Г. Мнацаканян и др.; Под ред. проф. Л.И. Сергеева.- Калининград. Балтийский институт экономики и 

финансов (БИЭФ), 1998.- С. 367. 
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правовыми актами требований к регулированию бюджетных правоотношений, 

осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита бюджета, размеру и составу 

государственного долга региона, исполнению его бюджетных и долговых обязательств. 

Формирование, утверждение, исполнение регионального бюджета и контроль за его 

исполнением осуществляются органами государственной власти региона самостоятельно с 

соблюдением требований, установленных федеральным законодательством и Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, а также региональными законами. В порядке, 

установленном федеральным законодательством и постановлениями Правительства 

Федерации, ими представляются федеральным органам государственной власти годовые 

отчеты об исполнении регионального бюджета и консолидированного бюджета региона. 

В региональном бюджете раздельно предусматриваются доходы, направляемые на 

финансовое обеспечение осуществления полномочий органов государственной власти 

региона по его предметам ведения и по предметам совместного ведения, осуществляемыми 

органами государственной власти региона самостоятельно, и субвенции на обеспечение 

осуществления полномочий по организации и осуществлению межмуниципальных 

программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, 

осуществления отдельных полномочий по предметам ведения Федерации, а также 

осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций соответствующие расходы.
1
 

Проект регионального бюджета, закон о бюджете региона, годовой отчет об исполнении 

регионального бюджета, ежеквартальные сведения о ходе его исполнения, а также о 

численности государственных гражданских служащих региона и работников его 

государственных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 

подлежат официальному опубликованию. По проекту регионального бюджета и проекту 

годового отчета об его исполнении проводятся публичные слушания. 

Расходы регионального бюджета осуществляются в формах, предусмотренных 

Бюджетным кодексом Федерации. Органы государственной власти региона ведут реестры 

его расходных обязательств в соответствии с требованиями этого кодекса и в порядке, 

установленном законами и иными нормативными правовыми актами региона. 

Перечень региональных налогов и сборов и полномочия органов государственной 

власти региона по их установлению, изменению и отмене устанавливаются федеральным 

законодательством о налогах и сборах. Могут быть установлены нормативы отчислений в 

местные бюджеты от региональных налогов и сборов, подлежащих зачислению в 

региональный бюджет. 

В региональный бюджет зачисляются доходы от федеральных налогов и сборов по 

единым нормативам, установленным Бюджетным кодексом Федерации, и (или) по 

налоговым ставкам, устанавливаемым в соответствии с федеральным законодательством о 

налогах и сборах.
2
  

Органы государственной власти региона несут ответственность за осуществление 

полномочий по организации и осуществлению межмуниципальных программ и проектов в 

области охраны окружающей среды и экологической безопасности и осуществлению 

отдельных полномочий по предметам ведения Федерации в пределах субвенций из 

федерального бюджета, предоставленных на осуществление соответствующих полномочий. 

Регион вправе привлекать заемные средства, в том числе за счет выпуска региональных 

государственных ценных бумаг в порядке, установленном законами региона в соответствии 

с федеральным законодательством. 

Вместе с тем, следует отметить, что если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены бюджетным 

                                                           
1
 См., подробнее: Приложение 7. 

2
 Законом региона в порядке, предусмотренном федеральным законом, устанавливающим общие принципы 

организации местного самоуправления в России, могут быть установлены нормативы отчислений в местные 

бюджеты от федеральных налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет региона. 
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законодательством Российской Федерации, применяются правила международного 

договора.
1
 

Следует отметить, что государственные органы власти региона управляют 

финансовыми ресурсами - бюджетом и внебюджетными фондами, денежно-кредитным, 

ценовым и налоговым определённой части валового внутреннего продукта (ВВП) в виде 

обязательного взноса, а источником налоговых платежей независимо от объекта 

налогообложения является валовой национальный доход (ВНД), который количественно не 

совпадает с ВВП, так как образованием первичных денежных доходов не ограничивается 

процесс стоимостного распределения валового продукта: работники выплачивают 

подоходный налог, предприниматели - налог на прибыль и другое. 

К основным началам законодательства о налогах и сборах, в соответствии с 

Налоговым кодексом Федерации, относятся следующие положения: 

- каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы. 

Законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства 

налогообложения. При установлении налогов учитывается фактическая способность 

налогоплательщика к уплате налога; 

- налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно 

применяться исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных 

критериев; 

- не допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, 

налоговые льготы в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или 

места происхождения капитала; 

- налоги и сборы должны иметь экономическое обоснование и не могут быть 

произвольными. Недопустимы налоги и сборы, препятствующие реализации гражданами 

своих конституционных прав; 

- не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое экономическое 

пространство Федерации и, в частности, прямо или косвенно ограничивающих свободное 

перемещение в пределах территории Федерации товаров (работ, услуг) или финансовых 

средств, либо иначе ограничивать или создавать препятствия не запрещённой законом 

экономической деятельности физических лиц и организаций; 

- налоги и сборы регионов, местные налоги и сборы устанавливаются, изменяются 

или отменяются соответственно законами регионов о налогах и сборах и аналогичными 

нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления в 

соответствии с Налоговым кодексом Федерации; 

- при установлении налогов должны быть определены все элементы 

налогообложения; 

- все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 

налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сборов).
2
 

Федеральные и региональные органы исполнительной власти, исполнительные 

органы местного самоуправления и другие могут издавать нормативные правовые акты, 

связанные с налогообложением и сборами, но которые не могут изменять или дополнять 

законодательство о налогах и сборах. Вместе с тем, если международным договором 

Федерации, содержащим положения о налогообложении и сборах, установлены иные 

правила и нормы, чем в Налоговом кодексе Федерации, то применяются правила и нормы 

международных договоров Федерации.
3
 

Федеральные налоги распределяются между федеральным и региональным 

бюджетами в соотношениях, определяемых исключительно Федеральным Собранием 

России без участия представительных органов регионов. Но распределение является только 

следствием выполнения основной задачи: сбора налогов, которая не может быть выполнена 

                                                           
1
 См.: Пункт 1 статьи 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2
 См.: Статья 3 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3
 См.: Там же. Статья 7. 
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без установления общих принципов налогообложения.
1
 Именно от справедливости или 

несправедливости этих принципов с точки зрения налогоплательщика зависит степень 

добровольности их оплаты населением и юридическими лицами. 

Представляется, что ведущим в области совершенствования финансовых и налоговых 

отношений между Федерацией и регионом, а также между органами государственной власти 

и органами местного самоуправления должен стать курс на последовательное повышение 

уровня бюджетного самообеспечения регионов и муниципальных образований. Но для 

этого необходимо закрепить за регионом постоянные и достаточные финансовые и, прежде 

всего, налоговые источники доходов для самостоятельного формирования бюджетов. Это 

позволит уменьшить неоправданные встречные финансовые потоки между бюджетами 

различных уровней, снизить объёмы федеральной финансовой поддержки регионов, 

способных обеспечить развитие собственными силами. 

Таким образом, в бюджетно - налоговой сфере региональной финансовой 

политики необходимо обеспечить: 

- бездефицитность бюджета региона путем постоянного совершенствования 

налоговой системы; 

- законодательное разграничение полномочий между федеральными органами 

государственной власти региона и органами местного самоуправления по осуществлению 

социально-экономической политики, формированию доходных и расходных статей 

соответствующих бюджетов, сбору и использованию налогов и других обязательных 

платежей; 

- возможность при формировании бюджетов определять и учитывать финансовый и 

налоговый потенциал каждого муниципального образования; 

- сбалансированность бюджетов всех уровней, а также согласованные между 

регионом и муниципальными образованиями соответствующие расчётные принципы и 

методы; 

- право (в пределах автономных финансовых ресурсов) самостоятельного принятия 

каждым органом власти на соответствующем уровне решений о направлениях и масштабах 

использования бюджетных средств; 

- контролирование целевого расходования средств, выделяемых из федерального 

бюджета на социально-экономическое развитие региона. 

В этой связи необходимо особо отметить, что в настоящее время у регионов есть 

только одна возможность эффективного влияния на решение своих финансовых проблем - 

это возможность принятия собственного регионального бюджета понятного и одобряемого 

народом региона. 

Открытость и гласность в отношении структуры и функций государственного 

аппарата, целей фискальной политики, государственных счетов и бюджетных прогнозов 

позволяет реально оценить текущее и перспективное финансовое положение региона, 

принять обоснованную финансовую политику, обеспечить контроль за действиями 

правительства, сравнить финансовые операции, которые предусмотрены законодательством, 

с фактическими. 

Стремление добиться большей прозрачности в финансовой политике, тем самым 

повысить доверие к ней, что является непременным условием эффективного 

государственного управления, послужило поводом для Временного комитета совета 

управляющих Международного валютного фонда (МВФ) принять «Кодекс надлежащей 

практики применительно к прозрачности в налогово-бюджетной сфере: декларация 

принципов». Он содержит четыре основных положения: 

- четкость роли и функций – отражает важное значение четкого разграничения 

деятельности органов государственного управления между бюджетно-налоговой сферой, 

                                                           
1
 Установление общих принципов налогообложения относится к предметам совместного ведения Федерации и 

ее субъектов. См.: Статья 72 Конституции Российской Федерации. 
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денежно-кредитной сферой и государственными предприятиями, а также между 

государственным и частным секторами; 

- общественная доступность информации – необходимость как наличия полной 

бюджетно-налоговой информации, так и обязательной публикации органами 

государственного управления бюджетно-налоговой информации в четко установленные 

сроки; 

- открытость подготовки и исполнения бюджета и бюджетной отчетности – относится 

к традиционным нормам, касающимся охвата, доступности и достоверности бюджетно-

налоговой информации. Особое внимание уделяется разработке и согласованию 

международных статистических и бухгалтерских стандартов применительно к отчетности 

органов государственного управления; 

- независимые гарантии достоверности – подчеркивается важность традиционных 

средств обеспечения таких гарантий с помощью внешнего аудита и статистической 

самостоятельности, а в дальнейшем и органы государственного управления призываются к 

открытости для проведения независимой проверки.  

Можно добавить, что повышение прозрачности также способствует реализации 

задач: 

- понимания обществом насколько эффективно расходуются налоги, что 

способствует собираемости налогов; 

- повышения ответственности исполнительной власти, т.к. увеличивает возможности 

контроля за ее деятельностью со стороны законодательной власти и общественности; 

- контроля за целевым расходованием бюджетных средств конкретными 

должностными лицами, что является инструментом борьбы с коррупцией; 

- взаимопонимания между органами государственной власти и населением, что 

создает предпосылки для общественного согласия.
1
 

Инструментом прозрачности и эффективности использования бюджетных средств 

может быть внедрение казначейской системы исполнения бюджета. Это позволяет 

централизовать все средства регионального бюджета на едином счете региона, оперативно 

получать полную информацию о платежах каждого бюджетополучателя, кредиторской 

задолженности каждой бюджетной организации, эффективно осуществлять 

предварительный и текущий контроль с целью предотвращения нецелевого использования 

средств бюджета. Внедрение казначейской системы и установление контроля над всей 

финансово-хозяйственной деятельностью бюджетной сферы в полной мере позволяет 

получить не только большую прозрачность денежных потоков, но и сделать процесс 

финансового управления более гибким, позволяющим лучше реагировать на изменения 

внешних факторов при принятии управленческих решений.
2
 

Интересен опыт Республики Чувашия, где в рамках выполнения Программы 

реформирования региональных финансов получила дальнейшее развитие реформа 

жилищно-коммунального хозяйства. Были установлены ограничения цен на услуги, 

определены пределы и сферы деятельности локальных монополий, порядок регулирования 

их тарифов и цен на все виды услуг. Органом регулирования тарифов является 

Правительство региона, региональная энергетическая комиссия и органы местного 

самоуправления. В результате решается основная задача жилищно-коммунальной реформы 

– передача права распоряжения бюджетными ресурсами, выделяемыми на субсидирование 

данной отрасли, от жилищных и коммунальных предприятий непосредственно гражданам. 

Это позволяет привлечь население к осуществлению контроля над расходами в пределах 

                                                           
1
 См.: Замятина М.Ф., Бескровная В.А., Виноградова Т.И., Торхов Д.О. Оценка прозрачности и общественного 

участия в бюджетном процессе. Аналитический доклад. – СПб., 2002. – С. 4-5. 
2
 Из анализа реализации программы реформирования бюджетной системы Республики Чувашия, признанной 

лидером среди регионов, внедряющих данную систему в 2001-2004 годах. 
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выделяемых бюджетом субсидий, которые будут перечисляться на персонифицированные 

счета граждан и использоваться для расчетов с жилищно-коммунальными предприятиями.
1
  

Переход к бездотационному функционированию жилищно-коммунального хозяйства 

осуществляется с одновременным совершенствованием социальной защиты населения при 

оплате жилищно-коммунальных услуг посредством предоставления субсидий.  

По опыту г. Санкт-Петербурга финансовая политика должна также включать: 

среднесрочное бюджетное планирование, формирование бюджета без дефицита
2
, 

реструктуризацию и постоянное сокращение государственного долга, регламентирование 

процессов принятия и исполнения бюджета, консолидацию бюджетов внебюджетных 

фондов, развитие системы межбюджетных отношений. Вопросы рационального и 

эффективного расходования бюджетных средств находятся на первом месте. Под 

эффективностью понимается обеспечение за счет обоснованных управленческих решений 

максимального количества услуг населению в рамках располагаемых Санкт-Петербургом 

бюджетных средств. Программа реформирования бюджетной системы Санкт-Петербурга 

рассчитана на длительный период и предусматривает разработку и принятие большого 

количества нормативных правовых актов, содержащих в себе целый ряд конкретных 

мероприятий. 

В Вологодской области произведен анализ федеральных, региональных и местных 

законодательных актов с целью составления перечня скрытых льгот, субсидий и дотаций. 

Обобщена информация о законах, видах расходов, механизмах финансирования льгот и 

дотаций, предоставляемых населению. Разработана и одобрена Концепция перехода на 

выплату пособий вместо предоставления льгот населению, введенных региональным 

законодательством. 

В бюджете Вологодской области образован Фонд финансовой поддержки 

муниципальных образований. Размер финансовой помощи из этого фонда местным 

бюджетам определяется путем выравнивания среднедушевых доходов до среднеобластного 

уровня по всем муниципальным образованиям с учетом индекса бюджетных расходов, 

рассчитанного исходя из численности потребителей по видам бюджетных услуг. 

Распределение трансфертов осуществляется на основе ежегодно рассчитываемого алгоритма 

распределения средств указанного фонда. Кроме того, при формировании областного 

бюджета на очередной финансовый год расходы на выполнение органами местного 

самоуправления государственных полномочий учитываются при установлении нормативов 

отчислений от федеральных и областных налогов. Реализуется практика, когда размер 

отчислений от указанных налогов не меняется в течение длительного времени. Это 

стимулирует администрацию муниципальных образований принимать действенные меры 

для развития у себя налоговой базы. Создан и Фонд развития области, средства которого 

используются для инвестирования и гарантийного обеспечения инвестиционных проектов, 

возмещение юридическим лицам части произведенных расходов по уплате процентов за 

пользование кредитами, выданными кредитными организациями на реализацию 

инвестиционного проекта. Из этого фонда стимулируется деятельность органов местного 

самоуправления по развитию отраслей экономики муниципального образования., 

наращиванию собственной налоговой базы и собственных доходов, реализации бюджетных 

расходов, сокращению зависимости от финансовой помощи, росту эффективности 

управления финансами.  

Исходя из вышеизложенного представляется необходимым совершенствовать 

финансовую политику региона с учётом следующих требований: 

                                                           
1
 С 1 августа 2001 года отменен действующий порядок возмещения из республиканского бюджета Республики 

Чувашия топливообеспечивающим организациям разницы в ценах на твердые виды топлива, реализуемые 

населению, и покрытия убытков газоснабжающих организаций от реализации сжиженного газа населению. 

Бюджетные ассигнования теперь направляются на предоставление гражданам субсидий с учетом 

прожиточного минимума и совокупного дохода семьи. 
2
 С 2003 года бюджет Санкт-Петербурга составляется с дефицитом, хотя его величина ниже пределов, 

установленных в Бюджетном кодексе Российской Федерации. 
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а) между Российской Федерацией и регионом определить общие принципы 

налогообложения, которые должны получить одобрение населения региона. 

б) обеспечить соответствие между наличием необходимых ресурсов у региональных 

органов власти и закрепленной за ними расходной функции, внедрение казначейской 

системы исполнения бюджета; 

в) предоставить региону, обеим ветвям ее государственной власти, органам местного 

самоуправления необходимой свободы действий при решении вопросов о собственных 

расходах, но при условии высокой ответственности за свои действия. 

г) среднесрочное бюджетное планирование, формирование бюджета без дефицита, 

развитие системы межбюджетных отношений; 

д) формирование федерального, регионального и местных бюджетов должно быть 

«прозрачным»
1
 и легко поддаваться контролю за их исполнением. Неисполнение бюджета 

должно стать предметом тщательного анализа, выявленные причины обнародованы и 

сделаны выводы, в том числе и юридические. 

С помощью финансовой политики регион должен стремиться формировать 

прозрачную эффективную бюджетную систему и бюджетный процесс, обеспечивающие 

выполнение государственных функций и функций местного самоуправления; поддержание 

финансовой стабильности, обеспечение финансовой устойчивости и бездефицитности 

бюджета региона; создание финансовых стимулов для устойчивого поступательного 

социально-экономического развития; повышения инвестиционной привлекательности 

региона; повышение уровня жизни его населения. Для достижения сформулированных 

целей должны быть созданы механизмы максимально эффективного управления 

государственными и муниципальными финансами в соответствии с приоритетами 

государственной политики. 

2. Следует отметить, что финансовая политика Калининградского региона и ее 

реализация имеют особую значимость в связи с интеграцией в Европейский Союз 

окружающих ее стран. Ориентация государственных и муниципальных финансов области на 

принципы наилучшей практики Европейского Союза по управлению бюджетным процессом 

является ключевым моментом в увеличении инвестиционного потенциала региона, 

способствуя успешному решению проблем по его развитию в новых геополитических 

условиях. 

Банковская инфраструктура области развита лучше, чем в среднем по России – на 

начало 2003 года интегральный индекс обеспеченности региона банковскими услугами 

составил 1,47 против 1,33 по Северо-Западному федеральному округу и 1,0 по России
2
. Тем 

не менее, она развита недостаточно для того, чтобы мобилизовать и гарантировать 

необходимые инвестиционные кредиты извне.  

В самой области значительных финансовых ресурсов не имеется: на долю 

калининградских банков приходится лишь 25-30% кредитов, выдаваемых предприятиям и 

организациям области, остальная часть предоставляется главным образом филиалами 

региональных российских банков. Доля убыточных кредитных организаций в регионе более 

чем в два раза превышает средне российский показатель (16,7% против 7,8%). Наряду с 

общими проблемами периферийности, существенной проблемой является большая 

непрозрачность балансов предприятий. Одновременно, удельный вес просроченной 

задолженности в общей задолженности по кредитам в области составляет 10,8%, что на 

порядок превышает среднероссийский показатель (1,6%).  

Все это снижает привлекательность предприятий области для кредиторов. В 

результате более высоко оцениваемых рисков процентные ставки по кредитам в области 

заметно превышают среднероссийские. Иностранных банков в области нет. В результате, 

                                                           
1
 Имеется в виду отсутствие в указанных бюджетах статей, положений и т.д. не имеющих однозначного, 

доступного для всего населения и понятного мотивационного обоснования. 
2
 Этот показатель, рассчитываемый Центральным Банком России, не учитывает Москву и Московскую 

область. 
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как показывают интервью с российскими инвесторами, отсутствие доступа к дешевым 

кредитам является для них одной из самых острых проблем. Даже крупные калининградские 

компании указывают эту проблему в числе наиболее важных ограничивающих факторов 

развития. 

Принятие нового закона об ОЭЗ в Калининградской области является третьей 

попыткой создать благоприятные законодательные предпосылки для привлечения 

инвестиций. Негативный опыт, приобретенный инвесторами в результате предшествующих 

попыток, подорвал их доверие и создал неблагоприятный имидж региона. Судя по 

публикациям в некоторых западных источниках, сегодня внешний имидж региона хуже, чем 

реальная ситуация. Это обстоятельство нельзя недооценивать, поскольку ожидания 

инвесторов играют ключевую роль при принятии инвестиционных решений. Для того чтобы 

переломить их скепсис, реализация нового закона должна быть для инвесторов 

исключительно «дружественной», простой и легко понимаемой, должна работать на 

создание принципиально нового, привлекательного имиджа Калининградского региона. 

Подробный анализ административных барьеров инвестиционной деятельности в 

области был проведен FIAS
1
. По его мнению, нестабильность и противоречивость 

законодательства, а также региональные административные барьеры являются ключевыми 

причинами непривлекательности области для инвесторов. В качестве наиболее 

демотивирующих факторов названы: постоянно меняющиеся законодательные нормы и 

процедуры, отсутствие определенности и сложность практической реализации льгот ОЭЗ, 

нестабильность транспортной тарифной политики, обременительные таможенные 

процедуры, применяемые при ввозе и вывозе товаров из области, а также излишнее, отчасти 

искусственно создаваемое администрирование на региональном и муниципальном уровне.  

Кроме того, в рамках географических условий Балтийского региона за инвестиции с 

Калининградской областью конкурируют, прежде всего, российские регионы Северо-

Западного федерального округа (в первую очередь Ленинградская и Мурманская области), и 

соседние восточноевропейские страны. Большинство регионов российского Северо - Запада 

находятся ближе к основным российским ресурсам и значительным рынкам Европейской 

части России, они не отгорожены от них пограничными и таможенными барьерами. В 

общем случае они являются более предпочтительными для размещения производств, 

работающих на российские рынки. Поэтому, основной сферой, в которой возможна 

конкуренция Калининградской области с этими регионами (на базе ее географического 

положения, а не на дотационной основе), является обслуживание экономических связей 

Российской Федерации с Европой в самых различных формах. 

Поэтому в финансовой политике Калининградской области, прежде всего, должны 

найти отражение следующие основные цели: 

- повышение прозрачности государственных и муниципальных финансов в 

соответствии с наилучшей европейской практикой, повышение институционального 

потенциала правительства Калининградской области, Калининградской областной Думы, 

аппарата Полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном 

округе и других участников бюджетного процесса по осуществлению реформ общественных 

финансов на региональном и муниципальном уровнях; 

- повышение эффективности деятельности исполнительной и законодательной 

(представительной) власти на региональном и местном уровнях по стимулированию 

социально-экономического развития области и предоставления населению бюджетных 

услуг; 

- обеспечение необходимых основ для создания на базе Калининградской области 

пилотного региона Российской Федерации по применению европейских стандартов и 

использованию передового опыта в сфере управления общественными финансами на 

региональном и муниципальном уровнях; 

                                                           
1
 См.: Administrative Barriers to Investment within Subject of the Russian Federation. Kaliningrad Oblast. FIAS, 

2003. 
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- повышение инвестиционной привлекательности региона, создание необходимых 

условий для притока иностранных и российских инвестиций в регион. 

Для достижения указанных целей надо решить следующие задачи: 

- совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы бюджетного 

процесса области с учетом международных стандартов бюджетного процесса и принципов 

наилучшей международной практики; 

- создание стимулов и финансовая поддержка реформирования муниципальных 

финансов; 

- обеспечение реалистичности бюджетов, безусловное выполнение обязательств 

перед бюджетополучателями и кредиторами, сокращение долговых обязательств и 

нерациональных бюджетных расходов; 

- повышение инвестиционной привлекательности региона за счет использования 

режима особой экономической зоны, развития транспортной, энергетической, 

телекоммуникационной, образовательной и т.д. инфраструктуры, снятия административных 

барьеров для инвестиционной и предпринимательской деятельности; 

- разработка и реализация стратегии формирования и управления имиджем 

Калининградской области на федеральном и международном уровне с целью повышения 

кредитных рейтингов и инвестиционной привлекательности региона; 

 совершенствование межбюджетных отношений в плане законодательного 

закрепления расходных полномочий, принципов установления нормативов отчислений от 

регулирующих налогов, формулы распределения трансфертов, обеспечивающей 

выравнивание расходных потребностей и стимулирующей повышение налогового 

потенциала муниципальных образований; 

- разработка и внедрение в бюджетную практику на региональном и муниципальном 

уровнях технологий бюджетного планирования и контроля расходов по результату на 

основе паспортизации и стандартизации бюджетных услуг, системы контроля за их 

качеством и доступностью, системы оценки эффективности проводимых бюджетных 

расходов; 

- внедрение современных информационных технологий по управлению 

финансовыми ресурсами региона и формированию единой системы информационного 

обеспечения бюджетного процесса; 

- учитывая особое положение Калининградского региона, разницу тарифов за 

перемещение грузов и пассажиров по территориям иностранных государств, при 

определении объема финансовой помощи на выравнивание бюджетной обеспеченности для 

Калининградской области ввести поправочные коэффициенты удорожания стоимости 

условной единицы бюджетных услуг, транспортных трансфертов, стоимости топливно-

энергетических ресурсов, коммунальных услуг, уровня цен и заработной платы работников 

бюджетной сферы.
1
 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы основные начала законодательства о налогах и сборах в Российской 

Федерации? 

2. Принципы формирования регионального и муниципальных бюджетов. 

3. Основные положения опыта Республики Чувашия, Вологодской области, города 

Санкт-Петербурга. 

4. Что является основой «прозрачности» бюджета, как она влияет на финансовую 

политику?  

5. Каковы основные направления совершенствования финансовой политики? 

6. Каковы особенности финансовой политики Калининградского региона? 

                                                           
1
 См.: Мнацаканян А.Г., Карлов А.М. Реформирование государственных финансов субъектов Российской 

Федерации: Монография. – Калининград: БИЭФ. 2005.  
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7. Каковы источники обеспечения курса на последовательное повышение уровня 

бюджетного самообеспечения регионов и муниципальных образований? 

 

 

7.6. Региональная экологическая политика 
 

Экономическая деятельность, представляющая собой искусственное создание 

материальных средств для существования человека, неизбежно приводит к тому, что между 

человеком и окружающей его средой устанавливаются различные связи и отношения. 

Нарушение баланса между ними порождает изменения, угрожающие жизни человека.  

С ростом общественного, особенно научного, интереса к экологическим
1
 проблемам 

все чаще стал возникать вопрос качества жизненной среды человека. Улучшение качества 

среды труда представляет одну из важнейших задач общества. Среда труда, обладающая 

новым качеством, обязательно обладает безопасными условиями труда, являющегося ее 

необходимым компонентом. 

Природные ресурсы чаще всего делят на две группы: возобновляемые и 

невозобновляемые. К группе возобновляемых ресурсов относятся лесные массивы, 

растительный и животный мир и т.д. Невозобновляемые природные ресурсы – это те, 

количество которых в природе ограничено и которые не могут сами восстанавливаться. К 

ограниченным природным ресурсам, например, относятся запасы топлива и месторождения 

железа.  

Загрязнение природной среды производят количественные и качественные 

загрязнители. Количественные загрязнители – вещества, которые человек не создает, они 

существуют в природе самостоятельно, но человек освобождает их, и это приводит к 

нарушению экологического равновесия. Качественные загрязнители – вещества, 

производимые человеком, - синтетические вещества. Они отрицательно влияют на живые 

существа и на человека, т.к. против них человеческий организм не имеет возможности 

защищаться, а природа для их утилизации не выработала технологий.  

Можно утверждать, что специфичность современной экологической ситуации 

вытекает, как из увеличивающегося воздействия человека на природу, так и из качественных 

изменений, вызываемых количественным ростом производительных сил в мире. И первый и 

второй моменты опираются на современный научно-технический прогресс, 

господствующую технику производства. С экспоненциальным ростом производства растут 

не только производственные ресурсы и использование капитала, но и расходы сырья, 

энергии, твердых веществ и отходов, которые все более интенсивно загрязняют 

окружающую среду по экспоненциальной кривой
2
.  

Развитие техники и технологии, прежде всего, ориентировано на одностороннюю 

эксплуатацию природных источников, а не на их обновление и расширенное 

воспроизводство, что ведет к ускоренному расходованию редких невозобновляемых 

ресурсов. Рассматривая проблемы глобальной экологии и, прежде всего, взаимоотношения 

человечества и окружающей среды, изучая способы действия и развития производительных 

сил, и распределение усилий людей, мы не можем игнорировать правовые аспекты и ту 

взаимосвязь хозяйственных и политических организмов, которые определяют структуру 

(организацию) человеческого общества. «Распределение власти» может оказать решающее 

влияние на выбор политики использования тех или иных ресурсов, структуры запретов, 

капиталовложений и т.д.  

                                                           
1
 Экология (гр. oikos дом, родина + ...логия) - раздел социологии, в котором рассматриваются проблемы 

взаимоотношений человека и среды. См.: Словарь иностранных слов. - С. 586.  
2
 Экспонент (от лат. exponens – показывающий) – лицо или организация, выставляющая кому-либо 

принадлежащий им или созданный ими предмет (экспонат) к обозрению. Экспоненциальная кривая – то же, 

что показательная кривая. См. МСЭ, 2-е изд., М. «Советская энциклопедия». - Том 10, - С. 774. 
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Простой, но очень характерный для Калининградской области, пример – 

строительство очистных сооружений. Оно уже в самой своей основе содержит источник для 

конфликтов. Вкладывая средства в очистные сооружения, увеличивая себестоимость своей 

продукции, предприятие понижает собственную рентабельность (свою 

конкурентоспособность). С другой стороны, растущее загрязнение реки и окружающей 

среды резко ухудшает условия жизни того города (населенного пункта), в котором 

находится это предприятие. Город, его власти заинтересованы в том, чтобы 

капиталовложения в строительство очистных сооружений были по возможности больше. Их 

цели, таким образом, не совпадают с интересами предприятия. Окончательное решение о 

размерах капиталовложений в строительство очистных сооружений будут зависеть от того, 

в каком соотношении находятся между собой права предприятия и права города. 

И таких примеров много. Региональное общество представляет собой совокупность 

различных групп, классов, организаций обладающих своими собственными интересами и 

определенными собственными возможностями для достижения собственных целей. 

Существование этой палитры интересов, часто противоречивых стремлений и есть тот фон, 

на котором развивается любая производственная деятельность и взаимоотношения общества 

с биосферой.  

Региональная экологическая политика имеет цель - создание экологически 

приемлемого технологического развития регионального общества, формирование условий 

существования человека, исключающих возможность возникновения угрозы жизни человека 

по причине загрязнения окружающей среды. 

Правовой основой охраны природы является, прежде всего, Конституция Федерации, 

которая определяет, что «земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории».
1
  

Необходимо отметить, что, к сожалению, земля и другие природные ресурсы 

квалифицируются как среда обитания, но не как собственность этих народов. Вопросы 

владения, пользования и распоряжения землёй, недрами, водными и другими природными 

ресурсами отнесены к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов
2
, а, 

следовательно, разрешаются с помощью договоров о разделении предметов ведения между 

ними. Определено, что «владение, пользование и распоряжение землёй и другими 

природными ресурсами осуществляется их собственниками свободно, если это не наносит 

ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц».
3
  

Таким образом, собственники обязаны осуществлять комплекс мер по охране земель, 

вести строительство по согласованию с органами власти, не нарушая соответствующего 

законодательства и требований нормативных актов. Конституция Федерации гарантирует 

право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию об её 

состоянии и возмещение ущерба, причинённого его здоровью и имуществу экологическими 

правонарушениями.
4
 Для обеспечения экологических прав граждан создается система 

экологического законодательства, в которую входят федеральные и региональные 

нормативные акты. Особое внимание в них уделяется установлению адекватных мер по 

предупреждению и ликвидации любого ущерба окружающей среде, которая является 

совместной собственностью Федерации и региона
5
.  

                                                           
1
 См.: Статья 9 Конституции Российской Федерации. 

2
 См.: Там же. Статья 72. 

3
 См.: Статья 36 Конституции Российской Федерации. 

4
 См.: Там же. Статья 42. 

5
 В пункте «в» статьи 72 Конституции Федерации сказано, что в совместном ведении Российской Федерации и 

её субъектов находятся «вопросы владения, пользования и распоряжения землёй, недрами, водными и другими 

природными ресурсами». Правовая форма собственности как раз и определяется правом владения, правом 

пользования и правом распоряжения имуществом. Эти правомочия тесно связаны и в случае вреда, 

нанесённого хозяйствующими и иными субъектами, и определения предварительной оценки их воздействия на 

окружающую среду, а самое главное, позволяют создать механизм вовлечения жителей региона в принятие 
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Понятие «благоприятная окружающая среда» не дается в Конституции Федерации, но 

нам представляется, что ее можно определить, как среду обитания человека, 

способствующую его жизнедеятельности. Характеристика ее определяется юридически 

значимыми критериями, которые выражаются через систему нормативов и лимитов. 

Так, еще закон РСФСР от 19 декабря 1991 года «Об охране окружающей природной 

среды» (ныне отмененный) ввел понятия следующих предельно допустимых нормативов: 

-концентраций вредных веществ; 

-уровней шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных физических 

воздействий; 

-уровня радиационного воздействия; 

-нормы нагрузки на окружающую природную среду; 

-санитарных и защитных зон. 

Но можно отметить, что с помощью указанных нормативов мы можем добиться 

только чистоты окружающей среды, что представляется важной, но не единственной 

характеристикой её благоприятного состояния для человека. Поэтому следует учитывать 

экологические требования при регулировании использования природных ресурсов для 

удовлетворения экономических интересов и потребностей человека путём лимитирования 

природопользвания системы экологических ограничений, установленных на определённый 

срок предприятиям - природопользователям на объемы предельного использования 

(изъятия) природных ресурсов. Нормы же использования в конкретном объеме 

регулируются на основе земельного, горного, водного, лесного и иного природоресурсного 

законодательства. Эстетические потребности человека в отношении сохранения видового 

природного разнообразия реализуются с помощью создания режима специально охраняемых 

территорий и объектов (природных парков, заказников и тому подобное). 

Важным является получение достоверной информации о состоянии окружающей 

человека среды. Понятие «достоверная информация» в литературе определяется как наличие 

«заведомо неискаженной информации об окружающей среде, которой располагают 

специально уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей 

среды»
1
, но к этому необходимо добавить: «гарантирующие её доступность для всего 

населения – Авт.». 

Достоверность информации определяется уровнем развития экологической науки и 

техники в сфере мониторинга и контроля, реальных технических возможностей, а право 

жителей региона получить такую информацию гарантируется государством с помощью 

юридической защиты: судебной и административно-правовой. Если судебная защита 

представлена одной из самостоятельных ветвей власти в демократическом государстве, то 

административно-правовая реализуется с помощью права граждан обращаться лично или 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в органы государственной власти 

региона и органы местного самоуправления. По каждому из таких обращений они должны 

проводить тщательную проверку и принимать решения по существу вопроса. 

Следует отметить, что в советский период право граждан на возмещение 

государством ущерба практически не реализовывалось. Поэтому создание в последние годы 

повсеместной практики его возмещения, а также вреда, причинённого незаконными 

действиями (или бездействием) органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, стало необходимым условием становления демократических начал, 

повышения ответственности и авторитета органов власти перед обществом. 

Кроме того, каждый не только имеет право на благоприятную окружающую среду, но 

и обязан сохранять природу, бережно относиться к ее богатствам, которые являются 

                                                                                                                                                                                                

решений по указанным вопросам и восстановлению благоприятного состояния окружающей их среды только с 

учётом их мнения. В комплексе составляют юридическое содержание права собственности. 
1
 См.: Комментарий М.М. Бринчука к статье 42 в книге: Конституция Российской Федерации. Комментарий / 

Под общей ред. Б.Н. Топорнина, Ю.М. Батурина, Р.Г. Орехова. - М.: Юрид. лит., 1994. - С. 233.  
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основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории 

Федерации. Определены правовые основы государственной политики в области охраны 

окружающей среды. Регулируются отношения в сфере взаимодействия общества и природы, 

возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с 

воздействием на природную среду как важнейшую составляющую окружающей среды, 

являющуюся основой жизни на Земле. 

В соответствии с требованиями законодательства хозяйственная и иная деятельность, 

должна осуществляться на основе следующих принципов: 

- соблюдения права человека на благоприятную окружающую среду и обеспечения 

благоприятных условий его жизнедеятельности; 

- научно обоснованного сочетания экологических, экономических и социальных 

интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и 

благоприятной окружающей среды; 

- охраны, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов; 

- ответственности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической 

безопасности на соответствующих территориях; 

- платности природопользования и возмещение вреда окружающей среде; 

- независимости контроля в области охраны окружающей среды; 

- презумпции экологической опасности планируемой хозяйственной и иной 

деятельности; 

- обязательности оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений 

об осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

- обязательности проведения государственной экологической экспертизы проектов и 

иной документации, обосновывающих хозяйственную и иную деятельность; 

- приоритета сохранения естественных экологических систем, природных 

ландшафтов и природных комплексов; 

- обеспечения снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду в соответствии с нормативами; 

- обязательности участия в деятельности по охране окружающей среды органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных и иных 

некоммерческих объединений, юридических и физических лиц; 

- сохранения биологического разнообразия; 

- запрещения хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой 

непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут 

привести к деградации естественных экологических систем, изменению и (или) 

уничтожению генетического фонда растений, животных и других организмов, истощению 

природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды; 

- соблюдения права каждого на получение достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участия граждан в принятии решений, касающихся их прав на 

благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством; 

- организации и развития системы экологического образования, воспитание и 

формирование экологической культуры; 

- международного сотрудничества России в области охраны окружающей среды. 

Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, 

порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 

законодательством определены: 

- земли, недра, почвы; 

- поверхностные и подземные воды; 

- леса и иная растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд; 

- атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 

пространство. 
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«Основные положения региональной политики Российской Федерации»
1
 определяют, 

что целями региональной политики в сфере обеспечения экологической безопасности и 

охраны окружающей среды в условиях развития рыночных отношений на федеральном и 

региональном уровнях являются: 

- экологически обоснованное размещение производительных сил; 

- экологически безопасное развитие промышленности, сельского хозяйства, 

энергетики, транспорта и коммунального хозяйства; 

- рациональное использование природных ресурсов; 

- предупреждение возникновения противоречий в экологически неблагоприятных 

регионах Российской Федерации между развитием производительных сил и сохранением 

экологического равновесия; 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечение естественного развития экосистем, сохранение и восстановление 

уникальных природных комплексов при решении территориальных проблем; 

- совершенствование управления в области охраны окружающей среды и 

природопользования. 

В первоочередном порядке охране подлежат естественные экологические системы, 

природные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся антропогенному 

воздействию. Особо охраняются объекты, включенные в Списки всемирного культурного и 

природного наследия, государственные природные заповедники, в том числе биосферные, и 

заказники, памятники природы, национальные, природные и дендрологические парки, 

ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты, объекты, имеющие 

особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение, а также редкие или находящиеся под угрозой 

исчезновения почвы, леса и иная растительность, животные и другие организмы и места их 

обитания. 

К полномочиям органов государственной власти регионов в сфере отношений, 

связанных с охраной окружающей среды, отнесены: 

- организация и осуществление межмуниципальных программ и проектов в области 

охраны окружающей среды и экологической безопасности; 

- создание и обеспечение охраны государственных природных заказников и 

памятников природы регионального значения; 

- обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды 

на территориях субъектов Российской Федерации и т.д. 

Органы местного самоуправления должны решать вопросы местного значения 

городских и сельских поселений, к которым относятся - организация сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора. В муниципальном районе решаются более сложные вопросы по 

организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, 

организации и осуществление экологического контроля объектов производственного и 

социального назначения, организации утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов. В сфере влияния городского округа - организация и осуществление экологического 

контроля объектов производственного и социального назначения, организация сбора, 

вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 

К видам негативного воздействия на окружающую среду, которые должны 

оплачиваться нарушителем, на основании федерального законодательства, относятся: 

- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных веществ; 

- сбросы загрязняющих и иных веществ и микроорганизмов в поверхностные и 

подземные водные объекты и на водосборные площади; 

- загрязнение недр, почв; 

- размещение отходов производства и потребления; 

                                                           
1
 Утверждены Указом Президента Российской Федерации от 3 июня 1996 года №803. 
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- загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, 

ионизирующими и другими видами физических воздействий и другие. 

Вместе с тем, внесение платы не освобождает субъектов хозяйственной и иной 

деятельности от выполнения мероприятий по охране окружающей среды и возмещения 

вреда окружающей среде. 

В целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, гарантирующего ее сохранение и обеспечение 

экологической безопасности устанавливаются нормативы качества окружающей среды, 

нормативы допустимого воздействия на нее при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, а также государственные стандарты и принимаются иные нормативные 

документы в области охраны окружающей среды. Нормативы и нормативные документы 

разрабатываются, утверждаются и вводятся в действие на основе современных достижений 

науки и техники с учетом международных правил и стандартов. 

Государственными стандартами и иными нормативными документами в области 

охраны окружающей среды устанавливаются: 

- требования, нормы и правила к продукции, работам, услугам и соответствующим 

методам контроля; 

- ограничения хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения ее 

негативного воздействия; 

- порядок организации деятельности в области охраны окружающей среды и 

управления такой деятельностью. 

Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и 

эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных объектов, 

оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, 

осуществляются при условии предусмотрения мероприятий по охране окружающей среды, 

ее восстановлению, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, 

обеспечению экологической безопасности. Нарушение этих требований влечет за собой 

приостановление деятельности по предписаниям органов исполнительной власти. 

Должно быть также обеспечено выполнение требований, обеспечения экологической 

безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, 

демографических и иных последствий их эксплуатации и соблюдением приоритета 

сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, 

рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. Выбор мест 

размещения объектов осуществляется при наличии положительного заключения 

государственной экологической экспертизы. В случаях, если это размещение затрагивает 

законные интересы граждан, решение принимается с учетом результатов референдумов, 

проводимых на соответствующих территориях. 

При эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения должны также 

соблюдаться аналогичные требования, проводиться мероприятия по охране земель, почв, 

водных объектов, растений, животных и других организмов от негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. Это должны соблюдать и 

сельскохозяйственные организации, осуществляющие производство, заготовку и 

переработку сельскохозяйственной продукции. Объекты сельскохозяйственного назначения 

должны иметь необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, 

исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, водосборных площадей и 

атмосферного воздуха. 

При осуществлении мелиорации земель, размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации мелиоративных систем 

и отдельно расположенных гидротехнических сооружений должны приниматься меры по 

обеспечению водохозяйственного баланса и экономному использованию вод, охране земель, 

почв, лесов и иной растительности, животных и других организмов, а также 

предупреждению другого негативного воздействия на окружающую среду при 
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осуществлении мелиоративных мероприятий. Мелиорация не должна приводить к 

ухудшению состояния окружающей среды, нарушать устойчивое функционирование 

естественных экологических систем. 

При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции городских и 

сельских поселений также должны соблюдаться требования, обеспечивающие 

благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека, а также для 

обитания растений, животных и других организмов, устойчивого функционирования 

естественных экологических систем. При планировании этих поселений должны 

приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению 

отходов производства и потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и 

сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, 

рекультивации земель, благоустройству территорий и иные меры. В целях охраны 

окружающей среды городских и сельских поселений создаются защитные и охранные зоны, 

озелененные территории, включающие в себя лесопарковые зоны и иные изъятые из 

интенсивного хозяйственного использования защитные и охранные зоны с ограниченным 

режимом природопользования. 

Производство автомобильных и иных транспортных средств должно осуществляться 

также в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. Юридические и 

физические лица, осуществляющие деятельность, оказывающую негативное воздействие на 

окружающую среду транспортных средств, обязаны соблюдать нормативы допустимых 

выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также принимать меры по 

обезвреживанию загрязняющих веществ, в том числе их нейтрализации, снижению уровня 

шума и иного негативного воздействия. 

При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию и эксплуатации объектов нефтегазодобывающих производств, объектов 

переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов их 

переработки должны предусматриваться эффективные меры по очистке и обезвреживанию 

отходов производства и сбора нефтяного (попутного) газа и минерализованной воды, 

рекультивации нарушенных и загрязненных земель, снижению негативного воздействия на 

окружающую среду, а также по возмещению ей вреда, причиненного в процессе 

строительства и эксплуатации указанных объектов. Их строительство и эксплуатация 

допускаются только при наличии проектов восстановления загрязненных земель в зонах 

временного и (или) постоянного отвода, положительных заключений государственной 

экологической и иных экспертиз, финансовых гарантий реализации таких проектов, при 

наличии положительных заключений государственной экологической экспертизы после 

восстановления загрязненных земель. 

Юридические и физические лица обязаны выполнять правила производства, 

хранения, транспортировки и применения химических веществ, используемых в сельском и 

лесном хозяйстве, требования в области охраны окружающей среды, а также принимать 

меры по предупреждению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности и 

ликвидации вредных последствий для обеспечения качества окружающей среды, 

устойчивого функционирования естественных экологических систем и сохранения 

природных ландшафтов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Запрещаются: 

- сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в 

поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву; 

- размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на территориях, 

прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-

оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ 

и в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружающей среды, 

естественных экологических систем и здоровья человека; 
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- захоронение опасных отходов и радиоактивных отходов на водосборных площадях 

подземных водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения, в 

бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов; 

- ввоз опасных отходов и радиоактивных отходов в Российскую Федерацию в целях 

их захоронения и обезвреживания. 

Охрана озонового слоя атмосферы от экологически опасных изменений 

обеспечивается посредством регулирования производства и использования веществ, 

разрушающих озоновый слой атмосферы, в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 

а также федеральным законодательством. 

Органы государственной власти и местного самоуправления, юридические и 

физические лица при осуществлении хозяйственной и иной деятельности обязаны 

принимать необходимые меры по предупреждению и устранению негативного воздействия 

шума, вибрации, электрических, электромагнитных, магнитных полей и иного негативного 

физического воздействия на окружающую среду в городских и сельских поселениях, зонах 

отдыха, местах обитания диких зверей и птиц, в том числе их размножения, на естественные 

экологические системы и природные ландшафты. При планировании и застройке городских 

и сельских поселений, проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации 

производственных объектов, создании и освоении новой техники, производстве и 

эксплуатации транспортных средств должны разрабатываться меры, обеспечивающие 

соблюдение нормативов допустимых физических воздействий.  

В целях формирования экологической культуры и профессиональной подготовки 

специалистов устанавливается система всеобщего и комплексного экологического 

образования, включающая в себя дошкольное и общее образование, среднее, 

профессиональное и высшее профессиональное образование, послевузовское 

профессиональное образование, профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации специалистов, а также распространение экологических знаний, в том числе 

через средства массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, 

природоохранные учреждения, организации спорта и туризма. В дошкольных 

образовательных, общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

дополнительного образования независимо от их профиля и организационно-правовых форм 

осуществляется преподавание основ экологических знаний. В соответствии с профилем 

образовательных учреждений, осуществляющих профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации специалистов, обеспечивается преподавание 

учебных дисциплин по охране окружающей среды, экологической безопасности и 

рациональному природопользованию. В целях формирования экологической культуры в 

обществе, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования 

природных ресурсов осуществляется экологическое просвещение. 

Российская Федерация осуществляет международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права и международными договорами. Международные договоры 

Федерации, не требующие для применения издания внутригосударственных актов, 

применяются к отношениям, возникающим при осуществлении деятельности в области 

охраны окружающей среды, непосредственно. В иных случаях наряду с международным 

договором Российской Федерации применяется соответствующий нормативный правовой 

акт, принятый для осуществления положений международного договора. Если 

международным договором установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 

российским законодательством, применяются правила международного договора. 

Интерес представляют положения Федерального закона от 21 февраля 1992 года 

№2395-1 «О недрах».
1
 Он регулирует отношения, возникающие в связи с геологическим 

                                                           
1
 Кроме указанного закона можно отметить следующие федеральные законы: от 20 декабря 2004 № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», от 21 декабря 2004 года №172-Ф «О переводе 
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изучением, использованием и охраной недр территории России, ее континентального 

шельфа, а также в связи с использованием отходов горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств, торфа, сапропелей и иных специфических минеральных 

ресурсов, включая подземные воды, рассолы и рапу соляных озер и заливов морей. 

Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами находятся в совместном 

ведении Федерации и регионов, которые принимают свои законы и иные нормативные 

правовые акты в целях регулирования отношений недропользования в пределах своих 

полномочий. К основным принципам недропользования отнесены: 

- государственная собственность на все недра; 

- участки недр не могут быть предметом купли-продажи, дарения, наследования 

вклада, залога или отчуждаться в иной форме; 

- вопросы владения, пользования, распоряжения недрами находятся в совместном 

ведении федерации и региона, а, следовательно, предметом их договорных отношений; 

- продукция, извлеченная из недр, может находиться в любой, разрешенной 

законодательством форме собственности; 

- устанавливается плата за пользование недрами и выдачу лицензий. Решение о 

выдаче лицензий на федеральном уровне принимает исполнительная власть, на уровне 

региона - представительная власть; 

- установлены отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, акцизы; 

- определены условия землепользования площадей залегания полезных ископаемых, 

которые включаются в государственный земельный фонд с возможной выплатой 

компенсации землепользователям. 

К полномочиям органов государственной власти регионов в данной сфере 

относятся: 

1) принятие и совершенствование законов и иных нормативных правовых актов о 

недрах; 

2) участие в разработке и реализации государственных программ геологического 

изучения недр, развития и освоения минерально-сырьевой базы Федерации; 

3) разработка и реализация территориальных программ развития и использования 

минерально-сырьевой базы; 

4) создание и ведение территориальных фондов геологической информации, 

распоряжение информацией, полученной за счет средств бюджетов соответствующих 

регионов и соответствующих местных бюджетов; 

5) участие в государственной экспертизе информации о разведанных запасах 

полезных ископаемых и иных свойствах недр, определяющих их ценность или опасность; 

6) составление территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и 

проявлений полезных ископаемых и учет участков недр, используемых для строительства 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

7) распоряжение совместно с Федерацией единым государственным фондом недр на 

своих территориях и выделение совместно с Федерацией участков недр федерального, 

регионального и местного значения; 

9) установление порядка пользования недрами в целях разработки месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых, участками недр местного значения, а также 

строительства подземных сооружений местного значения; 

                                                                                                                                                                                                

земель или земельных участков из одной категории в другую», от 25 октября 2001 года «Земельный кодекс 

Российской Федерации», от 23 февраля 1995 года №26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах», от 4 мая 1999 года №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 

14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 29 января 1997 года №22-ФЗ 

«Лесной кодекс Российской федерации», от 24 апреля 1995 года №52-ФЗ «О животном мире», от 16 ноября 

1995 года №167-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации», от 7 мая 1998 года № 73-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации», от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», от 19 июля 1997 года №109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами» и др. 



 204 

10) защита интересов прав пользователей недр и интересов граждан, разрешение 

споров по вопросам пользования недрами; 

12) участие регионов в пределах полномочий, установленных Конституцией 

Федерации и федеральными законами, в соглашениях о разделе продукции при пользовании 

участками недр; 

13) участие в определении условий пользования месторождениями полезных 

ископаемых; 

14) государственный контроль за геологическим изучением, охраной и рациональным 

использованием недр в соответствии с установленным Правительством Федерации 

порядком; 

15) регулирование других вопросов в области использования и охраны недр, за 

исключением отнесенных к ведению Федерации. 

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере регулирования 

отношений недропользования относятся: 

1) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических 

и экологических интересов населения территории при предоставлении недр в пользование и 

отводе земельных участков; 

2) развитие минерально-сырьевой базы для предприятий местной промышленности; 

3) предоставление в соответствии с установленным порядком разрешений на 

разработку месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также на 

строительство подземных сооружений местного значения; 

4) приостановление работ, связанных с пользованием недрами, на земельных 

участках в случае нарушения законодательства о недрах; 

5) контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых; 

В русле развития положений этого закона был принят Федеральный закон «О 

соглашениях о разделе продукции». Сторонами соглашений выступают: 

- Российская Федерация в лице федерального Правительства; 

- высший исполнительный орган субъекта Федерации, на территории которого 

расположен представляемый в пользование участок недр, или уполномоченные ими органы. 

Инвесторы - физические и юридические лица. 

Условия пользования недрами и подготовка указанных соглашений осуществляется 

комиссией, создаваемой Правительством Федерации по согласованию с органом 

исполнительной власти субъекта Федерации. В пределах полномочий, установленных 

Конституцией Федерации регионы осуществляют самостоятельное законодательное 

регулирование деятельности сторон при использовании недр на своей территории.
1
 

На территории Калининградского региона имеется значительное количество 

болотистых территорий. К полномочиям регионов по охране природы в области мелиорации 

земель относятся: 

- владение, пользование, распоряжение и управление отнесенными к их 

собственности государственными мелиоративными системами и отдельно расположенными 

гидротехническими сооружениями; 

- разработка и принятие в соответствии с федеральными законами законов и иных 

нормативных правовых актов регионов в области мелиорации земель; 

- финансирование мелиорации земель (мелиоративных мероприятий), 

обеспечиваемой отнесенными к региональной собственности государственными 

мелиоративными системами и отдельно расположенными гидротехническими 

сооружениями, и участие в финансировании мелиорации земель (мелиоративных 

                                                           
1
 См.: Статья 72 Конституции Федерации, которая гласит, что вопросы владения, пользования и распоряжения 

землёй, недрами, водными и другими природными ресурсами находится в совместном ведении Федерации и её 

субъекта, и федеральным законодательством, 
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мероприятий), обеспечиваемой отнесенными к федеральной собственности указанными 

объектами; 

- разработка, утверждение и реализация региональных (территориальных) программ в 

области мелиорации земель и контроль за их выполнением; 

- установление для граждан (физических лиц) и юридических лиц лимитов забора 

воды из государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной 

собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений в пределах лимитов 

водопотребления, выделенных регионам и т.д. 

Органы местного самоуправления в соответствии с Конституцией Федерации и 

федеральными законами могут осуществлять следующие полномочия в этой сфере: 

- владение, пользование и распоряжение мелиоративными системами и отдельно 

расположенными гидротехническими сооружениями, находящимися в муниципальной 

собственности; 

- обеспечение защиты окружающей природной среды при проведении мелиорации 

земель на соответствующих территориях; 

- участие в экспертизе проектов мелиоративных систем и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений; 

- координация и регулирование в пределах своей компетенции деятельности граждан 

(физических лиц) и юридических лиц в области мелиорации земель.
1
 

Учет мелиорированных земель представляет собой сбор данных о гидрологических, 

технических и об иных характеристиках мелиорированных земель. Указанные данные 

подлежат занесению в государственный земельный кадастр. 

Мониторинг мелиорированных земель является составной частью государственной 

системы мониторинга земель и представляет собой систематические наблюдения за их 

состоянием. На основе этих наблюдений выявляются происходящие с ними изменения и 

дается их оценка. 

В июне 1995 года Всероссийским съездом по охране природы принята «Концепция 

перехода Российской Федерации к устойчивому развитию»
2
. В этой концепции прямо 

указано, что в каждом регионе должно предусматриваться: 

- формирование регионального хозяйственного механизма, регулирующего 

социально-экономическое развитие, в том числе природопользование и антропогенное 

воздействие на окружающую среду; 

- выполнение природоохранных мероприятий на селитебных и незастроенных 

территориях городов, других населённых пунктов и в пригородных зонах, включая их 

санитарную очистку, рекультивацию земель, озеленение и благоустройство; 

- развитие сельского хозяйства на основе экологически прогрессивных 

агротехнологий, адаптированных к местным условиям, реализацию мер по повышению 

плодородия почв и их охране от эрозии и загрязнения; 

- реконструкцию региональной промышленной системы с учётом хозяйственной 

ёмкости локальной экосистемы. 

Значимость проблем охраны окружающей среды подтвердила и «Концепция 

национальной безопасности Российской Федерации»
3
. В числе приоритетных направлений в 

ней названы: 

- борьба с загрязнением природной среды за счёт повышения степени 

безопасности технологий, связанных с захоронением и утилизацией токсичных 

промышленных и бытовых отходов;  

- борьба с радиоактивным загрязнением; 

- создание экологически чистых технологий; 

- рациональное использование природных ресурсов; 

                                                           
1
 См.: Федеральный закон от 10 января 1996 года № 4-ФЗ «О мелиорации земель». 

2
 Утверждена Президентом Российской Федерации 1 апреля 1996 года. 

3
 Утверждена указом Президента Российской Федерации 17 декабря 1997 года. 
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- осуществление стабильного финансирования экологических и иных программ 

за счёт бюджетов всех уровней, в том числе регионального; 

- разработка и принятие законодательных актов, обеспечивающих юридические 

основы экологической безопасности, организационно-административные меры, 

направленные на совершенствование управления природоохранной деятельностью в стране, 

проведение экологической экспертизы всех программ и проектов, разработанных на 

федеральном и региональном уровнях. 

В настоящее время насчитывается около десятка элементов законодательно 

регламентированного экономического механизма охраны природы
1
. Среди них: 

- учёт и социально-экономическая оценка природных ресурсов органами статистики 

и природопользования (федеральными и региональными); 

- система планирования, финансирования и материально-технического обеспечения 

экологических программ и мероприятий по охране окружающей природной среды; - 

механизм договоров и лицензий на комплексное природопользование; 

- система экологических ограничений по регионам, устанавливаемая предприятиям - 

природопользователям по предельным объёмам использования (изъятия) природных 

ресурсов, выбросов, сбросов загрязнённых веществ, размещению отходов производства; 

- плотность использования природных ресурсов; 

- создание систем внебюджетных государственных экологических фондов: 

федеральных, региональных, муниципальных; 

- общественные фонды охраны окружающей природной среды, образованные за 

счёт средств населения, добровольных взносов и пожертвований общественных 

объединений; 

- система экологического страхования; 

- механизм стимулирования охраны окружающей природной среды и другое. 

Местонахождение Калининградского региона среди государств-членов Европейского 

Союза предполагает повышенное внимание к проблемам региональной экологии. Сейчас 

уже проведено эколого-градостроительное зонирование с учетом развития пригородных 

районов, выделения зон экологического равновесия между природными процессами и 

хозяйственной деятельностью, буферных зон. 

Вместе с тем, отсутствие финансирования не позволяет в полной мере реализовать 

технические и технологические решения по очистке и утилизации отходов в городах 

Калининграде, Балтийске, Советске, Светлогорско - Зеленоградской курортной зоне. 

Продолжается сброс канализационных отходов в Балтийское море (3/4 из них не очищены).
2
 

И это в условиях, когда на основании Конвенции по защите морской среды района 

Балтийского моря 1974 и 1992 годов, Декларации 1988 года такие действия должны 

привести к штрафным санкциям в отношении органов управления этих населенных пунктов 

с целью восстановления утраченного состояния природы. 

В настоящее время в области и городе Калининграде имеются серьезные проблемы с 

экологией и водоснабжением. В силу того, что темпы их решения недостаточны, 

Калининград уже стоит на пороге экологического бедствия. По нашим данным, более 

двадцати рек, ручьев и каналов, общей протяженностью около 120 км, множество 

гидротехнических сооружений нигде не состоят на балансе, «выпали» из списков изучаемых 

и охраняемых объектов. Из-за исторических особенностей региона утеряны сведения о 

конструкции и состоянии ряда водосбросных и других объектов. Пока мало эффективны и 

предпринимаемые властями Калининграда энергичные меры для улучшения ситуации с 

водоснабжением города. 

Но особенно сложное положение сложилось с водоснабжением в сельской местности. 

Сложное финансовое положение в агропромышленном комплексе негативно отразилось не 

                                                           
1
 См.: Игнатов В.Г., Бутов В.И. Регионоведение. - С. 186 - 187. 

2
 Основными виновниками этого являются города Калининград, Советск, Неман, Черняховск, Гусев, Балтийск, 

Гвардейск, Мамоново и другие населенные пункты с численностью населения от 5 до 7 тысяч жителей - Авт. 
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только на производственном потенциале сельского хозяйства, но и на социальной сфере 

села. Растет износ основных фондов организаций коммунального хозяйства, снижается 

надежность и устойчивость инженерных систем жизнеобеспечения населения. Так, 

например, обеспеченность населенных пунктов области системами биологической очистки 

сточных вод составляет всего 5-8 процентов от их необходимого количества. 

В целях улучшения экологической обстановки и выхода на нормативный уровень 

состояния компонентов окружающей среды необходимо ввести в строй новые очистные 

сооружения, модернизировать канализационные сети и системы водоснабжения. 

Большинство систем водоснабжения в сельской местности не имеет необходимых 

сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды, а имеющиеся - 

работают неэффективно. Часть сельского населения вынуждена пользоваться водой, не 

соответствующей установленным санитарным нормам и стандартам, т.е. эта вода опасна для 

здоровья, часто является средой распространения болезней и инфекций. 

Имеется настоятельная необходимость обеспечения устойчивого социально-

экономического развития сельских округов, эффективного функционирования 

агропромышленного производства, развития социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры на селе, а также несельскохозяйственных видов деятельности в сельской 

местности. Кроме этого, удаленность сельских населенных пунктов от районных центров 

предопределяет их автономное жизнеобеспечение. 

Задачами региональной экологической политики в области развития водоснабжения в 

сельской местности является обеспечение сельского населения чистой питьевой водой в 

достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и 

оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также 

рациональное использование природных водных источников, на которых базируется 

питьевое водоснабжение. Для этого необходимо предусмотреть выполнение мероприятий по 

водоснабжению сельских населенных пунктов, строительству и реконструкции систем 

водоснабжения и водоотведения. 

При этом строительство и реконструкция систем водоснабжения должны 

предусматривать: ремонт и строительство (бурение) артезианских скважин; ремонт, замену 

и строительство водонапорных башен; реконструкцию и прокладку водопровода. 

В результате реализации этих задач можно ожидать: 

- создание условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения 

ситуации в сельской местности в области жилищно-коммунального хозяйства в части 

водоснабжения сельских территорий; 

- возрастание обеспеченности сельского населения питьевой водой; 

- улучшение здоровья сельских жителей, создание в сельской местности 

благоприятных жилищных условий; 

- сокращение потерь рабочего времени, связанных с заболеваемостью из-за 

потребления некачественной воды. 

Новое строительство часто осуществляется без учета существующих каналов, 

закрытых коллекторов и дрен. В результате вновь возводимыми фундаментами нарушается 

целостность закрытого дренажа. Открытые каналы засыпаются, местность заболачивается, 

фундаменты зданий разрушаются. Водотоки воды, предназначенной для питьевых нужд, 

постоянно загрязняются хозяйственно-бытовыми и фекальными стоками из-за переполнения 

канализационной сети города, не рассчитанной на такой объем.
1
 Остаётся не решённой 

проблема утилизации твёрдых промышленных и бытовых отходов.
1
 

                                                           
1
 В Калининграде отсутствуют эффективные городские очистные сооружения. В пределах городской 

территории происходит систематический сброс в реку Преголю через 76 выводов канализации. В устье реки 

накоплены большие отложения ила. Всё это способствует деградации экосистемы реки. Вместе с тем до 2/3 

общего объёма питьевой воды подаётся в систему водоснабжения из этой реки, что угрожает здоровью 

жителей (в питьевой воде Калининграда появились возбудители различных очень опасных болезней, в 

частности гепатита. Дети со дня рождения уже имеют все «возможности», созданные для них органами власти 
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Разрушается береговая полоса в зоне городов-курортов Светлогорска (Раушен) и 

Зеленоградска (Кранц). Не проводятся необходимые работы по защите подземных 

водоносных горизонтов для повышения качества работы источников водоснабжения, 

газификации промышленных предприятий для уменьшения загрязнённости воздушной 

среды. 

Особо следует отметить, что большую опасность представляют расположенные в 

регионе арсеналы, базы, и склады боеприпасов, принадлежащие Министерству обороны 

России. Их размещение в черте или в непосредственной близости от города Калининграда и 

других городов области несёт потенциальную угрозу для населения и хозяйственных 

объектов, так как техническое состояние складов и условия хранения боеприпасов, 

зачастую, не отвечают требованиям действующих норм и правил.
2
 Вскрываются факты 

недостачи предметов, являющихся источниками радиации, их неправильный учет, хранение 

и сбережение, а порой и размещение в неустановленных местах уже списанных, но не 

сданных на захоронение.  

Основными объектами - природопользователями Минобороны России, которые 

оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, являются воинские части, 

расположенные в городах Калининграде, Гвардейске, Черняховске, Гусеве и Балтийске. 

Главными причинами такого положения (выявлены на основании 47 проверок) являются: 

- указанные объекты недостаточно оснащаются техническими средствами 

предотвращения загрязнения природной среды; 

- не ведутся строительство и реконструкция сооружений природоохранного 

назначения;
3
 

- абсолютное большинство котельных, обслуживающих объекты Балтийского флота, 

работают на твердом топливе и только 4% из числа проверенных котельных оборудованы 

пылегазоулавливающими установками. На переоснащение котельных Минобороны России 

необходимых денежных средств не выделяется; 

- в автопарках Балтфлота отсутствуют стенды по регулировке топливной аппаратуры, 

в результате чего значительная часть техники не соответствует современными техническим 

условиям эксплуатации; 

- из-за отсутствия финансирования не решена проблема обустройства свалок 

строительного и бытового мусора, утилизации ртуть - содержащих ламп и приборов, 

автомобильных шин, не заключаются договоры на разработку проектов предельно 

допустимых сбросов, проектов нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение.
 4

 

Не отвечает нормативным требованиям состояние воздушной среды. В первом 

полугодии 2005 года предприятиями области выброшено в атмосферу от стационарных 

                                                                                                                                                                                                

и управления, для того, чтобы заболеть гепатитом – Авт.) См.: Стратегия социально-экономического развития 

Калининграда в 2000 - 2002 годах. Книга 2. - Калининград, 1999 - С. 243-245. 
1
 Их ежегодный объём составляет более 800 тысяч куб. м, в том числе токсичных - около 300 тонн. Но в 

Калининграде нет полигона для их обезвреживания и захоронения. За время работы целлюлозобумажных 

производств в водоохранной зоне реки Преголи образовались более 1,2 млн. куб. м короотвалов и иных 

отходов, которые также загрязняют её воды. См.: Стратегия социально-экономического развития 

Калининграда в 2000 - 2002 годах. Книга 2. - Калининград, 1999 - С. 243-245. 
2
 Обеспечение живучести и взрывобезопастности арсеналов, баз и складов боеприпасов требует не менее трёх 

миллиардов рублей (цены 1996 года). Для утилизации значительного количества некондиционных боеприпасов 

различного назначения нужно не менее 3,2 миллиардов рублей. 
3
 Только в двух из проверенных в 2003 году частях Балтийского флота канализационные очистные сооружения 

работают в проектном режиме. Необходимо строительство как минимум 14, а также реконструкции и 

капитального ремонта 22 очистных сооружений. Количество автопарков с оборудованными системами 

повторного и оборотного использования воды для мойки техники составляет около 22% из числа проверенных. 

Остальные сбрасывают загрязненные стоки без очистки. См.: Доклад о состоянии и об охране окружающей 

среды Калининградской области в 2003 г. – С. 131-132. 
4
 См.: Там же. С. 131. 
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источников 16,8 тыс. тонн загрязняющих веществ.
1
 Неблагополучное состояние 

атмосферного воздуха, воды и иного на территории области приводит к постоянному росту 

заболеваний. 
2
  

Вместе с тем, в области рынок природоохранных и экологических услуг имеет 

низкий уровень конкуренции. Большинство подрядов выполняется муниципальными 

предприятиями, отличающимися недостаточным качеством проводимых работ при высоких 

затратах бюджетных средств. Практически не используется проведение независимых 

экологических экспертиз, нет единой программы непрерывного экологического 

образования. Предстоит разработать комплекс взаимосвязанных разноуровневых программ 

для всех категорий населения, решающие вопросы не только информированности людей, но 

и подготовки специалистов в области охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

Для совершенствования государственного экологического контроля в регионе 

необходимо: 

1. Создание единой территориальной информационной системы, дающей ответы 

на вопросы: 

- какие ресурсы, и в каких объемах имеются на территории Калининградской 

области? 

- каковы возможные виды использования этих ресурсов? 

- сколько и каких субъектов природопользования имеется в регионе на каждый 

тип ресурса? 

- какие проекты по природопользованию разрабатываются, внедряются или уже 

действуют? 

2. Разработать критерии осуществления экологически значимых проектов в сфере 

природопользования. 

Как известно, экологическая экспертиза оценивает состояние природной среды 

(качество региональной среды обитания), экологический ущерб – фактические или 

возможные потери вследствие реализации хозяйственных или иных проектов. Поэтому 

необходимо делать расчет экологической емкости природных территориальных систем 

региона применительно к различным видам деятельности – промышленной, аграрной, 

транспортной, рекреационной и другим. 

В связи с федеральными обязательствами по международным договорам об охране 

окружающей среды в бассейне Балтийского моря и большого количества объектов 

федерального значения, которые представляют значительную опасность именно с точки 

зрения экологии (прежде всего военных) большинство строящихся и реконструируемых 

природоохранных объектов общего назначения должно финансироваться из средств именно 

федерального бюджета, только с долевым участием областного и местного бюджетов, а 

также предприятий. Другие проекты могут осуществляться с привлечением иностранных 

инвестиций. Но для этого органам власти и управления региона необходимо получить право 

участия в международных экологических программах и проектах.  

Назрела необходимость создания региональной и местной системы экологического 

страхования любых видов деятельности. Развитие экологического страхования – основа 

возмещения непредвиденного ущерба, страховые платежи устанавливаются по тарифным 

ставкам с учетом годового оборота предприятия.  

                                                           
1
 См. Социально-экономическое положение Калининградской области в 2005 году. – С. 122. 

2
 По данным ЦГСЭН в 2003 году по сравнению с 1999 годом общая заболеваемость жителей области выросла с 

98106,3 до 109603,9 на 100 тысяч человек (темп прироста составил +11,7%). Наиболее высокие уровни 

заболеваемости среди населения зарегистрированы в классах болезней органов дыхания (31273,3 на 100 

тысяч), органов кровообращения (10880,9 на 100 тысяч), болезней костно-мышечной системы (7931,0 на 100 

тысяч) болезней мочеполовой системы (7447,5 на 100 тысяч), инфекционных и паразитарных болезней (6711,8 

на 100 тысяч). См. Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Калининградской области в 2003 г. – С. 

98-99. 
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Таким образом, следует совершенствовать нормативно-правовую базу в сфере 

охраны природы. Прежде всего, надо разделить полномочия в сфере управления 

природопользованием и охраны окружающей среды между федеральными, региональными 

органами власти и органами местного самоуправления. Затем создать механизм передачи 

тех или иных видов ресурсов в пользование юридических и физических лиц на основании 

критериев охраны окружающей среды, а также законодательное закрепление критериев 

контроля за использованием ресурсов в соответствии с социально-экономическими и 

экологическими целями региона. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы цель и задачи региональной экологической политики? 

2. Конституционные основы охраны природы. 

3. Какими нормативными правовыми актами характеризуется экологическое 

законодательство? 

4. Каковы элементы законодательно регламентированного экономического 

механизма охраны природы? 

5. Какие наиболее важные экологические проблемы, имеются в Калининграде и 

области? 

6. Каковы сегодняшние задачи экологической политики Калининградской области? 

 

 

7.7. Региональная культурная политика 
 

1. Культура в обществе – это исторически сложившийся и развивающийся процесс 

человеческой деятельности, проявление сущностных сил человека, его физических и 

духовных потенций. Можно сказать, что культура это: 

- мера освоенности человеком окружающего предметного и духовного мира; 

- совокупность средств, способов, регулятивов человеческой деятельности; 

- ценностные, качественные характеристики личности и общества; 

- способ исторического бытия-деятельности. 

Составляющими сторонами культуры являются: материальная и духовная; 

внутренняя и внешняя; национальная и общечеловеческая. Культура обладает интегральным 

качеством индивидуальной и общественной жизни. Она является стимулом и итогом 

прогрессивного развития общества и личности. Антиподы культуры – бескультурье, 

бездуховность, невежество, аморализм, одичание и вырождение человека. 

Таким образом, культура (лат. cultura - возделывание, обрабатывание) - 

совокупность материальных и духовных ценностей, созданных и создаваемых 

человечеством в процессе общественно-исторической практики.
1
 Как следует из 

определения она имеет две составляющие: материальную (материальные ценности, 

создаваемые в процессе производства и другое) и духовную (философия, мораль, наука, 

искусство, литература и другое). 

В Российской Федерации культурная деятельность является неотъемлемым правом 

каждого гражданина независимо от национального и социального происхождения, языка, 

пола, политических, религиозных и иных убеждений, места жительства, имущественного 

положения, образования, профессии или других обстоятельств. При этом должны 

сохраняться следующие приоритеты: 

- права человека в области культурной деятельности приоритетны по отношению к 

правам в этой области государства и любых его структур, общественных и национальных 

движений, политических партий, этнических общностей, этноконфессиональных групп и 

религиозных организаций, профессиональных и иных объединений; 

                                                           
1
 См. Философский словарь. Под ред. М.М. Розенталя. Изд. 3-е, М., Политиздат, 1975, - С. 196. 
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- каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии 

со своими интересами и способностями; 

- право человека заниматься творческой деятельностью может осуществляться как на 

профессиональной, так и на непрофессиональной (любительской) основе; 

- профессиональный и непрофессиональный творческий работник равноправны в 

области авторского права и смежных прав, права на интеллектуальную собственность, 

охрану секретов мастерства, свободу распоряжения результатами своего труда, поддержку 

государства; 

- каждый человек имеет право на свободный выбор нравственных, эстетических и 

других ценностей, на защиту государством своей культурной самобытности; 

- каждый человек имеет право на приобщение к культурным ценностям, на доступ к 

государственным библиотечным, музейным, архивным фондам, иным собраниям во всех 

областях культурной деятельности. Ограничения доступности культурных ценностей по 

соображениям секретности или особого режима пользования устанавливаются российским 

законодательством; 

- лицам, не достигшим восемнадцати лет, гарантируется право бесплатного 

посещения музеев один раз в месяц. Порядок бесплатного посещения музеев 

устанавливается Правительством Федерации; 

- каждый человек без ограничения возраста имеет право на гуманитарное и 

художественное образование, на выбор его форм и способов в соответствии с российским 

законодательством об образовании; 

- каждый человек имеет право собственности в области культуры. Право 

собственности распространяется на имеющие историко-культурное значение предметы, 

коллекции и собрания, здания и сооружения, организации, учреждения, предприятия и иные 

объекты; 

- порядок приобретения, условия владения, пользования и распоряжения объектами 

собственности в области культуры регламентируется российским законодательством; 

- граждане имеют право создавать организации, учреждения и предприятия 

(именуемые в дальнейшем организациями) по производству, тиражированию и 

распространению культурных ценностей, благ, посредничеству в области культурной 

деятельности в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации; 

- граждане имеют право создавать ассоциации, творческие союзы, гильдии или иные 

культурные объединения в порядке, определяемом законодательством об общественных 

объединениях; 

- граждане имеют право вывозить за границу с целью экспонирования, иных форм 

публичного представления, а также с целью продажи результаты своей творческой 

деятельности в порядке, определяемом законодательством России; 

- граждане России имеют право осуществлять культурную деятельность в 

зарубежных странах, создавать организации культуры на территории других государств, 

если последнее не противоречит законодательству этих государств; 

- иностранные граждане и лица без гражданства имеют равные права с российскими 

гражданами в сфере культурной деятельности. Особые условия культурной деятельности 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации устанавливаются 

только федеральными законами. 

Российская Федерация гарантирует право всем этническим общностям, компактно 

проживающим вне своих национально-государственных образований или не имеющим 

своей государственности, на культурно-национальную автономию. Культурно-национальная 

автономия означает право указанных этнических общностей на свободную реализацию 

своей культурной самобытности посредством создания на основании волеизъявления 

населения или по инициативе отдельных граждан национальных культурных центров, 

национальных обществ и землячеств. 

Национальные культурные центры, национальные общества и землячества вправе: 
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- разрабатывать и представлять в соответствующие органы государственной власти и 

управления предложения о сохранении и развитии национальной культуры; 

- проводить фестивали, выставки и другие аналогичные мероприятия; 

- содействовать организации национального краеведения, охране национальных 

исторических и культурных памятников, созданию этнографических и иных музеев; 

- создавать национальные клубы, студии и коллективы искусства, организовывать 

библиотеки, кружки и студии по изучению национального языка, общероссийские, 

региональные и иные ассоциации. 

Национальные культурные центры, национальные общества и землячества, а также 

общероссийские и иные территориальные ассоциации этих центров, обществ и землячеств 

пользуются правами юридических лиц и регистрируются в соответствии со своим статусом. 

Реализация одними этническими общностями права на культурно-национальную автономию 

не должна наносить ущерб другим национальным общностям. 

Государство ответственно перед гражданами за обеспечение условий для 

общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ. В целях 

обеспечения общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ для 

всех граждан органы государственной власти и управления, органы местного 

самоуправления в соответствии со своей компетенцией обязаны: 

- поощрять деятельность граждан по приобщению детей к творчеству и культурному 

развитию, занятию самообразованием, любительским искусством, ремеслами; 

- создавать условия для всеобщего эстетического воспитания и массового начального 

художественного образования, прежде всего, посредством гуманитаризации всей системы 

образования, поддержки и развития сети специальных учреждений и организаций - школ 

искусств, студий, курсов, любительского искусства (самодеятельного художественного 

творчества), а также сохранения бесплатности для населения основных услуг 

общедоступных библиотек; 

- способствовать развитию благотворительности, меценатства и спонсорства в 

области культуры; 

- осуществлять свой протекционизм (покровительство) в области культуры по 

отношению к наименее экономически и социально защищенным слоям и группам 

населения; 

- публиковать для сведения населения ежегодные данные о социокультурной 

ситуации.
1
 

Анализируя приведенные положения можно сказать, что региональная культурная 

политика – совокупность принципов, норм, которыми руководствуются органы 

государственной власти и управления региона в своей деятельности по сохранению, 

развитию и распространению культуры, созданной на территории региона, Российской 

Федерации и всего мира, а также сама деятельность этих органов в области культуры. 

Представительная, исполнительная и судебная власти в регионе выступают гарантом 

прав и свобод всех субъектов культурной деятельности, защищают эти права и свободы 

посредством законодательной и иной нормативной деятельности, разработки и 

осуществления государственной политики культурного развития, пресечения посягательств 

на права и свободы в области культуры. Органы государственной власти и управления, 

органы местного самоуправления не вмешиваются в творческую деятельность граждан и их 

объединений, государственных и негосударственных организаций культуры за исключением 

случаев, когда такая деятельность ведет к пропаганде войны, насилия и жестокости, 

расовой, национальной, религиозной, классовой и иной исключительности или 

нетерпимости, порнографии. 

Действия, препятствующие возникновению новых субъектов культурной 

деятельности по мотивам нецелесообразности, квалифицируются как осуществление 

монополии и подпадают под действие антимонопольного законодательства Федерации. Для 

                                                           
1
 См.: «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 9 октября 1992 года. 
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борьбы с монополизмом в сфере производства и распространения культурных ценностей эти 

органы обязаны содействовать созданию альтернативных организаций культуры, 

предприятий, ассоциаций, творческих союзов, гильдий и иных культурных объединений. 

Органы государственной власти и управления должны осуществлять свой 

протекционизм (покровительство) по отношению к юным талантам, творческой молодежи, 

дебютантам, начинающим творческим коллективам, не посягая на их творческую 

независимость. Содержание, формы и способы такого протекционизма (покровительства) 

определяются региональными государственными программами сохранения и развития 

культуры. 

К полномочиям органов государственной власти регионов в области культуры 

относятся: 

- охрана и сохранение объектов культурного наследия регионального значения; 

- организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъектов 

Российской Федерации; 

- создание и поддержка государственных музеев; 

- организация и поддержка учреждений культуры и искусства; 

- поддержка народных художественных промыслов; 

- поддержка региональных и местных национально-культурных автономий, 

поддержка изучения в образовательных учреждениях национальных языков и иных 

предметов этнокультурной направленности. 

К полномочиям органов местного самоуправления в области культуры относятся: 

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных 

фондов библиотек; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами 

организаций культуры; 

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения или городского 

округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на их территории; 

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

промыслов; 

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

- формирование архивных фондов. 

Органы местного самоуправления имеют право на создание музеев. 

Культурное наследие народов России, в том числе культурные ценности, хранящиеся 

в фондах государственных и муниципальных музеев, архивов и библиотек, картинных 

галерей, в ассортиментных кабинетах предприятий художественной промышленности и 

традиционных народных промыслов, включая помещения и здания, где они расположены, 

не подлежат приватизации. Приватизация других объектов культуры допускается в 

порядке, устанавливаемом законодательством Федерации при условии: 

- сохранения культурной деятельности в качестве основного вида деятельности; 

- сохранения профильных услуг; 

- организации обслуживания льготных категорий населения; 

- обеспечения сложившегося числа рабочих мест и социальных гарантий работникам 

(на срок до одного года). 

Политика и приоритеты международных культурных обменов определяются 

федеральными государственными программами, соглашениями Федерации и регионов с 

другими государствами. К числу приоритетных направлений международных культурных 

обменов Федерации относятся: совместное производство культурных ценностей, благ; 
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реставрация уникальных памятников истории и культуры; подготовка и стажировка кадров 

работников культуры; создание и внедрение новых технологий, технических средств, 

оборудования для культурной деятельности; обмен методиками, учебными программами и 

пособиями. 

На территории региона могут беспрепятственно создаваться филиалы и другие 

структуры международных культурных фондов и организаций. Любое юридическое и 

физическое лицо имеет право вступления в международные организации культуры в 

соответствии с порядком, определенным их уставами. Организации культуры региона 

имеют право вовлечения в свои ряды иностранных членов, а также самостоятельного 

распоряжения целевыми поступлениями от иностранных государств, международных 

организаций и частных лиц. 

Наиболее сильное влияние на культуру оказывает смена социально-экономических 

формаций, как, например, смена социалистической на рыночную. В этом случае 

происходящая культурная революция снимает отчуждённые формы деятельности в области 

культуры.  

Вместе с тем, духовная составляющая региональной культуры, несмотря на свою 

зависимость от материальных условий, не изменяется динамично и согласованно вслед за 

ними, а характеризуется преемственностью развития, взаимовлиянием культур различных 

этносов. Наследование культуры – это сложный процесс критического восприятия, 

творческого освоения и внедрения культурных ценностей прошлого в социальную и 

гражданскую практику. 

2. Для Калининградского региона это не только влияние культур народов, 

представители которых его населяют и населяли в настоящее и прошлое время, но и влияние 

культур окружающих его этносов, населяющих территории иностранных государств. 

Следует отметить, что у региональной культуры уже появились вполне определенные 

особенности. Живя в окружении других этносов, имеющих более длительный срок и опыт 

пребывания в Европе, а, следовательно, лучше приспособившихся к условиям современного 

европейского проживания, население Калининградской области ассимилируется
1
 с этими 

этносами, усваивает элементы их культуры, начинает осознавать себя принадлежащей к 

новой глобальной европейской этнической общности. Необходимо отметить, что эта 

ассимиляция естественная и не носит насильственного характера. 

«Жители области - потомки переселенцев, которые принесли с собой культуру 

совершенно разных регионов бывшего СССР, свои разные диалекты, акценты. В результате 

такого синтеза появился практически средний русский язык без каких-либо особенностей».
2
 

Хотелось бы добавить, что особенностью языка коренных калининградцев как раз и 

является отсутствие указанных особенностей. Культура же, носителями которой являются 

калининградцы, становится также плодом синтеза различных культур: регионов бывшего 

СССР, окружающих область стран и, конечно, такой непременной исторической 

составляющей как культура, созданная на прусской земле ранее, связь с которой объективно 

осуществляется постоянно через ландшафт, виды природы, окружающие каждого жителя 

региона, сохранившиеся памятники культуры, архитектуры и другого, требующего вполне 

определённого их восприятия человеком. 

Следует добавить, что ранее аналогичные условия развития культуры германской 

этнической общности пруссаков, позволили появиться на этой земле своеобразным 

восточнопрусским: театру, литературе, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке. 

Достаточно назвать: таких ярких представителей тогдашнего регионального общества, как 

дирижёр Ф. Вейнгартнер - один из создателей школы дирижёрского искусства в Европе, 

композиторы: А. К. Йензен, Г. Гетц, Г. Дорн, поэтесса А. Мигель, драматург Видунас, 

художники: К. Кольвиц, Л. Коринт, К. Штеффек и многие другие. Таким образом, 

                                                           
1
 Ассимилировать (лат.-assimilare) - усваивать, уподоблять. Словарь иностранных слов.-18-е изд., стер. - М.: 

Русск. яз., 1980.- С. 58.  
2
 См.: Гарин С. Непредвзятый разговор о культуре. В газ. «Реклама» от 21 сент. 1999 года. 
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культурная политика Калининградской области формируется не только под влиянием 

культур окружающих ее народов и на основе российской духовности, но важной 

составляющей ее также является имеющийся исторический культурный потенциал региона, 

связанный с его европейской историей. 

К сожалению, многие памятники истории и культуры региона, зачастую имеющие 

мировое значение, были вывезены в российскую метрополию, откуда они не возвращены в 

область до сих пор. Сейчас много говорят о «перемещенных» в годы войны ценностях. В 

основном это шедевры культуры, попавшие в ходе второй мировой войны в СССР (из 

Германии) и в Германию (из СССР). 

Но, как отмечает известный историк и краевед А. Овсянов, забыта еще одна 

категория перемещенных ценностей - кенигсбергских, а ведь среди них такие памятники 

восточнопрусской культуры, как: бронзовая скульптура коня из Тракенена (в настоящее 

время поселок Ясная Поляна в Калининградской области), которая сейчас, по непонятной 

для калининградцев причине, украшает сельскохозяйственную академию имени Тимирязева 

в городе Москве, 139 рисунков старых мастеров из собраний Кёнигсбергской Академии 

художеств, находящихся сейчас в музее изобразительных искусств имени Пушкина и 

многое, многое другие.
1
 

До сих пор не учитывается, что это собственность, прежде всего, земли Северной 

Пруссии, на которой расположена Калининградская область, и народа ее населяющего ныне, 

что это культурное наследие является незаменимым фактором, способным помочь народу 

Калининградской области понять особенности земли своего проживания, создать новые 

шедевры культуры своего месторазвития, которая становится элементом российской и 

европейской. 

Вместе с тем, несмотря на, множество примеров советского варварства, на 

территории области остается еще значительное количество памятников восточнопрусской 

культуры, ряд из них сейчас восстанавливается. В Калининграде (Кенигсберге) это - 

Кафедральный собор на острове Канта (остров Кнайпхоф), заложенный в 1333 году, здание 

торгово-финансовой биржи со скульптурами работы Худризера, кирха памяти королевы 

Луизы, Юдиттенская кирха, кирха Святого Семейства, виллы в исторических районах 

Амалиенау (улица Кутузова – проспект Победы) и Марауненхоф (Верхнее озеро), 

выстроенные по проектам архитектора Хайтмана; городские ворота старого Кенигсберга: 

Королевские, Росгартенские, Закхаймские, Бранденбургские, Фридланские, ворота цитадели 

Фридрихсбург; скульптуры С. Кауэра, Гауля, Рауха и многое другое.  

Нельзя забывать, что в Калининграде сохранилось уникальное архитектурное 

сооружение по своим масштабам сравнимое с утраченным Королевским замком – это 

крепость Кронпринц. Если оно не будет реставрировано, а будет продолжаться его 

                                                           
1
 Были неоправданно разрушены здания, представляющие архитектурную и историческую ценность. Так, исчез 

с лица земли замок-дворец Байнунэнс (сейчас поселок Ульяновское), его называли «восточное Сан-Суси». 

(Сан-Суси - дворец прусских королей под Берлином, считается, что он по красоте соперничает с Луврским 

дворцом в Париже). В Байнунэнсе находилось несколько сотен шедевров эпохи Возрождения и французского 

барокко. Характерно, что замок сохранился в годы войны, но был разграблен и уничтожен (взорван) 

советскими военнослужащими в 1947 году. Так же исчез построенный в стиле «рококо» замок Фридрихштайн 

(сейчас поселок Каменка), в котором находилась уникальная картинная галерея, музей и охотничий салон. Ещё 

в начале пятидесятых годов ХХ века он стоял почти невредимым, но был полностью разобран для укрепления 

просёлочных дорог (использовались свинцовые пластины, которыми была покрыта его крыша) и  

строительства примитивного жилья для советских военнослужащих. Уничтожено градоформирующее здание, 

замечательный памятник архитектуры Кёнигсберга - огромный Королевский замок, построенный в XIII веке. 

См. Овсянов А.П. В руинах старого замка: Документ. очерки о поисках утраченных культурных ценностей. - 

Калининград: Янтар. сказ, 1997. - С. 344 - 345. На том месте, где стоит «Дом Советов» в XIII веке 

располагалось укрепленное поселение пруссов, а затем – первый деревянный замок тевтонов. В 1925-1928 

годах здесь (в замковом комплексе – Авт.) был построен Имперский банк, в помещениях которого имелся 

большой зал с богатыми фресками, изображавшими ландшафт Восточной Пруссии. После войны 

поврежденные, но вполне пригодные к восстановлению конструкции, были разобраны до фундамента. См.: В. 

Иванов, А. Алексеев. Кенигсберг. В газ. «Балтийская газета» № 28 (145). – С. 13. 
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использование под подсобные помещения и склады, оно будет утрачено уже в настоящее 

время. 

В городе Гурьевске (Нойхауз) – герцогский замок. В городе Гусеве (Гумбиннен) – 

Зальцбургская кирха, Гумбиненский лось (1911 год). В окрестностях города Ладушкина 

(Людвигсорт) – старейший орденский замок Бальга (1310 год), 900-летний Великий дуб 

язычников-пруссов диаметром около 2 м, столетняя буковая роща. В городах Немане 

(Рагнит) и Полеске (Лабиау) – крупнейшие орденские замки. В городе Советске (Тильзит) – 

мост прусской королевы Луизы, дендропарк Якобсруэ. В городе Черняховске (Инстербург) 

– старинные кирхи и рыночная площадь, памятник Барклаю де Толли – герою войны 1812 

года и многое другое.  

Вместе с тем, российское законодательство гласит, что предметы старины, 

произведения изобразительного и декоративно - прикладного искусства, строения, 

рукописи, коллекции, редкие печатные издания, другие предметы и документы, 

находящиеся в личной собственности граждан и представляющие значительную 

историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, признаются 

памятниками истории и культуры и подлежат государственному учету в целях наиболее 

полного выявления памятников и оказания содействия в обеспечении их сохранности. 

Реставрация, консервация и ремонт памятников истории и культуры осуществляются только 

с ведома государственных органов охраны памятников и под их контролем. 

Проекты реставрации, консервации и ремонта этих памятников подлежат 

согласованию с государственными органами их охраны и утверждаются в установленном 

порядке. Реставрация, консервация и ремонт таких памятников производятся специальными 

научно - реставрационными, строительными, ремонтными и ремонтно - строительными 

организациями под наблюдением специалистов - реставраторов. 

В пределах зон охраны памятников истории и культуры республиканского и местного 

значения производство работ и хозяйственная деятельность запрещаются без разрешения 

Министерства культуры. Проекты планировки, застройки и реконструкции городов и других 

населенных пунктов, имеющих памятники истории, археологии, градостроительства и 

архитектуры, монументального искусства, подлежат согласованию с Министерством 

культуры и Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры. 

Строительные, мелиоративные, дорожные и другие работы, которые могут создавать угрозу 

для существования этих памятников, производятся только по согласованию с 

государственными органами их охраны и после осуществления мероприятий, 

обеспечивающих их сохранность. Предприятия, учреждения и организации в случае 

обнаружения в процессе ведения работ археологических и других объектов, имеющих 

историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, обязаны 

сообщить об этом государственному органу охраны памятников и приостановить 

дальнейшее ведение работ.
 1
 

Как видно из состояния таких памятников, находящихся на территории области, 

положения закона часто не исполняются. Поэтому необходимо создание региональной 

системы мониторинга
2
 состояния и использования памятников истории и культуры, 

предметов музейного, библиотечного, архивного фондов и кинофонда. Создание полного 

реестра охраняемых исторических памятников Северной Пруссии, сохранившихся на 

территории региона, разработка и принятие программы по их реставрации и 

восстановлению, финансово-хозяйственного механизма, направленного на 

последовательное внедрение программно-целевых, контрактных и инвестиционных методов 

                                                           
1
 См.: Действующий закон РСФСР от 15 декабря 1978 года «Об охране и использовании памятников истории и 

культуры». 
2
 Мониторинг (англ. monitor, лат. monitor предостерегающий) специальная система управления, на основе 

получаемого анализа информации об объекте, включающая механизм реагирования на внешние угрозы для 

объекта и стабилизации отклонений в его работе.  
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финансирования учреждений и работников сферы культуры, создание благоприятных 

условий для привлечения средств из внебюджетных источников. 

Региональная культурная политика имеет цель - создание единого культурного 

пространства, способного удовлетворять интересы и потребности человека - жителя региона 

во всех сферах его деятельности. Культура в этом случае выступает в качестве субстанции, 

определяющей уровень развития человека, формирующей мотивы поведения личности и его 

отношение к окружающей среде, истории. Единое культурное пространство формируется в 

результате воздействия по следующим направлениям: образование, наука, искусство, 

национальные и религиозные отношения, здравоохранение, физическая культура и спорт. 

Калининградская область, оказавшись в территориально «оторванном» от российской 

метрополии положении, располагаясь на сугубо европейской территории, история которой - 

это, прежде всего, часть истории Европы, получила измененные направления и возможности 

своего дальнейшего духовного продолжения. Все это требует глубокого осмысления для 

создания новой философии развития этой земли. 

Необходимо помнить, что область расположена на древней земле этнической 

Пруссии (точнее в ее северной части, так как южная - находится на территории Республики 

Польша). Поэтому с полным основанием Калининградскую область можно назвать 

российской или же Северной Пруссией. Исходя из этого, необходимо вспомнить, что ранее, 

в германский период истории края, существовала (и вполне жизнеспособная) собственная 

философия развития этой земли. Имея основой региональные интересы, она, тем не менее, 

во многом зиждилась на связях с метрополией. Более того, Восточная Пруссия внесла 

большой и самостоятельный вклад в развитие духовности и государственности Германии. 

Такая же миссия может быть уготована и Калининградскому региону в его отношениях с 

российской метрополией. 

Региональная философия, как и всякая философия, органически связана с социальной 

революцией. Основанная сейчас на протесте и отвержении старого она несет в себе семена 

нового нравственного развития регионального общества и его членов. При этом 

действительно значимая философия региональной жизни не может стать действенной на 

одном лишь порицании и отбрасывании ценностей созданных ранее, как германского, так и 

советского периодов истории Северной Пруссии. Поэтому, забывая об этом, мы сами 

лишаем себя тех возможностей, которые они могут и должны дать развитию региона.
1
  

Под социальной революцией принято понимать переход от отжившей общественно-

экономической формации к более прогрессивной, сопровождающийся коренным 

переворотом в общественном, политическом строе и хозяйственном укладе общества. Это, 

прежде всего, не насильственное «ниспровержение», как трактуется в ленинской доктрине о 

социалистической революции, а целенаправленная деятельность - плод коллективного труда 

философов, социологов, юристов, историков, политиков региона, объединенных в 

политические партии, общественные организации, профессиональные союзы.
 2

 Но любая 

такая совместная деятельность требует выработки «философии региональной революции
3
», 

выявления закономерностей развития сегодняшней действительности и определения 

                                                           
1
 См.: XXI век. Интеграция Калининградского субъекта Российской Федерации в Европейский Союз: 

монография / А.А. Городилов, М.С. Дударев, С.Г. Каргополов и др. – Калининград, 2003. – С. 98. 
2
 На территории Калининградского региона действуют 1532 общественных объединения, в т.ч. 14 

региональных отделений партий, 326 объединений ветеранов, воинов-интернационалистов, 153 политических, 

180 профсоюзных организаций, 36 женских, 77 творческих,, 17 правозащитных объединений, организаций 

социальной защиты населения. А также: инвалидов – 46, национальных культурных автономий – 6, 

национальных культурных общества – 61, обществ переселенцев – 20, религиозных организаций – 134, 

общественных фондов – 170. Действует более 100 молодежных организаций, большинство из которых 

объединились в Ассоциацию Молодежных и Студенческих организаций Калининградской области (АМИСО) 

и Молодежную парламентскую Ассамблею (МПА). 
3
 Революция (фр. revolution)-коренной переворот, резкий скачкообразный переход от одного качественного 

состояния к другому. Словарь иностранных слов.- 18-е изд., стер. - М.: Русск. яз., 1989. - С. 431. 
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понятной всем и одобряемой модели будущего без чего невозможно никакое радикальное 

преобразование жизни регионального общества.  

Так, Калининградский регион не сможет эффективно пользоваться плодами 

европейского экономического прогресса, если не станет равновесным, гармоничным 

государственным образованием, жизнь которого основана не на разрушительных 

конфликтах, а на консолидации всего общества, духовности, призывающей к взаимопомощи 

и терпимости. Большой вклад в создание такой духовности может (и должна) дать религия
1
, 

и, прежде всего – христианская, которая преобладает над всеми остальными в Европе и ее 

составной части - Калининградской области.  

В настоящее время уже невозможно представить калининградское региональное 

общество без учета религиозного сознания, религиозных культов и религиозных 

организаций. Это тем более важно, что формирующееся сегодня религиозное мировоззрение 

включает не только культовые стороны, но и этические, культурные, философские идеи. 

Причиной этого является то, что с появлением в обществе демократических принципов и 

отказа от привычных «социалистических» и единых для всех духовных стереотипов стала 

настоятельной необходимость обретения каждым человеком собственного «Я», социальной 

и мировоззренческой определенности. 

Необходимо иметь в виду, что православному христианству в Калининградской 

области предшествовал массовый атеизм, который не смог заполнить духовную пустоту в 

душах людей, возникшую после «победы» идеологии материализма. Важным 

представляется активное участие христианства в современном региональном общественно-

политическом процессе, которое проявляется в проводимых этой конфессией акциях. 

Появилась настоятельная необходимость объективно и всесторонне взглянуть на роль 

религии (христианства в первую очередь) в современном региональном обществе. 

Повседневной реальностью в области является рост числа верующих, строительство новых 

храмов и культовых учреждений. В Калининграде построен самый крупный в Прибалтике 

православный храм – собор Христа Спасителя. 

В Калининградской области наиболее распространённым является православие. Оно 

появилось в 1054 году (XI век) в результате раскола христианства на два течения: 

католицизм (Западная церковь) и православие (Восточная церковь). 

Следует сказать, что католицизм (от греч. «всеобщий, главный») наиболее 

распространённое христианское течение в Западной Европе (Италия, Испания, Португалия, 

Франция, Бельгия, Австрия, Польша, часть Германии, Венгрии, Чехии, Словакии, часть 

Югославии и другие страны). Всего католиков в Европе около 200 миллионов. 

В XVI веке от католицизма отделился протестантизм, который не признал власть 

папы Римского. Главными его течениями стали: лютеранство, англиканство и кальвинизм. 

Если англиканство сохранило многие черты католицизма, то кальвинизм занял среди 

протестанских течений наиболее радикальные позиции. От англиканства, в свою очередь, 

откололся методизм с сектой «Армия спасения»; от кальвинизма - баптизм, из которого, 

выделились пятидесятники и адвентисты седьмого дня; от адвентистов отпочковались 

«свидетели Иеговы».  

Кроме православия, католицизма и протестантизма необходимо также выделить 

монофизитство (сложилось в V веке), которое по обрядности близко к православию. 

Монофизитами являются большинство верующих армян (их в области около одного 

процента населения). Основное отличие его от других христианских течений в том, что 

монофизиты считают Иисуса Христа не богочеловеком, а богом. Учитывая общность 

религии и необходимость иметь достаточно сил перед лицом чуждой религии, некоторые 

                                                           
1
 Религия (лат. religio - благочестие, набожность, святыня, предмет культа) - одна из форм общественного 

сознания, имеющее специфическое отличие от других, выражающееся в фантастическом отражении в головах 

людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, - отражением, в котором 

земные силы принимают форму неземных, вера в существование сверх естественных сил. См. Маркс К., 

Энгельс Ф. Сочинения, Т. 20. - С. 328. 
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православные церкви объединились с католическими, признав главенство папы Римского 

(униатские или греко-католические церкви).  

Вторая после христианства по численности религия в мире – ислам, его исповедуют 

в регионе более 10 тыс. человек. Из них подавляющее большинство – сунниты 

(ортодоксальные мусульмане). Мусульмане – шииты – это в основном лица 

азербайджанской национальности. 

Верующие евреи исповедуют иудаизм. Некоторое число жителей (всего около 40 

человек славянской национальности) - последователи неортодоксального буддизма. 

Православие, как правило, исповедуют проживающие в Калининградском регионе 

русские, белорусы, украинцы, молдоване, грузины, удмурты, марийцы, чуваши, болгары, 

цыгане. В совокупности они составляют абсолютное большинство жителей области (более 

95%). Католицизм - поляки, литовцы, часть немцев. Протестантизм (евангелизм) наиболее 

распространён среди латышей, эстонцев и части немцев. Так же как и ранее, в других 

странах процесс становления православия в Калининградской области происходит в 

окружении других религий. 

Как известно, единство религии, которую исповедуют члены общества, 

проживающие на одной территории, помогает формированию новой этнической общности. 

Будучи формой общественного сознания, религия объединяет (консолидирует) верующих, 

помогает создать у них общее мировоззрение, имеющее особенности, отличающие их от 

других человеческих общностей. 

Представляется, что можно согласиться с Е. Стенкевичем в том, что объединению 

христианских течений, имеющихся в Калининградском региональном обществе 

(православное, католическое, протестантское (евангелистское) и другие) может помочь их 

общая консолидация вокруг образа славянского святого Войцеха Адальберта
1
 - 

покровителя прусской земли. В пользу этого святого говорит также то, что культ св. 

Войцеха Адальберта в Самбии (прусское название территории, на которой располагается 

основная часть Калининградской области) очень давний, со многими местными традициями. 

Он всегда единодушно поддерживался региональным обществом самбийской (ныне 

калининградской) земли
2
. Личность святого Войцеха Адальберта помогает не только 

сплотить христиан Калининградского региона, что консолидирует их перед трудностями 

анклавного существования, но и позволяет установить благоприятные для них связи с 

христианскими общинами и политиками соседних государств: Литвы, Польши, Германии, 

Швеции, Чехии и других. 

Следует вспомнить, что советский период в жизни калининградского общества - 

период насильственного атеизма. Только 23 апреля 1985 года в Москве состоялось 

                                                           
1
 Войцех Славник (956 - 23 апреля 997 годы), получивший при миропомазании, которое совершил епископ 

Магдебургский (епископ для Руси) имя Адальберт. Родился Войцех Славник в городе Либице в Чехии. В 16 лет 

закончил Магдебургскую кафедральную школу, которая готовила для духовной карьеры в славянских странах. 

Был епископом в Праге. В 997 году направляется для миссионерской деятельности в Пруссию вместе с 

Богушей - Бенедиктом и Радзимой - Гаудентом. 23 апреля 997 года был предан мученической смерти 

язычниками - пруссами. В 999 году канонизирован (за 55 лет до разделения христианской церкви на 

католическую и православную). Он нашёл мученический венец около заповедного прусского леса Кунтер 

(ныне город Ладушкин Калининградской области). Святой Адальберт – покровитель Пруссии, а значит и 

Калининградской области (Северной Пруссии). 
2
 Место гибели св. Войцеха Адальберта, которое получило название Санкт- Адальберт (затем Тенкинен, а ныне 

– Береговое), всегда было местом паломничества христиан. День его мученичества был обязательным 

религиозным праздником. 23 апреля 1997 года (через 1000 лет после смерти св. Адальберта) на месте его 

гибели в Калининградской области установлен 10-ти метровый металлический крест, у которого католический 

и протестантский священники произнесли первую молитву. В июне 1997 года представители католической, 

православной и евангелической церквей совершили паломничество в Гнезно (Польша) к гробу св. Войцеха 

Адальберта. Сюда же прибыл глава католической церкви - Римский папа Павел II. Папа провёл торжественное 

богослужение (в нём приняли участие семь руководителей государств Центральной и Восточной Европы и 

около миллиона верующих) и освятил икону святого, написанную православным иконописцем Зеноном в 

восточном (русском) стиле. См. подробнее: Стенкевич Е. Войцех Адальберт. - Калининград: Адальбертинум. 

1999.- С. 81-99, 104-113. 
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заседание Совета по делам религии при Совете Министров СССР, на котором был 

рассмотрен вопрос о создании православной общины в Калининграде. 

Вместе с тем, атеизм во всём мире принято воспринимать как непременную 

составляющую мировой культуры. Это, несмотря на то, что представителями советского 

«научного» атеизма была забыта постоянная необходимость для любой науки получать 

новое и неизвестное ранее знание, независимое от идеологических догм. Истоки атеизма 

находятся еще в Древней Греции, среди его представителей философы: Демокрит, Эпикур, 

Лукреций. Среди критиков религии как формы человеческого мировоззрения были такие 

выдающиеся личности, как: Спиноза, Фрейд, Ницше, Камю, Сартр и другие. Значительными 

достижениями атеизма в культуру человечества характеризуются эпохи Возрождения и 

Реформации, Франция ХVIII века. Для любого человеческого общества важен вопрос 

морали (лат. mores - нравы) - формы общественного сознания, социального института, 

выполняющего функцию регулирования поведения людей во всех без исключения областях 

общественной жизни
1
. 

В этой связи представляется актуальным рассмотреть соотношение религиозной и 

социалистической морали, которая, как следует из имеющегося опыта, носит 

релятивистский (практически условный, относительный) характер. Советское 

олигархическое общество, имеющее своей основой идеологическое однообразие, 

превращало людей в «винтики» механизма власти, что разрушало саму специфику 

морального сознания. Властью отвергались люди независимые, имеющие высокие 

нравственные качества, чувство собственного достоинства.  

Но, констатируя подобную реализацию принципов социалистической 

нравственности, следует помнить и опасность лишения человека свободной воли в принятии 

решений в случае его полного подчинения «божьей воле». В этом случае ситуация 

повторяется, только место партийных вождей могут занять другие, поддерживаемые уже 

религиозными институтами. 

Об этом говорил и уроженец земли, на которой расположена Калининградская 

область, великий прусский философ Иммануил Кант. Он утверждал автономность, 

независимость морали от религии. Не отвергая религии, он объяснял её как постулат 

«практического» разума. То есть наличие в обществе представлений о религии еще не 

является бесспорным доказательством существования бога.  

Усиление информационных связей между людьми, зависимости их друг от друга и 

необходимость взаимопонимания между ними обусловило и заинтересованность людей в 

однообразии норм и критериев, с помощью которых они могут оценить свои поступки. 

Цели, стоящие сегодня перед калининградским региональным обществом, предполагают 

объединение усилий всех его членов для создания условий по выживанию в европейском 

пространстве, поэтому очень важным является признание церковью, как отмечал Э. Ренан, 

того, что превыше личного вдохновения должно стоять среднее мнение, усвоенное общим 

сознанием.
2
  

Кроме этого, необходимо отметить, что в перспективе региональная философия не 

может и не должна ориентироваться лишь на национальные российские традиции. Она 

должна впитывать доступные ей современные ценности и, прежде всего, продукты наиболее 

передовой западноевропейской цивилизации, окружающей регион. 

Очевидно то, что калининградское общество нуждается в интегральном философском 

воззрении. Суть его состоит в обращении к современному миру, формировании нового 

философского взгляда как руководства к осмыслению общественной деятельности с целью 

формирования регионального гражданского общества, изменяющего окружающий мир и 

вносящего в него процветание и спокойствие для всех жителей региона. Необходимо 

вспомнить, что если философия не имеет отношения к повседневной человеческой жизни, 

она является пустой софистикой. 

                                                           
1
 См. Философский словарь / Под ред. М.М. Розенталя. - С. 254. 

2
 См.: Ренан Э. Христианская церковь. С-Петербург, Изд. «ТЕРРА». 1991 - С. 5. 
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Важным направлением духовного возрождения региона является наука. Наука – 

сфера исследовательской деятельности, направленная на производство новых знаний о 

природе, обществе и мышлении и включающая в себя все условия и моменты этого 

производства: ученых с их знаниями и способностями, с разделением и кооперацией 

научного труда; научные учреждения, экспериментальное и лабораторное 

оборудование; методы научно-исследовательской работы, понятийный и 

категориальный аппарат, систему научной информации, а также всю сумму наличных 

знаний, выступающих в качестве либо предпосылки, либо средства, либо результатов 

научного производства.
1
 Вместе с тем, творческая деятельность, направленная на 

получение новых знаний и поиск областей практического их применения, в регионе пока не 

активизируется. Число организаций, выполняющих научные исследования и разработки, в 

2001 году по сравнению с 1995 годом снизилось на 20%, всего стало 21 организация, а в 

2005 году их осталось 16. Численность работников, выполняющих научные исследования и 

разработки, за период с 1995 по 2001 годы уменьшилось на 26%, всего 2533 человек, а в 

2005 году она насчитывает 2086 человек, среди которых исследователи и техники 

составляют менее половины- 45,4%. Не увеличивается количество работников, имеющих 

научные степени. Сейчас в этих организациях трудится всего 14 докторов и 108 кандидатов 

наук.  

Особенно снизилось количество научно-технических подразделений на 

промышленных предприятиях, количество которых снизилось более чем на половину. В 

результате объем отгруженной продукции, произведенной в области на основе 

технологических инноваций, также с 1990 года постоянно снижается. И это в условиях, 

когда с 1996 года в регионе действует Федеральный закон «Об Особой экономической зоне 

на территории Калининградской области». 

Таким образом, наука в Калининградской области находится в состоянии упадка, 

хотя с советских времен ее потенциал еще остается значительным. Востребованность науки 

может определить завтрашний день региона. 

Буквальным отражением духовности общества является состояние народного 

образования.
2
 Под образованием понимается целенаправленный процесс воспитания и 

обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся 

констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством 

образовательных уровней (образовательных цензов). Под получением образования 

понимается достижение и подтверждение обучающимся определенного образовательного 

ценза, которое удостоверяется соответствующим документом. 

Признано, что содержание образования является одним из факторов экономического 

и социального прогресса общества и должно быть ориентировано на обеспечение 

самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, развитие общества, 

укрепление и совершенствование правового государства. Содержание образования должно 

обеспечивать: 

- адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры общества; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы (ступени обучения) картины мира; 

- интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

Профессиональное образование любого уровня должно обеспечивать получение 

обучающимся профессии и соответствующей квалификации.  

                                                           
1
 См. Философский словарь / Под ред. М.М. Розенталя. - С. 266. 

2
 Основные направления его развития в Российской Федерации определяются Федеральным законом от 10 

июля 1992 года №3266-1 «Об образовании». 
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Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском возрасте. 

Для воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и 

психического здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений развития этих детей в помощь семье действует сеть дошкольных 

образовательных учреждений. Отношения между дошкольным образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) регулируются договором между 

ними, который не может ограничивать установленные законом права сторон. Органы 

местного самоуправления организуют и координируют методическую, диагностическую и 

консультативную помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому. 

Право на образование является одним из основных и неотъемлемых 

конституционных прав граждан Российской Федерации. Образование в России 

осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и нормами 

международного права. Гражданам России гарантируется возможность получения 

образования независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, имущественного 

и должностного положения, наличия судимости. Ограничения прав на профессиональное 

образование по признакам пола, возраста, состояния здоровья, наличия судимости могут 

быть установлены только законом.  

Российская Федерация обеспечивает своим гражданам право на образование путем 

создания соответствующей системы и соответствующих социально-экономических условий 

для его получения, оно гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 

начального профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность 

среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского 

профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях в пределах государственных образовательных стандартов, если образование 

данного уровня гражданин получает впервые. 

Региональная государственная политика в области образования должна основываться 

на следующих принципах: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

2) единство российского культурного и образовательного пространства. Защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 

и особенностей в условиях многонационального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников; 

4) светский характер образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях; 

5) свобода и плюрализм в образовании; 

6) демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. Автономность образовательных учреждений. 

В ведении регионов в сфере образования находятся: 

- определение и осуществление политики в области образования; 

- законодательство регионов в области образования; 

- установление порядка создания, реорганизации, ликвидации и финансирования 

образовательных учреждений региона в соответствии с федеральным законодательством; 

- разработка и реализация республиканских, региональных программ развития 

образования, в том числе международных, с учетом национальных и региональных 
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социально-экономических, экологических, культурных, демографических и других 

особенностей; 

- формирование государственных органов управления образованием и руководство 

ими; 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 

посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для 

реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на 

оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды; 

- создание, реорганизация и ликвидация образовательных учреждений региона, 

лицензирование образовательных учреждений, за исключением лицензирования на право 

ведения образовательной деятельности по программам высшего профессионального и 

послевузовского профессионального образования; 

- установление региональных (национально-региональных) компонентов 

государственных образовательных стандартов; 

- формирование региональных бюджетов в части расходов на образование; 

- установление нормативов финансирования образования регионов; 

- установление для образовательных учреждений, находящихся в ведении региона, 

дополнительных к федеральным требований к образовательным учреждениям в части 

строительных норм и правил, санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников, оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений; 

- информационное обеспечение образовательных учреждений, организация издания 

учебной литературы, разработка базисных учебных планов и примерных программ курсов, 

дисциплин; 

- организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

педагогических работников; 

- обеспечение соблюдения федерального законодательства в области образования и 

контроль исполнения государственных образовательных стандартов; 

- издание нормативных документов в пределах своей компетенции. 

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере образования относятся: 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти регионов; 

- организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного 

бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района; 

- создание, реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных 

учреждений; 

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий; 

- учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы основного общего образования; 

- опека и попечительство. 

Международное сотрудничество России в области образования осуществляется в 

соответствии с федеральным законодательством и международными договорами. Если 

международным договором Федерации установлены иные правила, чем те, которые 

предусмотрены федеральным законодательством, применяются правила международного 

договора. Органы управления образованием, образовательные учреждения имеют право 
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устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями, учреждениями и 

организациями. Обучение, подготовка и повышение квалификации иностранных граждан в 

образовательных учреждениях России, равно как и российских граждан, в иностранных 

образовательных учреждениях, осуществляются по прямым договорам, заключаемым 

образовательными учреждениями, ассоциациями, органами управления образованием, 

иными юридическими лицами, а также физическими лицами в соответствии с 

международными договорами. 

В Калининградской области по данным территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Калининградской области на начало 2005-2006 

учебного года было 283 общеобразовательных школ, среди них 9 гимназий (7,8 тыс. 

учащихся), 11 лицеев (9,8 тыс.), 5 школ с углубленным изучением предметов (2,6 тыс.), 6 

школ-интернатов. Всего в них обучается 93,3 тыс. детей. Работают 15 вечерних школ (4,2 

тыс.), где можно получить общее образование без отрыва от производства. В 2005 году 

общеобразовательную школу окончили 22,1 тыс. чел., из них 43,4% получили полное 

среднее образование и 56,6% - неполное. 

По программам среднего профессионального обучения ведут обучение 3 техникума и 

8 колледжей. Все они являются государственными. На начало 2005-2006 учебного года в 

них обучалось 12,8 тыс. учащихся, из них с полным возмещением затрат – 5,2тыс. чел. 

(40,8% от общей численности). Преподают в техникумах и колледжах 708 штатных 

преподавателей, из которых 10 имеют ученую степень – кандидат наук. 

Государственную систему высшего образования и обучения представляют 4 

государственных и 6 негосударственных вузов. В них обучается 40,1 тыс. студентов и 

слушателей (в государственных вузах – 28,6 тыс., в негосударственных – 11,6 тыс.). 

Выпущено в 2006 году специалистов 5,8 тыс. чел. В 2005 году Калининградский 

государственный университет был переименован в Российский государственный 

университет имени И. Канта. 

Государственные вузы все больше подвержены коммерциализации. На начало 2005-

2006 учебного года на условиях полной оплаты обучения самими студентами обучалось 12,4 

тыс. чел. (43% численности студентов, против 42% в прошлом учебном году). В результате 

конкурс при поступлении на дневные отделения государственных вузов в 2005 году 

составил 3 чел. против 4 чел. на место в 2004 году. Численность обучающихся в 

негосударственных вузах за этот год увеличилась в 2,6 раза.  

Общая численность преподавателей составила 1597 чел, из которых имеют ученую 

степень доктора наук – 140, кандидата наук – 765. Присуждено ученое звание профессора – 

127 чел., доцента 530 чел. Более половины (62,4%) профессоров имеют возраст свыше 60 

лет.  

Уменьшилось количество массовых библиотек, имеющих универсальные книжные 

фонды
1
, хотя число театров (не учитывая театры народные любительские и частные) 

осталось на прежнем уровне (три театра), но увеличивается число их посещений. Число 

музеев невелико, всего 12, но в 2004 году их было 10. Начинает пользоваться все большей 

популярностью имеющийся в Калининграде старый кенигсбергский зоопарк. Число его 

посещений составило 208,7 тыс. (за год +7,2 тыс. чел.). Снижается число учреждений 

культурно - досугового типа, всего их сейчас в области 273 (за год уменьшилось на 2).  

Таким образом, можно сказать, что культурная жизнь региона, в большей своей 

части, сосредотачивается именно в образовательных учреждениях. Поэтому в настоящее 

время роль и деятельность образовательных, прежде всего, высших учебных заведений в 

регионе значительно возросла.  

                                                           
1
 По данным статистики: сейчас осталось 305 библиотек (еще в 2004 году их было на три больше). 
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Сложное положение с дошкольными учреждениями и школами, особенно в сельской 

местности.
1
 Это обусловлено снижением их числа, плохим обеспеченим преподавательским 

составом и материально-техническим оборудованием.  

В связи с сокращением сети дошкольных учреждений области затруднено раннее 

выявление детей с отклонениями в развитии в целях проведения своевременной коррекции и 

реабилитации.
2
 Очевидно, что только реализация комплекса мер по 100% охвату детей 

учреждениями дошкольного образования позволит решить проблему ранней коррекции 

задержек психического развития детей и подготовки их к школе. 

В области насчитывалось 163 сельские школы, или 58% от общего числа 

образовательных учреждений (в целом по России - 69%).
3
 От многих сельских населенных 

пунктов Правительством области и органами местного самоуправления организован подвоз 

детей специальным автотранспортом, школьными и рейсовыми автобусами, автобусами 

сельских администраций.  

Из общего числа сельских школ 62% - малочисленные, обучающие единовременно до 

150 человек (аналогичный среднероссийский показатель - 70%). В сельских районах области 

вопрос о потребностях детей и их родителей в образовательных учреждениях повышенного 

образовательного уровня, специализированных классах и их профилях практически не 

прорабатывался. Из учреждений повышенного образовательного уровня, которые имеются в 

области, в сельской местности только одно - лицей поселка Васильково Гурьевского района, 

который находится практически в черте города Калининграда. 

Весомой проблемой системы общего образования в сельской местности области 

является сокращение контингента учащихся в связи с падением рождаемости, что не в 

полной мере компенсируется миграционным притоком населения. В этой связи в 2004 - 2005 

годах произошло снижение (приблизительно на 16 - 20%) нагрузки учителей, работающих в 

5-х - 9-х классах. Компенсировать негативные последствия прогнозируемых явлений 

должны оптимизация сети школ в сельской местности и возможность получения учителями 

в процессе переподготовки второй специальности. 

В Калининградской области, как и во всей Российской Федерации, дополнительное 

образование детей развивается по пяти основным направлениям: художественно-

эстетическое, эколого-биологическое, туристско-краеведческое, техническое, физкультурно-

спортивное. Но из-за ведомственной разобщенности вопросов образования, культуры, 

здравоохранения, спорта охват досуговой деятельностью школьников в сельских районах 

более чем в полтора раза меньше, чем их городских сверстников. 

Такое состояние дел создает значительные трудности для развития системы среднего 

образования по пути интеграции общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей в единое образовательное пространство региона, где 

каждое учреждение является уникальным по своему содержанию, методам и приемам 

деятельности. Очевидно, что система образования должна в полном объеме обеспечивать 

реализацию прав граждан на получение бесплатного качественного среднего образования. 

В соответствии с федеральной концепцией развития образования в России основным 

результатом деятельности образовательных учреждений должна стать не система знаний, 

умений и навыков сама по себе, а набор заявленных государственными органами власти и 

                                                           
1
 Статистические данные, показывают, что за период 1990-2002 годы состояние системы образования в 

сельской местности ухудшилось, причем более значительно, чем в городах и в целом по области. Численность 

дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) в сельской местности в 2002 году по сравнению с 1990 

годом снизилась в 2,3 раза (для сравнения в целом по области в 1,9). Общее число детей в дошкольных 

учреждениях сократилось с 8,9 тыс. до 3,1 тыс. Данное снижение определяется значительным сокращением 

числа таких учреждений. В результате охват детей дошкольными учреждениями снизился с 45,7 до 26,7% в 

2002 году от общего числа детей дошкольного возраста в сельской местности. 
2
 По данным статистики количество детей с недостатками развития и неблагополучным состоянием здоровья 

среди новорожденных достигало в 2000 году 85% от числа родившихся. 
3
 Данные 2002 года. В 2002 году в сельских школах обучалось 21% учащихся и работало 27% учителей, тогда 

как по России эти показатели составляли 30 и 40% соответственно. 
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муниципалитетами ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-

политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах. Рассматривая 

реализацию указанного положения концепции в условиях Калининградского региона можно 

отметить, что для этого, прежде всего, необходимо знание европейских языков, обладание 

специальностями, знаниями и навыками, востребованными на едином европейском рынке.  

Одной из важнейших задач региональной культурной политики в сфере образования 

в настоящее время является адаптация общего среднего образования к изменившимся 

социально-экономическим условиям в части содержания образования, изменениям во 

внутреннем устройстве школы, в ее организационно-экономическом механизме, в 

управлении
1
. Для этого необходимо: увеличение бюджетного финансирования 

образовательных учреждений; создание условий для привлечения в сферу образования 

средств из внебюджетных источников; обеспечение софинансирования на конкурсной 

основе инвестиционных проектов в сфере образования, осуществляемых образовательными 

учреждениями; создание прозрачной системы финансирования общего образования на 

основе регионального и местного нормативов его финансового обеспечения; разработка и 

принятие нормативных правовых актов, устанавливающих возможность финансирования за 

счёт средств предприятий, организаций, родителей, иных внебюджетных источников 

преподавания дополнительных предметов и оказания дополнительных образовательных 

дней школе, не включённых в нормативы финансового обеспечения; формирование 

независимой системы аттестации и контроля качества образования.  

Составной и очень важной частью региональной культуры является физическая 

культура и спорт. Внушает надежду то обстоятельство, что перечень видов спорта, 

получающих развитие в Калининградской области, постоянно увеличивается. Даже в 

сельских районах представлен 41 вид спорта из 56, развивающихся на территории области. 

Наиболее массовыми являются баскетбол, футбол, волейбол, легкая атлетика.
2
  

В последнее время, физическая культура и спорт получили признания в органах 

власти и управления области. Приняты решения по созданию типовых универсальных 

спортивных площадок в каждом районе и городе, первые из них уже построены. Начаты 

работы по созданию крупных спортивных комплексов и ликвидации «недостроев». Это 

особенно важно для села, где имеется значительный недостаток спортивных сооружений. 

Очевидно, что занятия спортом имеют большое значение в сохранении и укреплении 

здоровья детей, формировании их здорового образа жизни. Это помогает бороться не только 

с заболеваемостью подрастающего молодого поколения жителей региона, но и с такими 

вредными привычками и увлечениями как наркомания, токсикомания, бродяжничество, 

детская безнадзорность и другие, позволяет выработать у подростков положительные черты 

характера и волю.  

Проблема развития спортивной базы на селе имеет стратегический характер, т.к. 

почти треть сельских школ не имеет спортивных залов и для занятий физкультурой 

используются плохо приспособленные для этих целей помещения. Из-за климатических 

условий в области нет возможности развивать зимние виды спорта, с октября по май дети 

вынуждены заниматься физкультурой в помещении, часто уроки проводятся в стесненных 

условиях: одновременно по 2-3 класса в небольшом зале. 

На один физкультурный объект в селе приходится значительно больше жителей, хотя 

посещаемость их значительно ниже, чем в городе. Это объясняется низкой эстетической 

привлекательностью сельских спортивных площадок и залов, скудным набором 

предлагаемых видов двигательной активности. Кроме того, в сельской местности 

практически нет плавательных бассейнов, специализированных залов для спортивных 

единоборств, спортивно-технических клубов и легкоатлетических дорожек с покрытием, а 

                                                           
1
 Из программы Правительства Российской Федерации на 2000 - 2010 годы. 

2
 Число жителей, регулярно посещающих спортивные секции, составило в 2003 году 22,3 тысячи человек, или 

10,1% от населения сельских районов Калининградской области. 
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имеющиеся сооружения не отвечают установленным стандартам, не оснащены минимально 

необходимым количеством спортивного инвентаря и оборудования. 

Общее количество детей и подростков, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом в системе учреждений дополнительного образования небольшое. 

Низкая пропускная способность действующих спортивных сооружений удерживает на 

уровне ниже среднего российского показатель охвата школьников физкультурными 

занятиями в условиях спортивных школ. Значительное число спортивных залов в школах 

требует ремонта. 

На основании изложенного в области физической культуры и спорта следует 

предусматривать реализацию следующих мероприятий: 

- организацию и проведение массовых соревнований по игровым видам спорта 

(летние спортивные игры, физкультурно-спортивный фестиваль районов области); 

- реконструкцию действующих и строительство новых спортивных объектов в 

Калининградской области при их эффективном пространственном размещении. 

Уровень и развитие культуры во многом отражается в организации досуга жителей 

области. Объекты культуры, его формирующие, в регионе представлены культурно - 

досуговыми учреждениями и библиотеками. Вместе с тем, как мы отмечали выше, их 

количество постоянно сокращается, а деятельность существующих практически не 

расширяется. Особенно это характерно для сельской местности.
1
  

Вместе с тем, следует отметить, что кризисное состояние культурной деятельности 

90-х годов ХХ века, вызванное недостаточным финансированием и общим экономическим 

спадом, наиболее усилившимся после дефолта 1998 года, в последнее время в регионе 

начинает стабилизироваться, но пока на крайне низком уровне. Появляются и развиваются 

новые направления, так, например, заметно активизировалась работа по возрождению 

забытых народных традиций, праздников народного календаря. В культурной жизни 

начинает занимать важное место любительская художественная самодеятельность, 

основанная на местной культурной традиции, особенно это характерно для села.
2
 Персонал 

домов культуры, досуговых центров, библиотек, где они сохранились, активно участвует в 

организации, подготовке и проведении праздников сел, ведет краеведческую работу, 

организует клубы по интересам, функционально выполняя задачи центра досуга. 

Ключевой проблемой культурных учреждений села является критическое 

техническое состояние объектов, крайняя изношенность основных фондов.
3
 Из-за ветхости 

и износа сельских клубов в них наблюдается существенное уменьшение посадочных мест.
4
 

Материальная база более половины сельских учреждений культуры находится в крайне 

неудовлетворительном состоянии. Оргтехника, телефоны, компьютеры имеются в 

«считанном» количестве. Хроническое недофинансирование привело к старению, а, в 

конечном счете, - сокращению библиотечных фондов. Недостаток телефонов, компьютеров 

лишает сельское население свободного доступа к информационно-образовательным 

услугам. 

                                                           
1
 За период 1990 - 2002 годы число сельских клубов сократилось на 20%, библиотек на 10%. По состоянию на 1 

января 2002 года в сельской местности Калининградской области насчитывалось 226 клубов и 213 библиотек. 
2
 В настоящее время в сельских культурно - досуговых учреждениях насчитывается 2340 клубных 

формирований, в которых занимаются свыше 36 тыс. человек. Ежегодно клубными учреждениями области 

организуются около 40 тысяч культурно - досуговых мероприятий с охватом почти 2 млн. посетителей. Сотни 

художественных коллективов ведут активную учебно-творческую и концертную деятельность. 70 коллективов 

любительского искусства носят звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив». 
3
 На 1 января 2003 года из 288 библиотек области 19 требовали капитального ремонта, 2 находились в 

аварийном состоянии. Из 267 клубов области 123 (49,8%) требовали капитального ремонта, 8 зданий 

числились аварийными. 
4
 Например, в Гурьевском районе, количество зрительских мест уменьшилось на 21%, в Черняховском - на 

11%, Гусевском - на 27%. 
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Уже несколько лет учреждения культуры не пополняются автотранспортом.
1
 Только 

в последние два-три года стали приобретаться музыкальные инструменты, сценическое 

оборудование, свето - звукоусилительная аппаратура. 

Для преодоления ситуации и поддержания культурной жизни Калининградской 

области на необходимом уровне требуется финансирование, направленное, прежде всего, на 

приведение в надлежащее состояние культурных учреждений, укрепление их материальной 

базы. 

Учитывая приведенное выше, следует отметить, что в целом региональная 

культурная политика должна иметь главную цель - обеспечить единство регионального 

общества. Поэтому она должна основываться на присущем народу региона патриотизме, 

любви к своей земле, своему отечеству
2
 - земле Самбии – Российской Прибалтике, 

культурных традициях, общей исторической памяти. Люди должны гордиться своей землей, 

своим регионом, их историей и памятниками культуры. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие культурной политики и ее цели. 

2. Связь региональной философии с социальной революцией. 

3. Роль и значение христианской религии в формировании регионального общества. 

4. Соотношение религиозной и социалистической морали. 

5. Суть современного интегрального философского мировоззрения в регионе. 

6. Задачи, стоящие перед современной системой образования в регионе. 

7. Каковы основные задачи по развитию в регионе физкультуры и спорта? 

8. Могут ли учреждения культуры в регионе обеспечить полноценную 

организацию досуга населения? 

 

 

7.8. Региональная социальная политика 
 

1. Региональная социальная политика - это деятельность органов 

государственной власти и управления регионом по созданию условий для повышения 

уровня и качества жизни человека, наиболее полное удовлетворение интересов 

жителей региона и социальных групп.  
При разработке этой политики, прежде всего, определяются социальные 

направления, характеризующиеся низкими показателями качества жизни наибольшего 

количества жителей региона, а также объемы материальных, финансовых, природных и 

иных ресурсов, необходимых для их повышения. Сюда также можно отнести создание 

благоприятных экономических, правовых и организационных условий для роста заработной 

платы, пенсий, пособий и других денежных доходов населения.  

Представляется целесообразным определить нижний предел развития, установив 

минимальный стандарт. Государственный минимальный социальный стандарт - 

минимальный уровень гарантий социальной защиты, обеспечивающий удовлетворение 

важнейших потребностей человека, установленный законодательством Федерации и 

региона. Социальные нормы - показатели необходимой обеспеченности населения 

важнейшими жилищно-коммунальными, социально-культурными и другими услугами в 

натуральном выражении, в расчете на соответствующую единицу измерения (на одного 

жителя, на одного учащегося, на одну койку, на одно учреждение соответствующего типа, 

на 1 кв. м. и так далее); денежное выражение этих норм - финансовые нормы. 

                                                           
1
 Из 73 единиц техники автоклубов, приобретенных более 15 лет назад, 52 - неисправны. 

2
 Отечество – страна, где человек родился. Страна – территория, имеющая собственное государственное 

управление или управляемая другим государством, а также местность, территория. См.: Ожегов С.И. и 

Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка/РАН. Ин -т русского яз; Русский фонд культуры; - М.: АЗЪ, 

1993.- С. 483, 798 
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«Основные положения региональной политики Российской Федерации»
1
 определяют, 

что целями региональной политики в социальной сфере является: 

- противодействие тенденции ухудшения демографической ситуации, острым 

проявлениям депопуляции
2
 населения; 

- предотвращение обнищания населения и минимизацию отрицательных последствий 

безработицы; 

- сдерживание процесса имущественного расслоения в наиболее «бедных» и наиболее 

«богатых» регионах; 

- регулирование размещения беженцев и вынужденных переселенцев в районах, 

располагающих для этого необходимыми условиями, в соответствии с федеральной и 

региональными миграционными программами; 

- содействие развитию и совершенствованию системы образования на региональном 

уровне во взаимодействии с федеральной системой высшего и послевузовского образования; 

- оказание помощи населению регионов, попавших в кризисную ситуацию в 

результате стихийных бедствий, экологических и техногенных катастроф, военных 

действий, острых межнациональных конфликтов. 

Особое место в региональной социальной политике занимают проблемы 

демографии. Их решение должно включать в себя: 

- регулирование миграционных процессов с учетом стратегических задач развития 

регионов и их геополитического положения; 

- регулирование потоков вынужденных мигрантов и беженцев; 

- осуществление мер экономического и социального характера, направленных на 

увеличение продолжительности жизни и естественного прироста населения в регионах 

России. 

Важнейшие задачи региональной социальной политики - создание прочной 

основы для повышения уровня жизни населения, государственная поддержка малоимущих 

слоев населения в районах, не имеющих возможности собственными силами выполнить эту 

задачу. Основным элементом социальной политики является поэтапное повышение 

уровня минимальных государственных гарантий - минимальной заработной платы, 

минимальных пенсий и пособий, их регулярная индексация в соответствии с ростом 

потребительских цен. 

Главными целями региональной политики в области доходов являются: 

- обеспечение максимально благоприятных экономических, правовых и 

организационных условий для роста заработной платы, пенсий, пособий и других денежных 

доходов граждан России; 

- стабилизация уровня жизни населения, создание прочной основы для его 

повышения во всех регионах Российской Федерации. 

Регионам, которые не имеют достаточных средств для обеспечения гарантированного 

минимума доходов своего населения, должны дополнительно выделяться государственные 

ресурсы, величина которых определяется с учетом региональных различий в минимальных 

социальных стандартах. 

В целях минимизации отрицательных последствий расслоения общества 

региональная политика должна быть ориентирована на: 

- совершенствование налоговой системы путем постепенной отмены налогов на 

средства, направляемые организациями на потребление, при одновременном усилении 

                                                           
1
 Утверждены Указом Президента России от 3 июня 1996 года №803. 

2
 Депопуляция – уменьшение абсолютной численности какой-либо страны или территории либо суженное его 

воспроизводство, при котором число последующих поколений меньше предыдущих. Реально депопуляция 

наступает, если величина общего коэффициента смертности превышает величину общего коэффициента 

рождаемости, т.е. наблюдается убыль населения. См.: Демографический энциклопедический словарь. - М.: 

«Советская энциклопедия», 1985. – С. 123. 
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налоговой нагрузки на индивидуальные, особенно сверхвысокие, доходы и имущество 

физических лиц; 

- расширение прав регионов в регулировании вопросов оплаты труда на основе 

региональных соглашений между объединениями профсоюзов, работодателями и органами 

исполнительной власти регионов; 

- введение на региональном уровне системы страхования заработной платы на случай 

неспособности работодателей выполнять обязательства по оплате труда. 

Важнейшим условием повышения уровня жизни российских граждан является 

сохранение относительной стабильности в сфере занятости. На ближайший период 

основными задачами региональной политики в сфере занятости являются: 

- перевод высвобождаемых работников на предприятия развивающихся отраслей, 

организация профессиональной подготовки кадров для новых прогрессивных производств; 

- защита трудовых прав работников несостоятельных предприятий, эффективная 

поддержка граждан, потерявших работу, их профессиональная переориентация. 

В долгосрочной перспективе главным направлением региональной политики в 

сфере занятости является создание новых рабочих мест в развивающихся отраслях, в 

потребительской сфере, а также в организациях рыночной инфраструктуры. Основная 

нагрузка в реализации мероприятий по повышению занятости населения ложится на органы 

государственной власти регионов.  

Региональная политика в этой сфере заключается в регулировании процесса 

высвобождения рабочих мест в тех регионах, где в силу структурных особенностей 

хозяйственного комплекса или изменения государственной экономической политики 

складывается особенно острая ситуация с занятостью населения, для изменения которой 

местных сил и возможностей недостаточно. Федеральные органы государственной власти 

должны активно участвовать в осуществлении мероприятий в сфере занятости в районах 

концентрации государственных организаций, относящихся к отраслям естественных 

монополий и военно-промышленного комплекса. 

В регионах с высоким уровнем социальной напряженности необходимо 

контролировать процесс банкротства убыточных организаций, прибегая в случае 

необходимости к их целевой поддержке путем выдачи льготных кредитов на развитие 

производства, дотации на выплату минимальной заработной платы. Особое внимание 

следует уделять организациям, являющимся основой жизнедеятельности населения малых и 

средних городов. 

В слаборазвитых районах, где ситуация осложняется наличием избытка трудовых 

ресурсов, необходимо оказывать поддержку развитию мелкотоварного производства как в 

городской, так и в сельской местности, стимулировать малое предпринимательство в сфере 

услуг и в агропромышленном комплексе. 

2. Калининградская область - российский полуанклав международного типа, 

находится в окружении иностранных европейских территорий. Следовательно, правильным 

является сравнение показателей уровня и качества жизни жителей Калининградского 

региона с аналогичными показателями не только России, но и, прежде всего, ближайших к 

региону европейских государств. 

Вместе с тем, все последнее десятилетие развитие социальной сферы в 

Калининградской области определялось остаточным принципом выделения средств. В 

результате регион по фондооснащенности материально-технической базы социальной 

инфраструктуры на одного жителя (около 8%) стоял на одном из последних мест среди 

субъектов Российской Федерации. Так, обеспеченность населения области врачебными 

амбулаторно-поликлиническими учреждениями, врачами всех специальностей и средним 

медицинским персоналом была значительно ниже, чем в среднем по России (а тем более, по 

Европе).
1
 Текущие расходы на обучение одного учащегося средней школы составляли 

                                                           
1
 По обеспеченности врачами, больничными койками, стоимости основных фондов учреждений 

здравоохранения на одного жителя регион часто занимает соответственно 50-е, 36-е и 61-е место в Федерации. 
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только 25-30% от необходимого уровня. Темпы жилищного строительства в области до 

последнего времени также отставали от среднероссийских показателей.
1
 Только за 1996-

1999 годы более чем на треть увеличилась численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

опеки родителей, почти в 2 раза возросло количество нуждающихся в социальном 

обслуживании престарелых людей и инвалидов.
2
 Положение в этой сфере начало меняться 

только в последние годы в связи со сменой управленческой структуры и приоритетов 

развития региона, хотя изменения пока происходят довольно медленно. 

В «Основных положениях региональной политики Российской Федерации» 

определено, что большинство вопросов развития образования, здравоохранения и культуры, 

жилищного и коммунального хозяйства, социально-бытового обслуживания населения и ряд 

других должны решаться на уровне органов государственной власти субъектов федерации и 

органов местного самоуправления. Среди основных для этих органов определены 

следующие задачи: 

- противодействие тенденции ухудшения демографической
3
 ситуации, острым 

проявлениям депопуляции населения; 

- предотвращение обнищания населения и минимизацию отрицательных последствий 

безработицы, особенно в слаборазвитых регионах; 

- сдерживание процесса имущественного расслоения в наиболее «бедных» и наиболее 

«богатых» регионах;  

- регулирование размещения беженцев и вынужденных переселенцев в районах, 

располагающих для этого необходимыми условиями, в соответствии с федеральной и 

региональными миграционными программами; 

- содействие развитию и совершенствованию системы образования на региональном 

уровне во взаимодействии с федеральной системой высшего и послевузовского образования; 

- оказание помощи населению регионов, попавших в кризисную ситуацию в 

результате стихийных бедствий, экологических и техногенных катастроф, военных 

действий, острых межнациональных конфликтов; 

- регулирование потоков вынужденных мигрантов и беженцев, создание условий для 

их рационального размещения на территории Российской Федерации; 

- осуществление мер экономического и социального характера, направленных на 

увеличение продолжительности жизни и естественного прироста населения в регионах 

России. 

В Калининградской области по данным территориального органа Федеральной 

службы госстатистики средняя номинальная заработная плата, численная за январь-ноябрь 

2005 года, крупных, средних и малых организациях составила 6937,2 рубля, что составляет 

83,6% от средней по России. Исходя из курса доллара США, установленного Центробанком 

России, среднемесячная заработная плата за январь-ноябрь 2005 года составила всего 245 

долларов США.  

По отраслям экономики среднемесячная начисленная заработная плата составила: 

- сельское хозяйство – 4541,2 руб.; 

-рыбоводство и рыболовство – 7396,1 руб.; 

- добыча полезных ископаемых – 18705,0 руб. (в т.ч. топливно-энергетических – 

20262,7 руб.); 

-производство пищевых продуктов – 6205,6; 

- текстильное и швейное производство – 4813,1 руб.; 

                                                                                                                                                                                                

По стоимости основных фондов системы образования на одного жителя область часто стоит на 77 месте в 

России. 
1
 В 1996 году обеспеченность населения области составляла только 17,8 кв. м общей жилой площади, в то 

время как в среднем по России - 18,4 кв. м. См.: Бильчак В.С., Захаров В.Ф. Региональная экономика. - С. 163-

168. 
2
 См.: «Такое время выпало нам жить...» в газ. «Реклама» от 23 мая 2000 года.  

3
 Демография (гр. dёmos народ +...графия)- наука о народонаселении, о его изменениях; то же, что 

демографическая статистика. См: Словарь иностранных слов. - С. 156. 
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- обработка древесины и производство изделий из дерева - 8842,6 руб.; 

- производство машин и оборудования – 9170,1 руб.; 

- строительство – 5871,9 руб.; 

-оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств – 4755,7 руб.; 

- гостиницы и рестораны – 4756,3 руб.; 

- транспорт и связь – 7754,8 руб.; 

- финансовая деятельность – 16671,1 руб.; 

-государственное управление и обеспечение военной безопасности – 9331,9 руб.; 

- образование – 4988,9 руб.; 

- здравоохранение – 4921,8 руб.; 

- предоставление коммунальных, социальных, персональных услуг – 4760,5 руб. 

Наиболее многочисленную группу по оплате труда (48,7% обследованных) 

составляют работники с заработной платой от 3,4 тыс. руб. до 9,0 тыс. руб. Около 20% - 

получили зарплату менее 3,4 тыс. руб., а 0,2% - получили свыше 75 тыс. руб. В апреле 2005 

года на долю 10% работников с наибольшей заработной платой приходилось 27,5% общей 

суммы средств, направленных на оплату труда, с наименьшей заработной платой всего – 2% 

общей суммы средств. 

Суммарная задолженность по заработной плате на 1 января 2006 года составила  2 

млн. 975 тыс. руб., в том числе наибольшая в рыболовстве, добыче полезных ископаемых и 

обрабатывающей промышленности – 1 млн. 7 тыс. руб., строительстве, транспорте и 

управлении недвижимым имуществом – 1 млн. 164 тыс. руб. 

С точки зрения всех доходов в третьем квартале 2005 года на долю 10% наиболее 

обеспеченного населения приходилось 24,5% денежных доходов, а на долю10% наименее 

обеспеченного населения – 2,9% (в третьем квартале 2004 года – 24,6% и 2,9% 

соответственно). 

В целях минимизации отрицательных последствий расслоения общества 

региональная политика должна быть ориентирована на: 

- совершенствование налоговой системы путём постепенной отмены налогов на 

средства, направляемые организациями на потребление, при одновременном усилении 

налоговой нагрузки на индивидуальные, особенно сверхвысокие, доходы и имущество 

физических лиц; 

- расширение прав регионов в регулировании вопросов оплаты труда на основе 

региональных соглашений между объединениями профсоюзов, работодателями и органами 

исполнительной власти регионов; 

- введение на региональном уровне системы страхования заработной платы на случай 

неспособности работодателей выполнять обязательства по оплате труда. 

В сфере повышения уровня жизни населения региональная политика строится на 

поэтапном повышении уровня минимальных государственных гарантий - минимальной 

заработной платы, минимальных пенсий и пособий, их регулярной индексации в 

соответствии с ростом потребительских цен. Это обеспечивается созданием благоприятных 

экономических, правовых и организационных условий. Важнейшим условием повышения 

уровня жизни граждан является также сохранение относительной стабильности в сфере 

занятости. 

В соответствии со стандартами Международной организации труда (МОТ) к 

безработным относятся лица в возрасте 16 лет и старше, к которым в рассматриваемый 

период можно отнести следующие характеристики (учитываются все три одновременно): 

1) не имели работы (занятия, приносящего доход); 

2) занимались поисками работы, обращаясь в государственную или 

коммерческую службу занятости, использовали или помещали объявления в печати, 

непосредственно обращались к администрации предприятия (работодателю), использовали 

личные связи и так далее или предпринимали шаги к организации собственного дела; 
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3) были готовы приступить к работе. Эти характеристики могут быть отнесены и 

к учащимся, студентам, пенсионерам и инвалидам, которые при соответствии им также 

считаются безработными. 

В органах государственной службы занятости России к безработным относят лиц, не 

имеющих работы, ищущих работу, в установленном порядке получивших официальный 

статус безработного. 

Для характеристики состояния занятости в регионе часто анализируют: состояние 

рынка труда; экономическую и социальную ситуацию; демографическую ситуацию.
1
 

Состояние рынка труда определяют с помощью следующих показателей: 

- уровня регистрируемой безработицы, рассчитываемой в процентах к экономически 

активному населению; 

- количества зарегистрированных безработных, приходящихся в среднем на одну 

заявленную вакансию в службу занятости; 

- удельного веса в составе безработных лиц, состоящих на учёте более года. 

В Калининградской области по данным предоставленным территориальным органом 

Федеральной службы статистики соотношение численности зарегистрированных 

безработных к экономически активному населению в процентах самое высокое в Северо-

Западном федеральном округе и составляет 12,6% (в Новгородской области – 1,7%, в 

Мурманской – 3,9%, в Архангельской – 2,%).
2
 Нагрузка незанятого населения на одну 

заявленную вакансию на 1 января 2006 года (человек на 1 вакантное место) составила 1,1 

(самый низкий показатель по Северо-Западному федеральному округу).
3
 Сопоставляя эти 

величины можно сказать, что несмотря на высокую безработицу, заявленные вакансии не 

находят предложения рабочей силы. Жители области не готовы выполнять ту работу, 

которая им предлагается. Этому могут быть разные причины: несоответствие квалификации 

безработных, недостаточный уровень предлагаемой заработной платы, наличие у 

безработных других источников дохода, которые не связаны с официальным 

трудоустройством. 

Экономическая ситуация может определяться: динамикой производства 

промышленной продукции (например, спаду производства сопутствует сокращение рабочих 

мест); удельным весом убыточных предприятий; динамикой инвестиций в основной 

капитал; удельным весом в общем объёме инвестиций собственных средств предприятий и 

организаций. 

Социальная ситуация часто определяется с помощью: определения динамики 

реальных денежных доходов населения; доли прироста сбережений населения по вкладам в 

учреждениях Сбербанка в объёме текущих денежных доходов; динамики розничного 

товарооборота в сопоставимых ценах. 

Демографическая ситуация определяется: коэффициентом естественного движения 

населения (воспроизводства) и коэффициентом миграции населения.  

Занятость - деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и 

общественных потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и 

приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход.
 4

 Для влияния на занятость 

населения используются следующие средства: перевод высвобождаемых работников на 

предприятия развивающихся отраслей, организация профессиональной подготовки 

                                                           
1
 Представляется целесообразным создать условия для поиска работы и трудоустройства калининградцев в 

находящихся по соседству европейских странах. Так, в соответствии с частью 2 статьи 2 Хартии прав 

человека: всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года: 

«...не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного 

статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта 

территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся, или как - либо иначе ограниченной в своем 

суверенитете». 
2
 См.: Приложение 4, таблица 17. 

3
 См.: Там же. 

4
 См.: Игнатов В.Г., Бутов В.И. Регионоведение. - С. 169. 
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(переподготовки) кадров для новых прогрессивных производств; защита трудовых прав 

работников несостоятельных предприятий, эффективная поддержка граждан, потерявших 

работу, осуществление их профессиональной переориентации; создание новых рабочих мест 

в развивающихся отраслях, в потребительской сфере, а также в организациях рыночной 

инфраструктуры.
1
  

В этой связи интересен опыт стран Европейского Союза, где сейчас насчитывается 

несколько десятков миллионов безработных. Рабочих мест в промышленности становится 

все меньше. Не каждый увольняющийся с производственного предприятия может получить 

работу даже на перспективном рынке труда в сфере услуг.  

Проблема повышения конкурентноспособности общественных систем в данной 

ситуации решается за счет более гибкого подхода к распределению рабочего времени. 

Важным ключевым понятием здесь служит «работа по сокращенному графику» (РСГ). РСГ 

применяется не только для простых рабочих и неквалифицированных служащих, но и для 

людей с более высокой и высшей квалификацией. РСГ можно организовать не только «до 

или после обеда», но и по недельному или месячному циклу.  

Неквалифицированным рабочим предлагается работа, отвечающая их способностям, 

например, в частных домашних хозяйствах или сфере социальных услуг. Поэтому 

предпринимаются различные меры, чтобы такого рода деятельность вновь стала 

престижной. Используется и модель «частичного выхода на пенсию». Это осуществляется 

по причине возраста. Пожилые наемные работники постепенно отходят от трудовой 

деятельности, а более молодые работники могут использовать освобождающееся рабочее 

время.
2
 

Реализация мероприятий по повышению занятости населения осуществляется, 

прежде всего, органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

Основной задачей органов местного самоуправления является обеспечение комплексного 

решения вопросов обслуживания населения и достижение тем самым политической и 

социальной стабильности в регионе.  

При этом только действительно самостоятельные, независимые в организационном, 

финансовом, правовом отношении органы местного самоуправления способны успешно 

осуществлять региональную политику, учитывающую потребности населения. Именно 

органы государственной власти региона и органы местного самоуправления должны 

контролировать процесс банкротств убыточных организаций, прибегая в случае 

необходимости к их целевой поддержке путем выдачи льготных кредитов на развитие 

производства, дотации на выплату минимальной заработной платы. 

В случае необходимости может быть применена и такая мера, как возврат их в 

государственную или муниципальную собственность. Особое внимание следует уделять 

организациям и предприятиям, являющимся основой жизнедеятельности населения малых и 

средних городов. Также следует оказывать поддержку развитию мелкотоварного 

производства (особенно в сельских районах), стимулировать малое предпринимательство в 

сфере услуг и в агропромышленном комплексе. 

Необходимо отметить, что в Калининградской области постоянно растет количество 

работников, занятых в малом бизнесе.
 3

 Статистические данные показывают также рост 

занятости в таких отраслях услуг, как торговля и финансы. 

                                                           
1
 Эти вопросы для наиболее незащищенной части населения области решает Закон Калининградской области 

«О порядке квотирования рабочих мест на предприятиях, в учреждениях и организациях Калининградской 

области для лиц, особо нуждающихся в социальной защите». Вопросы охраны труда нашли отражение в 

региональном законе «Об охране труда в Калининградской области» и утверждённой им целевой программе 

улучшения условий труда. 
2
 См.: Норберт Блюм «Будущее социального государства». В газ. «Калининградская правда» от 11 января 1997 

года. 
3
 В целях поддержки малого бизнеса на базе бывшего военного городка при сотрудничестве администрации 

области, мэрии Калининграда и финансовой поддержке Института «Открытое Общество» - Фонда Сороса 

организован бизнес-инкубатор для предприятий малого бизнеса. 
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Социальная поддержка - оказание социально-бытовых, социально-медицинских, 

психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведение 

социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи 

с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, 

безработица, отсутствие определённого места жительства, конфликты и жестокое 

обращение в семье, одиночество и тому подобное), которое он не может преодолеть 

самостоятельно.
1
  

Такая поддержка обеспечивается деятельностью по социальному обслуживанию 

населения. Оно основывается на принципах: адресности; доступности; добровольности; 

гуманности (человеколюбия, уважения к людям и к человеческому достоинству); 

конфиденциальности (доверительности, не подлежит огласке); профилактической 

направленности. 

Обеспечивается социальное обслуживание государственной системой социальных 

служб (государственных предприятий и учреждений социального обеспечения, являющихся 

собственностью Федерации, субъектов Федерации и муниципальных образований). Оно 

также осуществляется предприятиями и учреждениями иных форм собственности и 

гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью по социальному 

обслуживанию населения без образования юридического лица. 

Социальное обслуживание чаще всего предоставляется в виде: 

- денежных средств, продуктов питания, средств санитарии и гигиены, средств ухода 

за детьми, одежды, обуви и других предметов первой необходимости; 

- топлива, а также специальных транспортных средств, технических средств 

реабилитации инвалидов и лиц, нуждающихся в постороннем уходе; 

- социально-бытовых, социально-медицинских услуг и иной помощи на дому; 

- создание условий жизнедеятельности соответствующих возрасту и состоянию 

здоровья, проведение мероприятий медицинского, психологического, социального 

характера, питание и уход, а также организация посильной трудовой деятельности, отдыха и 

досуга. 

Социальное обслуживание осуществляется как бесплатно, так и за плату. Управление 

социальным обслуживанием осуществляется федеральными и региональными органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления. Именно они реализуют 

систему государственных гарантий на социальное обслуживание в Российской Федерации. 

Одним из важнейших направлений создания современной рыночной инфраструктуры 

является информационно-консультационное обслуживание. Однако основная масса 

населения, особенно на селе, живет в условиях ограниченного информационного поля или 

вообще находится в условиях информационной изоляции. 

Реализация задачи создания правовых, экономических условий для перехода к 

устойчивому развитию региона предполагает создание системы консультирования, 

включающей трехуровневую структуру: головной областной центр консультирования, 

городские и ряд районных (межрайонных) и сельских (при сельских или поселковых 

администрациях) центров. Целесообразно создание первоначально межрайонных, с 

последующим расширением, информационно-консультационных учебных центров, 

организация курсов обучения консультантов, проведение мониторинга социально-

экономической ситуации в населенных пунктах. 

Опережающее развитие телекоммуникаций - необходимое условие развития 

инфраструктуры бизнеса, формирования благоприятных условий для привлечения 

                                                           
1
 См.: Пункт 4 статьи 3 Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации». 
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иностранных инвестиций и, особенно, решения вопросов занятости населения.
1
 Решить эту 

проблему в полном объеме можно с помощью привлеченных субподрядчиков, имеющих 

лицензию на предоставление населению услуг связи стандарта GSM 900/1800. 

Калининградский регион имеет потенциальные возможности по развитию процесса 

компьютеризации и информатизации, а также интеграции в европейское и мировое 

информационное пространство, обладает уникальным сочетанием благоприятных факторов 

для широкого развития услуг в области заказных разработок и информационных систем. 

Решить эти проблемы может развивающаяся на территории Калининградской области 

сотовая связь.
2
 

Необходимость разработки собственной части региональной социальной политики в 

этой сфере обусловлена целым рядом объективных факторов: 

- требованиями проведения единой технической политики в организации 

современных информационно-коммуникационных систем, обеспечивающих доступность 

знаний, коммерческой, правовой и прочей информации в сети телекоммуникаций и 

Интернета (Рунета - части Интернета на русском языке); 

- отсутствием развития в сельской местности телекоммуникационных систем. 

По мнению разработчиков для решения вопроса массовой телекоммуникации 

сельской местности должен проводиться тендер среди операторов телефонной связи и 

осуществляться разработка технико-экономического обоснования, а также рабочего проекта 

телефонизации и телекоммуникаций с учетом конкретной привязки к населенным пунктам. 

Это позволяет решить ряд социально-экономических проблем области, в частности, не 

только связанных с телефонизацией и телекоммуникацией отдаленных регионов, но и 

повысить оперативность решения важных управленческих вопросов во взаимоотношениях с 

отдаленными сельскими территориями. Кроме этого станет возможным организация курсов 

для безработной молодежи и незанятого населения, которые могут быть созданы в крупных 

населенных пунктах. 

Важной является сфера здравоохранения. Калининградская область относится к 

числу российских регионов со средним уровнем развития здравоохранения.
3
 Она занимала в 

2001 году в Российской Федерации 36-е место по обеспеченности больничными койками, 

50-е - по обеспеченности врачами и 61-е - по стоимости основных фондов здравоохранения 

на 1 жителя. Ничего кардинально улучшающего положение в здравоохранении не сделано 

до сих пор.  

За 1990-2005 годы количественные показатели развития здравоохранения области 

резко снизились. В расчете на 10 тыс. населения численность врачей сократилась с 45 до 36 

(-20,0%), среднего медицинского персонала - со 137 до 84,7 (-38,2%), количество 

больничных коек - со 143 до 109 (-24%). При этом несколько возросла обеспеченность 

амбулаторно-поликлиническими учреждениями - с 200 до 220,1 (+10%) посещений в смену 

                                                           
1
 По данным 2002 года из 1079 сельских населенных пунктов области было телефонизировано около 800, что 

составляет около 70%. В то же время число зарегистрированных и неудовлетворенных заявок на установку 

телефонов составляло около 5, 5 тысяч. 
2
 В настоящее время основная стоимость абонентского номера в Калининградской области (по данным ОАО 

«Электросвязь»), составляет сумму, эквивалентную 500 долларов США. В свою очередь, работающие на 

территории Калининградской области операторы телефонной связи, в том числе операторы GSM «МТС», 

«Экстел», «Мегафон», а также менее востребованных стандартов NMT и DAMPS, работают только в 

экономически рентабельных районах. Основной оператор - филиал ОАО «Электросвязь Калининградской 

области» проводит работы по телефонизации труднодоступных поселков с применением системы 

радиодоступа на 2-4 номера в основном за счет состоятельных абонентов, так как местное население 

неплатежеспособно, у районных администраций нет денег на финансирование таких работ. 
3
 Так, в 2001 году число больничных коек на 10000 населения по России составило 117,0, по Калининградской 

области несколько меньше - 113,7, но с учетом всех ведомственных учреждений здравоохранения это число 

увеличивается на 20% и составляет 136,8. Не были скорректированы данные по мощности врачебных 

амбулаторно-поликлинических учреждений - по системе Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в расчете на 10000 населения они составляли 212 посещений в смену (в Российской Федерации - 

247). 
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на 10 тыс. населения.
1
 Значительная часть медицинских учреждений располагается в 

довоенных зданиях, требующих капитального ремонта, а почти четверть из них подлежит 

сносу. 

Продолжительность жизни по сравнению с 1990 годом в области резко снизилась. В 

2001 году у мужчин она составляла 57,2 года против 58,6 лет в среднем по Российской 

Федерации, у женщин - соответственно 69,8 и 72,1 года. Следует отметить, что в 1990 году 

(начало эпохи реформ) продолжительность жизни была значительно выше и составляли у 

мужчин 64,1 года (в Российской Федерации - 64,2), у женщин 74,2 года (в Российской 

Федерации - 74,5). 

Положительную тенденцию заболеваемости отражает статистика. Если в 1992 году 

заболеваемость в расчете на 1000 жителей составляла 497 чел., в 1995 году – 555,5 чел., в 

2000 году - уже 605,4 чел., но в 2005 году благодаря принимаемым мерам – 208 чел., т.е. 

снизилась почти в три раза. Но это может объясняться и недостаточным количеством 

лечебных учреждений и врачей.  

Причем этот показатель в районах (особенно сельских) может наблюдаться и ниже 

среднеобластного. Так, за 1999-2001 годы только в Гвардейском районе в 2001 году он был 

выше среднего по области, а в остальных районах ниже. Однако это свидетельствует не о 

хорошем состоянии здоровья населения в сельских районах, а об обращении жителей в 

учреждения здравоохранения не по месту жительства, а в Калининград и некоторые другие 

города с более развитой сетью медицинских учреждений (не случайно наименьшие 

показатели заболеваемости зафиксированы в «пригородном» Гурьевском районе). 

Следовательно, оценить отдельно состояние здоровья сельского населения по сравнению с 

городским на основе имеющихся статистических данных не представляется возможным. 

Уровень смертности в целом по области составлял (чел./1000 жителей): в 1996 году – 

13,1; в 2000 году – 15,4; в 2005 году – 18,5. Такая негативная тенденция имеет свои 

особенности в зависимости от условий проживания и соответствующие пропорции. Так, в 

условиях сельской местности смертность выше, чем в городе.
2
  

Следует отметить, что за последние годы в регионе предприняты шаги по улучшению 

медицинского обслуживания села. Практически восстановлена сеть фельдшерско-

акушерских пунктов (266 в 1990 году, 228 в 2000 году, 240 в 2001 году). В районах области 

имеются больницы, хотя их количество пока недостаточно. 

Вместе с тем, с учетом относительно хорошей транспортной доступности сельских 

населенных пунктов и близости расположения действующих медицинских учреждений 

открытие новых объектов часто нецелесообразно. Поэтому внимание должно быть 

сосредоточено на повышении оснащенности лечебно-профилактических учреждений и 

фельдшерско-акушерских пунктов специальным оборудованием и техникой, повышении 

численности и квалификации медицинского персонала. 

Важной задачей региональной политики является поддержка развития сети 

учреждений здравоохранения в сельской местности и совершенствование оказания 

первичной медико-санитарной помощи на базе сельских районных, участковых больниц, 

врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Для этого надо реализовать 

определенные мероприятия в области развития сети учреждений первичной медико-

санитарной помощи: 

- укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений 

здравоохранения сельских районов с учетом создания выездных формирований, центров, 

отделений общей врачебной (семейной) практики; 

- совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому 

населению на основе внедрения принципов общей врачебной (семейной) практики; 

                                                           
1
 См.: Приложение 4, таблица 16. 

2
 По данным 2001 года уровень смертности в сельской местности составлял 17,6 человека на 1000 жителей, что 

выше, чем в городских поселениях (16,0), притом, что сельское население - более молодое по сравнению с 

городским (доля детей на селе - 22%, в городе - 17%, лиц пенсионного возраста - соответственно 18% и 20%). 
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- обеспечение сельского населения скорой медицинской помощью путем 

совершенствования нормативно-правового, материально-технического и кадрового 

обеспечения; 

- совершенствование консультативной, диагностической и лечебной помощи на 

основе внедрения выездных форм оказания медицинской помощи; 

- укомплектование учреждений здравоохранения специалистами общей врачебной 

(семейной) практики; 

- развитие института врача общей практики (семейный врач). 

Необходимо также принимать во внимание демографический фактор - ожидаемый 

рост численности сельского населения. 

Итак, для осуществления целенаправленной деятельности в области здравоохранения 

необходимо разработать и реализовать совместно с федеральными органами Программу 

региональных гарантий бесплатной медицинской помощи, включая расходы на 

амортизацию оборудования и капитальный ремонт зданий и сооружений; объектом 

обязательного медицинского страхования должны стать не только случаи заболевания 

застрахованных, а состояние их здоровья. Экономические условия деятельности органов 

управления здравоохранением должны быть ориентированы на конечные показатели 

здоровья населения и на поиск эффективных вариантов использования всех имеющихся 

ресурсов: кадровых, материальных и финансовых. 

Устойчивое развитие производства, социально-экономическое развитие, как городов, 

так и сельской местности основывается на ряде факторов, в том числе возможности 

проживания. 

Если в городе Калининграде и приморских муниципалитетах строительство жилья 

переживает бурный рост, то в сельских муниципальных образованиях практически 

отсутствуют проектные организации, нет достаточного количества строительных компаний 

(организаций) и квалифицированных рабочих. Администрации сельских округов из-за 

недостатка финансовых средств не в состоянии заниматься вопросами сохранения 

имеющегося и освобождающегося жилья. Общая картина усугубляется ситуацией, при 

которой жилищный фонд, находящийся в ведении (на балансе) хозяйств, в большинстве 

случаев разрушается, не ремонтируется и выбывает из эксплуатации. 

Таким образом, задачами региональной социальной политики на селе являются: 

улучшение жилищных условий сельского населения, создание более привлекательных 

условий жизни в сельской местности, снижение оттока из села трудоспособного населения и 

молодежи, обеспечение основных жизненных потребностей населения, формирование 

социума для дальнейшего развития аграрного производства. 

Учитывая низкий уровень доходов основной массы сельского населения, необходимо 

предусматривать создание организационных и финансовых механизмов приобретения и 

строительства жилья. Организационные мероприятия включают в себя: 

- оценку состояния и потребности в жилье; 

- наличие проектных и строительных компаний (организаций); 

- оценку ресурсов в стройматериалах; 

- учет и анализ состояния недостроенного жилья в сельской местности. 

На начальном этапе для решения этих вопросов должна быть выбрана на конкурсной 

основе управляющая строительная компания. 

Сеть учреждений социально ориентированных отраслей, в отличие от многих 

российских регионов, в области в основном сохранилась, что ставит сначала задачу 

реконструкции и модернизации объектов и только потом строительства новых. 

Основными задачами в этой сфере являются: 

- концентрация внимания на модернизации отраслей социальной инфраструктуры в 

соответствии с современными и перспективными требованиями; 

- ремонт и реконструкция социальных объектов; 
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- оснащение объектов социально ориентированных отраслей специальным 

оборудованием, инвентарем и техникой; 

- внедрение новейших технологий обслуживания населения. 

Решение вышеуказанных задач позволит устранить многие проблемы в социальном 

обслуживании населения региона. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие государственного минимального социального стандарта и социальной 

нормы. 

2. Положения Хартии прав человека, имеющих отношение к социальному 

положению людей в Калининградской области. 

3. Ориентиры региональной социальной политики, направленные на снижение 

расслоения регионального общества. 

4. Каковы критерии состояния занятости и рынка труда в регионе? 

5. Какова региональная система социального обслуживания? 
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Заключение 
 

Управление регионами в условиях правового демократического федеративного 

государства, каковым является Российская Федерация – важная задача сегодняшнего дня.  

Особое место в представленной работе принадлежит той непременной истине, что 

осуществление демократических начал в региональном управлении основано на праве. В 

федеративном государстве, пришедшем на смену унитарному – советскому, право должно 

получить активное развитие в каждом субъекте Российского государства. Указанный 

процесс основан на разделении полномочий между Российской Федерацией и всеми ее 

субъектами, учитывающем специфические и вполне конкретные условия существования 

каждого российского региона. В работе отмечено, что это должно отражаться и в 

Федеративном договоре, который может получить свое новое развитие и способствовать 

совершенствованию федерализма в Российской Федерации. 

Юридический механизм управления регионом складывается в процессе 

использования различных юридических инструментов (права и обязанности человека и 

гражданина, субъективные права и обязанности хозяйствующих субъектов, органов власти, 

правоотношения между ними и т.д.). Юридическая форма придает управленческому 

решению законченность, законность и официальность.  

Создание жизнеспособного юридического механизма управления регионом 

невозможно без разработки необходимого регионального законодательства, являющегося 

основой научно-обоснованного управления общественными процессами, происходящими в 

регионе. Именно посредством нормативных правовых актов органы власти и управления 

региона воздействуют на региональную экономику и такую важную ее составляющую, как 

хозяйственный процесс. Только при адекватном отражении в праве целей и задач этого 

процесса можно создать необходимые формы и методы непосредственного и 

опосредованного воздействия на него права, отвечающего целям и задачам регионального 

развития.  

Принятие управленческого решения невозможно без всестороннего анализа тех 

обстоятельств, в которых оно вырабатывается. В данной работе отражены характеристики 

исторических, геополитических, экономических, общественных, политических и иных 

аспектов являющихся наиболее важными для выработки и осуществления управленческих 

решений органов государственной власти региона.  

Совокупность данных решений порождает государственную региональную политику, 

которой авторы посвятили вторую половину своей книги. Региональную политику в целях 

ее полноценного анализа авторы разбили на составляющие: промышленную, 

сельскохозяйственную (аграрную), экологическую, культурную, социальную и т.д. Сферы и 

направления региональной политики могут быть значительно расширены с учетом тех 

условий, в которых осуществляется развитие региона и важности направлений такого 

развития, выбираемого региональным обществом.  

Вместе с тем главным, по мнению авторов, является развитие регионального 

общества. Для Калининградского региона характерна адаптация представителей 

российского общества, проживающего на его территории, к условиям европейского 

существования. Калининградцы начинают приобретать все больше европейских черт и 

отличий. Этот процесс является объективным, т.к. основан на необходимости выживания 

регионального общества в создавшихся геополитических условиях, характеризующихся 

месторасположением региона в окружении стран Европейского Союза и территориальной 

оторванностью от Российской Федерации. 

Указанные трансформации являются не только существенными с точки зрения 

регионального развития, но и полезными для всей Российской Федерации, т.к. создают 

возможности для адаптации европейских достижений к условиям российской 

действительности и их понимания российским обществом. 
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Авторы считают, что эта книга сможет быть использована в учебном процессе по 

курсу «Регионоведение», будет способствовать преподаванию этой учебной дисциплины в 

высших учебных заведениях региона и России, позволит более полноценно и объемно 

оценить «Регионоведение» как важное учебное и научное направление. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

Приложение 1. 

 

Сообщение о Берлинской конференции трёх держав. 

(17 июля - 2 августа 1945 г.) 

I. 

17 июля 1945 года Президент Соединённых Штатов Америки Гарри С.Трумэн, 

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик 

Генералиссимус И.В.Сталин и Премьер-Министр Великобритании Уинстон С.Черчиль 

вместе с г-ном Климентом Р.Эттли встретились на трёхсторонней Берлинской Конференции. 

Их сопровождали Министры Иностранных Дел трёх Правительств В.В.Молотов, г-н 

Д.Ф.Бирнс и г-н А.Иден, начальники штабов и другие советники. 

В период с 17 по 25 июля состоялось 9 заседаний. После этого Конференция была 

прервана на 2 дня, на то время, когда объявлялись результаты общих выборов в Англии. 

28 июля г-н Эттли вернулся на Конференцию в качестве Премьер-Министра в 

сопровождении нового Министра Иностранных Дел г-на Э.Бевина. Состоялось ещё 4 

заседания. За время Конференции имели место регулярные встречи Глав трёх Правительств, 

сопровождаемых Министрами Иностранных Дел, и регулярные совещания Министров 

Иностранных Дел. 

Комиссии, назначенные совещанием Министров Иностранных Дел для 

предварительной подготовки вопросов, также заседали ежедневно. Заседания Конференции 

происходили в Сесилиан-Хоф, близ Потсдама. 

Конференция закончилась 2 августа 1945 года. 

Были приняты важные решения и соглашения. Имел место обмен мнениями по ряду 

других вопросов. Обсуждение этих проблем будет продолжаться в Совете Министров 

Иностранных Дел, созданном этой Конференцией. 

Президент Трумэн, Генералиссимус Сталин и Премьер-Министр Эттли покидают эту 

Конференцию, которая укрепила связи между тремя Правительствами и расширила рамки 

их сотрудничества и понимания, с новой уверенностью, что их Правительства и народы, 

вместе с другими Объединёнными Нациями, обеспечат создание справедливого и прочного 

мира. 

VI. 

Город Кёнигсберг и прилегающий к нему район. 

Конференция рассмотрела предложение Советского Правительства о том, чтобы 

впредь до окончательного решения территориальных вопросов при мирном урегулировании 

прилегающая к Балтийскому морю часть западной границы СССР проходила от пункта на 

восточном берегу Данцигской (Гданьской-авт.) бухты к востоку - севернее Браунсберга - 

Гольдапа к стыку границ Литвы, Польской Республики и Восточной Пруссии. 

Конференция согласилась в принципе с предложенияем Советского Правительства о 

передаче Советскому Союзу города Кёнигсберга и прилегающего к нему района, как 

описано выше. Однако точная граница подлежит исследованию экспертов. 

Президент США и Премьер-Министр Великобритании заявили, что они поддержат 

это предложение Конференции при предстоящем мирном урегулировании. 

IX. 

О Польше. 

Главы трёх Правительств согласились, что до окончательного определения западной 

границы Польши бывшие германские территории к востоку от линии, проходящей от 

Балтийского моря чуть западнее Свинемюнде и оттуда по реке Одер до впадения реки 

Западная Нейсе и по Западной Нейсе до чехословацкой границы, включая ту часть 
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Восточной Пруссии, которая в соответствии с решением Берлинской Конференции не 

поставлена под управление Союза Советских Социалистических Республик, и включая 

территорию бывшего свободного города Данциг (Гданьск-авт.), - должны находиться под 

управлением Польского государства и в этом отношении они не должны рассматриваться 

как часть советской зоны оккупации в Германии. 

И.СТАЛИН 

ГАРРИ ТРУМЭН 

К.Р.ЭТТЛИ 

__________________________________________  

Примечание. Документы даны на основе материалов: Тегеран – Ялта - Потсдам/ 

Сборник документов. - М., изд. 3-е, «Международные отношения», 1971, - 416 с. 
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Приложение 2. 

 

Распределение численности занятого населения по отраслям экономики 

Калининградской области (тыс.чел). 

 

Отрасли ГОДЫ 

1990 1997 1998 1999  2000  2001 200

2 

2003 

Всего по области 436,3 410,7 399,6 401,1 410,0 404,9 410,5 418,2 

Промышленность 131,9 81,6 73,8 70,8 79,7 77,1 77,1 79,1 

Сельское хозяйство 51,3 41,0 40,4 38,8 38,2 42,2 42,3 42,5 

Лесное хозяйство 1,1 2,0 2,0 2,0 1,9 2,4 2,5 1,9 

Строительство 41,8 27,9 27,3 26,7 30,0 31,1 31,3 32,5 

Транспорт и связь 38,3 32,4 30,9 31,4 30,3 29,7 33,6 39,9 

Торговля, общ. питание, 

мат. - технич. снабжение, 

сбыт и заготовки 

 

39,2 

 

76,8 

 

82,1 

 

84,2 

 

81,3 

 

76,9 

 

74,9 

 

72,4 

Информ. - вычислит. 

обслуживание 

1,1 0,2 0,2 0,2 0,7 0,5 0,4  

Общая комм. деят - ть по 

обесп. рынка и операции с 

недвиж. имуществом 

 

- 

 

1,7 

 

2,2 

 

3,5 

 

2,5 

 

3,8 

 

4,0 

 

- 

ЖКХ, непроизв. виды быт. 

обсл-я населения 

 

19,2 

 

29,2 

 

25,7 

 

23,9 

 

22,4 

 

21,7 

 

22,9 

 

22,5 

Здравоохранение, физ. 

культура, соц. обесп. 

29,6 30,1 29,4 29,5 31,7 33,3 31,9 32,8 

Образование, культура и 

искусство 

46,7 43,6 42,1 43,4 42,8 43,2 44,2 45,1 

Наука и научное 

обслуживание 

11,0 4,5 4,1 4,1 4,0 3,7 3,7 3,8 

Кредитование, финансы и 

страхование 

2,5 6,0 5,7 5,3 5,3 5,6 6,1 6,8 

Аппарат органов 

управления 

13,1 27,5 28,3 30,6 32,0 28,8 29,5 30,0 

Другие отрасли 9,5 6,2 5,4 6,7 7,2 4,9 5,1 - 
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Приложение 3. 

 

Этапы приватизации в Российской Федерации 

 

1. В 1986 году был принят закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности». 

Он легализовал возможность предпринимательской деятельности, связанной с извлечением 

дохода на основе использования частной собственности. Узаконены оказались: мелкий 

частный бизнес, аренда на основе семейного подряда и др. Закон СССР от 26 мая 1988 года 

«О кооперации в СССР» поставил кооперативы в один ряд с государственными 

предприятиями. Появилась реальная возможность выкупа трудовым коллективом 

государственного предприятия. Были поставлены задачи разгосударствления и 

приватизации. 

Идея приватизации впервые получила юридическое воплощение в законе СССР от 1 

июля 1991 года «Об основных началах разгосударствления и приватизации предприятий», 

который имел целью провести реформирование собственности без потрясений для страны. В 

этом закон предусматривалось: 

- передача работникам части прибыли; 

- безвозмездная передача в собственность или пользование отдельных объектов 

производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на балансе предприятия; 

- безвозмездная передача трудовому коллективу имущества, степень износа которого 

превысила 70%. 

Однако в Российской Федерации, образовавшейся после распада СССР, многие эти 

принципы и льготы, носящие социальный характер, были изменены и отменены. Так в 

законе РСФСР от 3 июля 1991 года «О приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в РСФСР» были отменены часть льгот трудовым коллективам. При этом закон 

ориентировался на преимущественную продажу государственного имущества, а не его 

бесплатную раздачу. 

29 декабря 1991 года был издан указ Президента Российской Федерации «Об 

ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» №341. В 

соответствии с этим указом были утверждены «Основные положения программы 

приватизации государственных предприятий в Российской Федерации на 1992 год». 

Первый этап приватизации – чековый. 11 июля 1992 года была утверждена первая 

государственная программа приватизации на 1992 год. Основными целями и задачами были 

определены: 

- формирование слоя частных собственников; 

- повышение эффективности деятельности предприятий; 

- социальная защита населения; 

- развитие социальной инфраструктуры за счёт доходов от приватизации; 

- содействие процессу стабилизации финансового положения РФ; 

- образование условий для конкуренции и демонополизации народного хозяйства; 

- привлечение иностранных инвестиций. 

Объекты и предприятия были разделены на следующие группы: 

1). Объекты и предприятия, приватизация которых запрещена. 

2). Объекты и предприятия, приватизация которых осуществляется только по 

решению Правительства Российской Федерации, либо правительств республик Российской 

Федерации. 

3). Объекты и предприятия, приватизация которых осуществляется только по 

решению Государственного комитета Российской Федерации по управлению 

государственным имуществом с учётом мнения отраслевых министерств. 

4). Объекты и предприятия, приватизация которых допускается только в 

соответствии с местными программами приватизации. 
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5). Объекты, предприятия и их структурные подразделения, приватизируемые в 

случаях, предусмотренных законодательством, с согласия трудового коллектива. 

6). Объекты и предприятия, подлежащие обязательной приватизации. 

Приватизацию совхозов, земельного и жилищного фонда данная программа не 

регулировала. 

Были предусмотрены следующие способы приватизации: 

- продажа акций акционерных обществ открытого типа; 

- продажа предприятий на аукционе; 

- продажа предприятий по коммерческому и инвестиционному (некоммерческому) 

конкурсу; 

- продажа имущества (активов) ликвидируемых и ликвидированных предприятий; 

- выкуп арендованного имущества. 

Стоимость имущества оценивалась по данным баланса на 1 июля 1992 год без учёта 

результатов переоценки основных фондов, проведённой 14 августа 1992 года. 

24 декабря 1993 года была принята вторая государственная программа 

приватизации. Она определяла: 

- вовлечение в процесс приватизации широких слоёв населения путём продажи 

государственного и муниципального имущества за приватизационные чеки; 

- завершение приватизации большинства малых объектов, а также крупных и 

средних предприятий промышленности и строительства; 

- повышение эффективности действия хозяйствующих субъектов и национальной 

экономики в целом; 

- завершение приватизации с использованием ваучеров. 

На основе этой программы появились возможности создания основ фондовых 

рынков, регулирования прав акционеров, снятие ограничений для инвестиционных фондов. 

Второй этап приватизации – денежный. Он осуществлялся в соответствии с 

принятыми 22 июля 1994 года «Основными положениями Государственной программы 

приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации 

после 1 июля 1994 года». При этом уделялось внимание: повышению эффективности 

российской экономики в целом; деятельности предприятий в период послечековой 

приватизации; более глубокой проработке вопросов приватизации недвижимого имущества, 

земельных участков. Использовались следующие способы приватизации: 

- безвозмездная передача акций акционерных обществ, созданных в процессе 

приватизации, их работникам в соответствии с льготами, предоставленными Основными 

положениями. 

- продажа акций акционерных обществ, созданных в процессе приватизации. 

- продажа предприятий, не являющихся акционерными обществами, на аукционах, 

коммерческих конкурсах. 

- выкуп арендованного имущества. 

- продажа предприятий товариществам. 

Оценка величины уставного капитала и начальной стоимости имущества 

экономического субъекта определялась по состоянию на 1 января 1994 года Стоимость 

акций, продаваемых работникам (более 10%), определялась по данным баланса предприятия 

за отчётный квартал, предшествующий утверждению плана его приватизации, с учётом 

переоценок основного имущества после 1 января 1992 года. Продажа акций, в основном, 

производилась по номинальной стоимости. 

В результате реализации этой программы: 

- были сокращены льготы работникам предприятий. Коллективы не смогли выкупить 

не только 51% акций предприятий, но даже 10% акций, хотя они и продавались со скидкой 

до 30% и рассрочкой платежа; 
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- появились возможности для привлечения иностранных инвесторов, поскольку 

продавались относительно крупные пакеты акций – от 10 до 25% уставного капитала 

предприятия и оплата акций осуществлялась уже в денежной форме; 

- введена новая система распределения средств от приватизации. Если раньше все 

средства переводились в бюджеты разных уровней, то в период денежной приватизации 

51% дохода от продажной цены акций переводился на специальный счёт самого 

хозяйствующего субъекта для инвестиционных целей. 

2. Результат приватизации в России оказался резко отрицательным. Она породила 

повсеместный спад производства, закрытие предприятий, нарастающую в геометрической 

прогрессии безработицу. Поэтому интересен зарубежный опыт приватизации. Для 

Калининградской области - особенно стран-соседей по европейскому месторасположению.  

Так, приватизация в Польше ставила такую же цель, что и приватизация в России: 

преобразование центрально управляемой экономической системы в рыночную. Подготовка 

предприятия к приватизации сопровождалась использованием четырех инновационных 

стратегий: 

1) избавлением его от «балласта», то есть увольнением ненужного персонала и 

ликвидацией среднего уровня руководства, ограничение и ликвидация малорентабельных 

видов деятельности и введение точного коммерческого расчёта, отказ от вспомогательных 

служб и переход к покупке услуг; 

2) диверсификация производства, создание «центров прибыли», внедрение 

рыночных систем управления, укрепление позиции предприятия на рынке за счёт 

кооперации с другими предприятиями и так далее; 

3) совершенствование систем мотивации и обогащение содержание труда, 

усиление персональной ответственности сотрудников; 

4) постоянное совершенствование исполнительских и руководящих кадров, 

поиск лидеров, достижение рационального сочетания автономии труда каждого с 

коллективностью в работе (часто с коллективной ответственностью за результаты работы). 

Применялось два метода приватизации: 

- капитализация. Для крупных предприятий, находящихся в хорошем 

финансово-экономическом состоянии, имеющих рыночные перспективы. Сначала 

проводилась коммерциализация, то есть преобразование предприятия в акционерное 

общество или общество с ограниченной ответственностью, и затем доступ к акциям или 

паям открывался для частных инвесторов; 

- ликвидация. Применялось для мелких и средних предприятий. Предприятие 

сначала аннулируется, а затем происходит преобразование собственности. Использовались 

при этом методе три способа: 

- продажа всего имущества предприятия или его части; 

- создание на его месте общества, в котором участвуют как государство, так и 

частный капитал; 

- передача за плату имущества предприятия его работникам или другим 

инвесторам (аренда, лизинг).
1
 

В результате приватизации Польша получила действительно рыночное хозяйство, 

которое позволяет ей успешно конкурировать с европейскими странами, находящимися в 

европейском рынке значительно дольше, чем она. 

3. В сельском хозяйстве России приватизация происходила следующим образом. На 

основании закона Российской Федерации «О земельной реформе» определено «владение, 

пользование и распоряжение» землёй, её недрами, водой, растительным и животным миром. 

Законом были определены следующие формы собственности на землю: 

- государственная собственность в виде федеральной собственности и входящих в 

Российскую Федерацию республик; 

                                                           
1
 См.: Хучек М. Приватизация и инновации (на опыте польских предприятий). В журн. «Всероссийский 

экономический журнал», №2, 1994. 
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- коллективно-совместная собственность на землю, которая предполагает передачу 

земельных участков коллективам на правах коллективной собственности без определения 

конкретной доли для каждого члена коллектива; 

- коллективно-долевая собственность на земельные участки, предполагающая 

определение земельной доли каждому члену коллектива без нанесения её границ на карте 

землепользования сельскохозяйственного предприятия; 

- частная собственность на землю в виде долевой. 

На практике решение о реорганизации принималось общим собранием колхоза или 

совхоза. После этого создавалась комиссия, состоящая из руководителя хозяйства, а также 

представителей администрации предприятия, трудового коллектива, районного комитета по 

земельной реформе, районного управления сельского хозяйства, районного комитета по 

управлению государственным имуществом, основных организаций и предприятий, 

предоставивших кредиты хозяйству (если таковые имелись), и местные администрации. 

Комиссия отвечала за информационную работу с населением, составление списков лиц, 

претендующих на получение земельной доли и имущественного пая, проведение 

инвентаризации, расчёт размера долей (паёв), выдачу свидетельств о праве собственности. 

Из сельскохозяйственных угодий, подлежащих разделу, исключались следующие 

участки: входящие в фонд перераспределения земель; переданные в ведение сельских 

администраций, в том числе земель приусадебного фонда, а также занятых сенокосами и 

пастбищами общественного пользования; переданные данному хозяйству в аренду; 

используемые для испытания новых сортов сельскохозяйственных культур. 

Затем осуществлялась имущественная оценка с оформлением соответствующих 

документов: зданий, сооружений, машин и оборудования – по остаточной балансовой или 

оценочной стоимости (но не ниже остаточной); денежных средств, материальных ценностей 

– по наличию, в денежном выражении; продуктивного и рабочего скота – по действующим 

ценам; многолетних насаждений, незавершённого производства, расходов будущих 

периодов – по фактически произведённым затратам. 

Объекты социальной сферы и инженерные инфраструктуры, находящиеся на 

балансах колхозов и совхозов, могли передаваться или продаваться местными органами 

власти в муниципальную собственность. В этом случае им же переходили и непогашенные 

кредиты, полученные на приобретение или возведение указанных учреждений. 

Размер индивидуальной земельной доли был одинаков для всех работников, 

независимо от трудового вклада и стажа, но не превышал среднерайонную норму, 

предоставляемую гражданам бесплатно (площади сверх нормы передавались в фонд 

перераспределения земель). 

Бесплатно доли получали: работники сельскохозяйственного предприятия, в том 

числе уволенные из него по сокращению численности после 1 января 1992 года (в их число 

не включались временные и сезонные работники, а также лица, трудящиеся по гражданско-

правовым договорам, и совместители, основное место работы которых находится в другом 

хозяйстве.); пенсионеры, вышедшие на пенсию после работы в сельскохозяйственном 

предприятии и проживающие на его территории, в том числе получающие пенсию по 

случаю потери кормильца, по инвалидности, по уходу за инвалидами и др. 

Под территорией сельскохозяйственного предприятия понимаются участки, 

находящиеся в пределах, которые определены в документах об отводе земли, выданных до 

утверждения новых проектов перераспределения земель в связи с реорганизацией хозяйств. 

Проживающими на территории данного предприятия признаются также пенсионеры, чьи 

дома состояли на балансе хозяйства в момент возникновения права собственности на 

земельную долю, даже если они расположены вне этой территории; лица, занятые в 

социальной сфере на селе (работники предприятий и организаций здравоохранения, 

культуры, быта, связи, торговли и общественного питания, образовательных учреждений, 

расположенных на территории хозяйства); временно отсутствующие работники – 

военнослужащие срочной службы, стипендиаты хозяйства, лица, направленные на 
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повышение квалификации, а также имеющие право вернуться в соответствии с 

действующим законодательством на прежнее место работы, женщины, находящиеся в 

отпуске по беременности и родам или по уходу за ребёнком. 

Эти граждане могли лично распорядиться своей земельной долей либо выдать для 

этого доверенность лицу, которое выполнит их соответствующие указания. Если работник 

не имел возможности лично явиться либо выслать доверенность принадлежащая ему доля 

отходила к невостребованным землям с правом последующего востребования в случае его 

возвращения в хозяйство (в течение установленного федеральным законодательством срока 

исковой давности); наследники лица, имеющего право на получение в собственность 

земельной доли, но умершего к моменту выдачи свидетельства (в течение установленного 

срока исковой давности).  

Кроме этого определялся имущественный пай для собственников, который 

определялся с учётом их вклада в его создание, который рассчитывался в основном по 

среднегодовой оплате труда работника за последние пять лет (для пенсионеров – пять лет, 

учтённые при расчёте размера пенсии). 
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Приложение 4 

 

Таблица 1. 

Основные социально-экономические показатели 

Литовской Республики 

(данные Департамента статистики Литовской Республики) 

 

 ГОДЫ 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Доля безработных в 

экономически активном 

населении (в %) 

 

13,2 

 

14,6 

 

16,4 

 

17,4 

 

13,8 

 

12,4 

Среднемесячная 

выплаченная заработная 

плата в народном 

хозяйстве, литах 

 

 

684 

 

 

722 

 

 

692 

 

 

699 

 

 

728 

 

 

776 

Валовой внутренний 

продукт(млн. евро) 

9876 10177 12362 13512 14925 16142 

ВВП на душу 

населения(евро) 

3576 3536 3702 3964 4248 4677 

Экспорт (млн. евро) 4302 3483 4417 5314 5581 6395 

Импорт (млн. евро) 6717 5605 6326 7366 8279 8686 

Сальдо внешней торговли 

(млн. евро) 

-2415 -2122 -1909 -2052 -2698 -2291 

 

 

Таблица 2 

Основные социально-экономические показатели 

Республики Польша  

(данные Главного управления статистики Республики Польша) 

 

 ГОДЫ 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Доля безработных в 

эконом. активном 

населении (в %) 

 

10,6 

 

15,3 

 

16,0 

 

18,5 

 

19,7 

 

20,0 

Доля зарегистрир-х 

безработных в эконом. акт. 

населении (в %) 

 

10,4 

 

13,1 

 

15,1 

 

17,1 

 

18,1 

 

20,1 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата (злотых) 

 

1239 

 

1697 

 

1894 

 

2045 

 

2098 

 

2201 

Экспорт (млн. долл.) 28229 27407 31651 36092 41010 53728 

Импорт (млн. долл.) 47054 45911 48940 50275 55113 69177 

Сальдо внешней торговли 

(млн. долл.) 

-18825 -18504 -17289 -14183 -14103 -14449 
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Таблица 3. 

Показатели ВВП России и ВРП Калининградской области 

(по данным госкомстата и облкомстата Калининградской области) 

 

 ГОДЫ 

2000 2001 2002 2003 2004 

ВРП 

Калининградской 

области на душу 

населения,  

тыс. руб. 

 

25,9 

 

35,1 

 

43,6 

 

54,5 

 

66,8 

ВВП России на 

душу населения, 

тыс. руб. 

 

50,2 

 

64,4 

 

75,2 

 

91,8 

 

н/д 

 

Таблица 4. 

Денежные доходы и заработная плата 

(по данным облкомстата Калининградской области) 

 

 ГОДЫ 

2000 2001 2002 2003 2005 

Седнедушевые 

денежные 

доходы, руб./мес. 

 

1952 

 

2173 

 

2511 

 

3394 

 

6282,2 

Изменение 

реальных 

денежных 

доходов, % 

 

19,0 

 

-10,0 

 

-1,0 

 

15,0 

 

19,0 

Номинальная 

среднемесячная 

зарплата, руб. 

 

1750 

 

2852 

 

3703 

 

4947 

 

6937,2 

Изменение 

реальной 

зарплаты, % 

 

15 

 

21 

 

15 

 

17 

 

7,6 

 

Таблица 5. 

Индексы цен в Калининградской области, % 

(по данным облкомстата Калининградской области) 

 

 ГОДЫ 

1999 2000 2001 2002 2003 2005 

 

 

Январь- 

июнь  

2006 

Индекс 

потребительских 

цен 

 

134,5 

 

117,5 

 

121,0 

 

109,8 

 

117,5 

 

111,1 

 

104,5 

Справочно:  

по России 

136,5 120,2 118,6 115,1 112,0 н/д н/д 

Индекс цен в 

промышленности 

151,9 127,7 104,4 123,8 107,7 111,2 н/д 

Индекс тарифов на 

грузовые перевозки 

 

125,2 

 

247,2 

 

129,8 

 

13,1 

 

166,0 

 

105,9 

 

н/д 
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Таблица 6. 

Доходы и расходы региональных  

консолидированных бюджетов на душу населения 

(рублей; 1997 г. - тыс. рублей) 

Регион 
Доходы Расходы 

1997 2000 2001 2002 1997 2000 2001 2002 

Республика Карелия 3054 7899 9316 12970 3697 7657 9486 13870 

Республика Коми 5521 10444 13461 16517 6626 10312 13507 18374 

Архангельская область 2705 6716 10712 12029 3069 6545 10762 12300 

в т. ч. Ненецкий 

авт.округ 10576 53844 67899 58648 10522 48158 68278 63994 

Вологодская область 2729 11002 12866 16611 3145 8041 11372 14294 

Калининградская обл. 1912 4658 5775 8261 2133 4708 5803 8407 

Ленинградская область 2571 6038 8440 11486 2837 5769 8365 11085 

Мурманская область 
2)

 4771 10402 11326 16234 5141 10314 11968 16821 

Новгородская область 3070 5760 6642 8231 3182 5680 6749 8463 

Псковская область 2623 5018 6437 10619 2698 5217 6457 10206 

г.Санкт-Петербург 3214 8146 11215 14527 3316 7796 10721 14297 

Справочно Россия 4844 14447 18587 24432 5715 13499 16756 23655 
1)

 С учетом внутренних оборотов. 
2)

 2001-2002 г.г. - без учета закрытых административно-

территориальных образований. 

Таблица 7. 

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума 

 

Регион 
Тыс. человек 

В процентах от общей численности 

населения 

1995 1997 2000  2001 2002 1995 1997 2000
1)

  2001
2)

 2002
2)

 

Республика Карелия 186 153 140 123 151 23,6 19,6 23,3 24,1 20,0 

Республика Коми 229 195 319 255 240 19,2 16,7 28,3 22,7 21,5 

Архангельская область 413 374 514 417 412 26,9 24,8 35,2 28,9 28,8 

в т. ч. Ненецкий АО … … 19,2 13,6 14,1 … … 42,4 30,2 31,5 

Вологодская область 271 253 235 192 302 20,1 18,9 17,9 14,7 23,3 

Калининградская область 246 229 330 395 379 26,6 24,5 34,8 41,7 40,2 

Ленинградская область 487 407 836 784 691 29,1 24,3 50,3 47,4 41,9 

Мурманская область 235 177 261 233 239 22,0 16,8 26,1 23,5 24,5 

Новгородская область 170 132 252 229 227 22,8 17,8 34,7 31,9 31,8 

Псковская область 357 226 363 314 247 42,7 27,4 45,3 39,8 31,8 

г. Санкт-Петербург 964 1083 1245 1075 970 20,0 22,9 26,8 23,3 21,1 

Справочно: Россия, млн. 

чел. 
36,3 30,3 41,9 39,4 35,8 24,7 20,7 28,9 27,3 25,0 

 

1)
 В расчетах использованы ретроспективные оценки величины прожиточного минимума, 

полученные на основе установленной в субъектах Российской Федерации потребительской 

корзины (в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации»). 
2)

 В расчетах использованы данные о величине прожиточного минимума, установленной 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». 
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Таблица 8. 

Уровень безработицы (на конец соответствующего года) 

(по данным облкомстата Калининградской области) 

 

 ГОДЫ 

2000 2001 2002 2003 2005 

Зарегистрированные 

безработные, тыс. чел. 

 

6,6 

 

8,1 

 

9,7 

 

8,6 

 

8,4 

Уровень официальной 

безработицы, % 

 

1,4 

 

1,7 

 

2,2 

 

1,9 

 

1,6 

Безработные по 

методологии МОТ, тыс. 

чел. 

 

75,2 

 

43,0 

 

31,3 

 

41,2 

 

н/д 

Уровень безработицы 

по МОТ, % 

 

15,6 

 

10,6 

 

7,1 

 

9,1 

 

н/д 

 

 

Таблица 9. 

Демографические показатели (тыс. чел. на конец года) 

(по данным облкомстата Калининградской области) 

 

 ГОДЫ 

 1999 2000 2001 2002 2003 2005 

Численность 

населения 

949 947 943 940 936 940,3 

Общий 

прирост/убыль (-

) 

 

-2,7 

 

-2,9 

 

-3,5 

 

-2,8 

 

-4,5 

 

+4,3 

Родилось 7,075 7,573 н/д н/д н/д 8,054 

Умерло 13,491 14,610 н/д н/д н/д 15,822 

Прибыло 

мигрантов 

24,519 22,956 н/д н/д н/д 13,258 

Убыло 

мигрантов 

20,882 17,896 н/д н/д н/д 10,174 

 

 

Таблица 10. 

Объем промышленной продукции, млн. руб. 

(по данным облкомстата Калининградской области) 

 

 

Отрасли 

ГОДЫ 

1990 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Промышленность, в 

т.ч. 

2974 4678 10507 14410 18199 26663 34872 

электроэнергетика 76 858 956 1328 1775 2420 3052 

топливная 30 415 1968 3675 3718 4176 4591 

черная металлургия 24 141 152 100 122 46 385 

химич. и нефтехим. 4 37 36 25 50 38 72 

машиностр. и 

металлообр. 

810 620 1673 2748 3570 6411 8847 
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лесная, деревообр. и 

целл. -бум., 

в т.ч. 

301 432 1057 1746 2371 3470 3243 

целл. - бум. 189 385 963 1665 2241 2822 2901 

пром - ть строит. мат 

-лов 

83 75 151 192 318 403 618 

пищевая, в т.ч. 1172 1778 3558 3642 5500 8218 12124 

мясная 118 98 170 175 708 1199 1908 

маслосыр. и 

молочная 

101 88 198 188 220 499 1189 

рыбная 839 941 1616 1408 1628 3106 4353 

мук.-круп. и 

комбикорм. 

132 94 173 304 161 299 314 

Полиграфическая 6 37 73 91 109 141 168 

другие отрасли 205 96 204 290 275 476 614 

 

 

Таблица 11. 

Розничная торговля  

(по данным облкомстата Калининградской области) 

 

 ГОДЫ 

2000 2001 2002 2003 2005 

Товарооборот, 

млрд. руб. 

 

13,0 

 

15,6 

 

17,7 

 

19,4 

 

38,9 

Изменения к предыдущему году в сопоставимых ценах, % 

Калининградская 

область 

1,9 0,7 0,8 0,7 15,2 

Россия 8,8 10,7 9,2 8,0 н/д 

 

 

Таблица 12. 

Объем иностранных инвестиций в Калининградскую область 

(по данным облкомстата Калининградской области) 

 

 ГОДЫ 

1999 2000 2001 2002 2003 2005 

Иностранные 

инвестиции – 

всего, млн. 

долл. США 

 

18,3 

 

19,1 

 

24,6 

 

47,7 

 

56,2 

 

53,2 

Из них: 

Прямые 

инвестиции 

4,1 6,6 3,3 5,9 14,0 11,1 

Прочие 

инвестиции – 

торг. и проч. 

кредиты 

 

14,2 

 

12,5 

 

21,3 

 

41,8 

 

42,2 

 

42,1 
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Таблица 13. 

Распределение иностранных инвестиций в Калининградскую область по 

отраслям 

(по данным облкомстата Калининградской области) 

 

 

Наименование отрасли Доля от общего объема, % 

Сельское хоз-во, охота и лесное хоз-во 0,1 

Пр-во пищевых продутов 7,5 

Текстильное и швейное пр-во 0,5 

Целл.-бум. пр-во и полиграф. деят-ть 3,7 

Химич. пр-во 4,6 

Строительство 2,1 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

авотрансп. ср-в, быт. изделий 

24,3 

В т.ч. опт. торг-ля, кроме торговли 

автотранспорт-ми сред-ми 

22,3 

Гостиницы и рестораны 5,4 

Транспорт и связь 2,0 

Финансовая деятельность 48,8 

Операции с недвиж. имущ-вом 0,5 

Предоставление коммун., социальных и 

персональных услуг 

0,5 

 

 

Таблица 14. 

Товарная структура внешней торговли Калининградской области в 2005 году, в 

млн. долл. США 

(по данным облкомстата Калининградской области) 

 

 Экспорт Импорт 

Продов. товары и сырье для 

их пр-ва 

79,4 651,3 

Минеральн. продукты 939,3 19,3 

Прод. хим. пр-ти, каучук 44,6 219,4 

Кожев. сырье, пушнина и 

изделия 

20,1 23,4 

Древесина и целл.- бум. 

изделия 

77,8 88,4 

Текстиль, текст. изделия и 

обувь 

21,0 116,6 

Драг. камни и драг. металлы, 

изделия из них 

3,5 0,3 

Металлы и изд-я из них 30,5 181,2 

Прод-я машиностроения 57,0 1280,9 

прочие 11,3 141,2 

итого 1284,5 2722,0 

Кроме того, по данным статформ Росстата 8-ВЭС (рыба) и 8-ВЭС (бункер) экспорт 

товаров составил 45,5 млн. долл. США, импорт – 25,1 млн. долл. США. 
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Таблица 15. 

Показатели внешней торговли Калининградской области 

 

 

Пока-

затели 

 

Ед. 

изм. 

ГОДЫ 

1995 1

996 

1

997 

199

8 

1

999 

2000 2

001 

2

002 

2003 

Поступ

. 

иностр. 

валют

ы 

млн 

дол.  

 

365,2 

 

4

06,6 

 

4

98,6 

 

355

,5 

 

2

73,3 

 

404,7 

 

4

73,8 

 

4

22,4 

 

509,9 

Внеш-

нетор-

говый 

оборот, 

в т.ч. 

- / -  

1044,

5 

 

1

510,8 

 

1

743,6 

 

161

7,2 

 

1

207,7 

 

1403,

2 

 

1

597,7 

 

2

203,1 

 

2861 

Эксп-т 

товар и 

услуг 

- / - 459,4 4

80,8 

4

57,7 

429

,3 

3

83,6 

519,0 5

07,5 

5

47,2 

663,7 

Из 

него: 

эксп-т 

товар. 

 

- / - 

 

400,6 

 

4

15,8 

 

3

89,8 

 

351

,3 

 

3

22,3 

 

475,2 

 

4

55,3 

 

4

70,6 

 

573,8 

Имп-т 

товар. 

и услуг 

 

- / - 

 

585,1 

 

1

030,0 

 

1

285,9 

 

118

7,9 

 

8

24,1 

 

884,2 

 

1

090,2 

 

1

655,9 

 

2197,

3 

Из 

него: 

импорт 

товар. 

 

- / - 

 

555,9 

 

1

001,6 

 

1

209,3 

 

114

8,9 

 

8

10,6 

 

874,7 

 

1

046,7 

 

1

610,1 

 

2141,

9 

Объем 

инв-ий, 

поступ. 

от 

иностр. 

инвест. 

 

 

- / - 

 

 

16,0 

 

 

2

3,5 

 

 

1

1,3 

 

 

39,

4 

 

 

1

8,3 

 

 

19,1 

 

 

2

4,6 

 

 

4

7,7 

 

 

56,2 

Предп. 

с 

участ. 

иностр. 

капит. 

 

 

 

 

ед. 

 

 

362 

 

 

3

58 

 

 

3

17 

 

 

274 

 

 

3

25 

 

 

336 

 

 

3

33 

 

 

3

74 

 

 

355 

- объем 

пр- ва 

млн

руб. 

 

524,0 

6

59,0 

 

683,0 

 

1156,0 

 

2670,0 

 

4180,0 

5

654,0 

7

833,0 

7

502,0 

-инвес. 

в осн. 

капит. 

 

- / - 

- -  

 

 

118,9 

 

145,5 

 

381,5 

 

3

16,7 

 

1

039,2 

 

6

89,0 

Примечание. Таблица составлена на основании данных, помещенных в книге В.Ф. 

Захарова, Ю.С. Маточкина «Основы региональной экономики и управления» (Калининград: 

Янтар.сказ, 2005. – 400 с.). 
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Таблица 16. 

Основные показатели здравоохранения 
 

 Годы 

1990 1995 2000 2005 

Численность 

врачей на 10 

тыс. чел. 

 

42,0 

 

37,4 

 

36,3 

 

36,0 

Численность 

среднего мед. 

персонала на 10 

тыс. чел. 

 

139,3 

 

104,6 

 

96,1 

 

84,7 

Число 

больничных 

учреждений 

 

73 

 

73 

 

71 

 

71 

Число 

больничных 

коек на 10 тыс. 

чел. 

 

143,2 

 

131,1 

 

114,3 

 

109,0 

Число врачеб. 

учрежд., оказ. 

амбул.- полик. 

помощь нас. 

 

103 

 

94 

 

96 

 

142 

Обесп. насел. 

врач.амб.-пол. 

учреж. (число 

посещ. в смену) 

 

200,1 

 

210,5 

 

210,2 

 

220,1 

 

 

Таблица 17. 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию (на 1.01.2006) 

(человек на 1 вакантное место) и численность зарегистрированных безработных к 

экономически активному населению на конец 2005 года (в %). 

 

№ 

п/п 

Наименование региона Северо-Западного федеральнго 

округа 

Чел./вакантное 

место 

 

% 

1. Республика Коми 3,7 2,9 

2. Республика Карелия 4,2 3,5 

3. Архангельская область 3,6 2,4 

4. Вологодская область н/д н/д 

5. Калининградская область 1,1 12,6 

6. Ленинградская область н/д н/д 

7. Мурманская область 3,6 3,9 

8. Новгородская область 1,4 1,7 

9. Псковская область 5,2 3,2 

10.  город Санкт-Петербург н/д  н/д 
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Приложение 5. 

 

Структура посевных площадей основных видов зерновых и зернобобовых 

культур в Калининградской области, России и иных странах в 2003 году (в процентах 

от общей площади зерновых и зернобобовых культур) 

(по данным облкомстата Калининградской области) 

 

 Пшеница Рожь Кукуруза Ячмень Овес Рис Прочие 

Калининградская 

область 

52,7 6,0 - 21,6 7,0 - 12,7 

Россия 52,6 5,6 1,7 24,1 8,8 0,4 6,8 

Германия 42,2 7,6 6,7 29,7 3,7 - 10,1 

Дания 38,1 3,2 - 50,8 3,2 - 4,7 

Латвия 35,0 10,0 - 32,0 11,0 - 12,0 

Литва 37,7 6,7 - 34,5 5,4 - 15,7 

Нидерланды 58,7 1,7 10,4 24,3 0,9 - 4,0 

Польша 27,9 17,8 4,3 12,3 6,4 - 31,3 

Финляндия 16,0 2,5 - 44,3 35,5 - 1,7 

Швеция 34,8 2,0 - 31,1 23,6 - 8,5 

Эстония 27,0 5,2 - 49,4 12,7 - 5,7 
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Приложение 6. 

 

Утверждена 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 9 февраля 2001 г. N 196-р 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

I. Общие положения 

 

Концепция приграничного сотрудничества в Российской Федерации (далее именуется - 

Концепция) определяет цели, принципы и приоритеты в деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан в сфере приграничного 

сотрудничества. Концепция учитывает накопленный опыт приграничного сотрудничества и 

исходит из единства и целостности территории и внутреннего рынка России и согласования 

общегосударственных интересов и интересов населения приграничной территории 

Российской Федерации. 

Концепция раскрывает задачи и основные направления реализации государственной 

политики по развитию приграничного сотрудничества Российской Федерации. 

Под приграничным сотрудничеством в Российской Федерации понимаются 

согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, направленные на укрепление взаимодействия Российской Федерации и 

сопредельных государств в решении вопросов устойчивого развития приграничных 

территорий Российской Федерации и сопредельных государств, повышения благосостояния 

населения приграничных территорий Российской Федерации и сопредельных государств, 

укрепления дружбы и добрососедства с этими государствами. 

Приграничное сотрудничество в Российской Федерации основывается на следующих 

принципах: 

- взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности других государств; 

-мирное разрешение приграничных споров; 

-взаимное уважение законодательства государств, осуществляющих приграничное 

сотрудничество, а также соответствующих международных договоров; 

-обеспечение интересов России в приграничном сотрудничестве; 

-ненанесение ущерба экономическим и иным интересам государств, осуществляющих 

приграничное сотрудничество; 

-учет особенностей приграничных территорий Российской Федерации и сопредельных 

государств, в том числе их разнородности, характера межгосударственных отношений и 

исторически сложившихся связей с сопредельными государствами, природно-ресурсных, 

социально- экономических, градостроительных, транспортных условий развития 

приграничной территории, а также характера угрозы национальной безопасности 

Российской Федерации на приграничной территории; 

-соблюдение Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве 

территориальных сообществ и властей 1980 года. 

Приграничная территория Российской Федерации включает в себя пограничную зону, 

российскую часть вод пограничных рек, озер и иных водоемов, внутренних морских вод и 

территориального моря Российской Федерации, где установлены пограничный режим, 

пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также 



 268 

территории административных районов и городов, санаторно - курортных зон, особо 

охраняемых природных территорий, объектов и других территорий, прилегающих к 

государственной границе Российской Федерации, пограничной зоне, берегам пограничных 

рек, озер и иных водоемов, побережью моря или пунктам пропуска. 

Территория, на которой осуществляется приграничное сотрудничество, может 

определяться в международных договорах Российской Федерации, соглашениях субъектов 

Российской Федерации с иностранными партнерами, заключаемых в порядке, определяемом 

законодательством Российской Федерации. 

Участниками приграничного сотрудничества в Российской Федерации в пределах 

своей компетенции могут являться федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, а также юридические и физические лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Основными задачами приграничного сотрудничества в Российской Федерации 

являются: 

-создание обстановки доверия, взаимопонимания и добрососедства между органами 

власти, деловыми кругами и населением приграничной территории Российской Федерации и 

органами власти, деловыми кругами и населением приграничных территорий сопредельных 

государств; 

-развитие и укрепление хозяйственных, культурных и гуманитарных связей между 

приграничными территориями Российской Федерации и сопредельных государств; 

-содействие взаимопониманию и дружбе между народами, населяющими 

приграничные территории Российской Федерации и сопредельных государств; 

-упрощение взаимного общения заинтересованных органов власти, деловых кругов и 

групп населения, в том числе этнических общностей, разделенных государственными 

границами, поддержка соотечественников за рубежом, проживающих на приграничной 

территории; 

-совместное создание и эффективное развитие экономической и социальной 

инфраструктуры на приграничных территориях; 

-совместное решение экономических, транспортных, энергетических, коммунальных, 

экологических, социально - демографических, гуманитарных и других проблем 

приграничных территорий; 

-обеспечение поддержки органами государственной власти Российской Федерации и 

органами местного самоуправления российских организаций, участвующих в обустройстве 

приграничной территории и решении задач развития приграничного сотрудничества; 

-создание условий, способствующих прохождению экспортных и импортных товаров 

через приграничную территорию Российской Федерации, включая содействие обустройству 

пунктов пропуска через государственную границу, транспортной инфраструктуры, 

таможенных складов, терминалов и т.д.; 

-повышение эффективности использования производственной и социальной базы 

приграничной территории; 

-осуществление согласованной градостроительной политики на приграничной 

территории; 

-создание условий для интеграции систем предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций сопредельных государств с целью повышения эффективности 

реагирования на чрезвычайные ситуации, имеющие трансграничные последствия; 

-создание условий, способствующих прекращению оттока населения из стратегически 

важной и малонаселенной приграничной территории; 

-противодействие в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

проявлениям национализма, шовинизма, этнического и религиозного сепаратизма, 

межэтнической напряженности на приграничной территории; 
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-содействие реализации российской внутренней и внешней политики, обеспечению 

национальных интересов и национальной безопасности на государственной границе 

Российской Федерации, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, незаконным оборотом 

наркотиков и другими правонарушениями. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления при осуществлении 

приграничного сотрудничества принимают во внимание следующие основные факторы, 

определяющие особенности приграничных территорий Российской Федерации и 

сопредельных государств: 

-общий характер межгосударственных, в том числе военно - политических отношений 

Российской Федерации с сопредельными государствами; 

-исторически сложившиеся связи с сопредельными государствами, традиции и обычаи 

населения, проживающего на приграничных территориях Российской Федерации и 

сопредельных государств; 

-природно - ресурсные, социально - экономические и градостроительные условия 

развития приграничных территорий; 

-характер влияния приграничного сотрудничества на развитие межрегиональной 

экономической кооперации с сопредельными государствами; 

-особенности режима государственной границы Российской Федерации; 

-влияние миграционного фактора на социальные процессы на приграничных 

территориях, связанное с внешней, в том числе незаконной, миграцией; 

-этнополитические факторы; 

-состояние охраны общественного порядка на приграничной территории Российской 

Федерации и особенности его поддержания; 

-особенности осуществления государственного контроля за ресурсами приграничной 

территории; 

-наличие природных и техногенных условий для возникновения чрезвычайных 

ситуаций, имеющих трансграничные последствия; 

-особенности обеспечения национальной безопасности на приграничной территории. 

Учет этих специфических факторов приграничного сотрудничества осуществляется 

при выборе видов и направлений приграничного сотрудничества, а также формы его 

регулирования и поддержки. 

 

II. Основные полномочия федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в области приграничного сотрудничества, установленные 

законодательством Российской Федерации 

 

Исходя из Конституции Российской Федерации, Федеральных законов "О координации 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации", "О 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности", "О международных 

договорах Российской Федерации", "О Государственной границе Российской Федерации", 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а 

также договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и соглашений между Правительством Российской 

Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о 

разграничении полномочий в области международных и внешнеэкономических связей: 

а) федеральные органы исполнительной власти в области регулирования 

приграничного сотрудничества: 

-заключают международные договоры и соглашения; 
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-устанавливают основные требования, предъявляемые к соглашениям о приграничном 

сотрудничестве; 

-устанавливают порядок осуществления приграничного сотрудничества; 

-определяют порядок применения Таможенного тарифа Российской Федерации; 

-регулируют внешнеэкономическую деятельность хозяйствующих субъектов на 

приграничной территории Российской Федерации; 

-представляют интересы России по вопросам приграничного сотрудничества в 

международных организациях; 

б) федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации совместно: 

-координируют международные и внешнеэкономические связи субъектов Российской 

Федерации, выполняют международные договоры; 

-координируют деятельность субъектов Российской Федерации по регулированию 

приграничного сотрудничества; 

-устанавливают порядок осуществления хозяйственной деятельности на приграничной 

территории; 

-реализуют федеральные программы по вопросам приграничного сотрудничества; 

в) к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

относится следующее: 

-ведение в пределах их полномочий переговоров с органами власти административно - 

территориальных образований сопредельных государств, а в отдельных случаях, с согласия 

Правительства Российской Федерации, - с органами государственной власти сопредельных 

государств и заключение в установленном порядке соглашений по приграничному 

сотрудничеству; 

-подготовка предложений по установлению порядка осуществления хозяйственной 

деятельности на приграничной территории; 

г) органы местного самоуправления в пределах своих полномочий имеют право: 

-осуществлять в установленном порядке внешнеэкономические связи с 

муниципальными образованиями, административно - территориальными образованиями, 

организациями и гражданами сопредельных государств; 

-заключать в установленном законодательством Российской Федерации порядке с 

иностранными партнерами соглашения (гражданско - правовые договоры) о приграничном 

сотрудничестве. 

 

III. Виды и направления приграничного сотрудничества в Российской Федерации 

 

Приграничное сотрудничество может осуществляться в виде: 

-проведения встреч уполномоченных органов государственной власти по вопросам 

приграничного сотрудничества; 

-создания уполномоченными органами государственной власти совместных 

координирующих органов по приграничному сотрудничеству и рабочих групп при них; 

-заключения в установленном порядке соглашений о приграничном сотрудничестве 

Российской Федерации с иностранными государствами, субъектами Российской Федерации 

- с административно - территориальными образованиями иностранных государств, либо - с 

органами государственной власти иностранных государств; 

-заключения органами местного самоуправления, российскими юридическими лицами 

с зарубежными партнерами (муниципальными образованиями, административно - 

территориальными образованиями, юридическими лицами соответствующих иностранных 

государств) гражданско - правовых договоров о приграничном сотрудничестве; 

-создания рабочих групп по развитию приграничного сотрудничества в рамках 

межправительственных комиссий по торгово - экономическому и научно - техническому 

сотрудничеству. 
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В Российской Федерации могут применяться и другие виды приграничного 

сотрудничества, не противоречащие законодательству Российской Федерации и отвечающие 

целям развития страны и ее приграничной территории. 

Для развития приграничного сотрудничества могут быть рекомендованы следующие 

направления деятельности: 

а) сотрудничество в приграничной торговле, которое осуществляется между 

российскими юридическими и физическими лицами, имеющими постоянное место 

нахождения (место жительства) на приграничной территории Российской Федерации и 

иностранными лицами, имеющими постоянное место нахождения (место жительства) на 

сопредельной приграничной территории, исключительно для удовлетворения местных нужд 

в товарах, производимых на соответствующих приграничных территориях; 

б) сотрудничество при осуществлении инвестиционных проектов и производственно - 

техническое сотрудничество, в том числе: 

-сотрудничество в сфере осуществления инвестиционных проектов, создания 

совместных предприятий; 

-взаимное обеспечение информацией по вопросам инвестиционной деятельности и 

привлечения инвестиций; 

-установление регулярных связей между хозяйствующими субъектами приграничных 

территорий, формирование совместных торгово - промышленных палат, заключение 

договоров в целях привлечения инвестиций в сферу промышленной и сельскохозяйственной 

кооперации, строительства, финансов, обмена технологиями и в другие сферы, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации и режимам приграничных 

территорий определенных государств; 

-сотрудничество в сфере задач градостроительного планирования и развития 

приграничных территорий с учетом их природно - ресурсного потенциала, социально - 

экономической, миграционной и экологической обстановки, уровня развития инженерно - 

транспортной инфраструктуры, сохранения историко - архитектурного и культурного 

наследия; 

-совместная разработка градостроительных программ, скоординированных по времени, 

задачам и по их правовому обеспечению; 

-разработка единых требований по сертификации животноводческой и 

сельскохозяйственной продукции в соответствии с установленным порядком применения 

стандартов, норм, правил и требований в отношении товаров, ввозимых в Российскую 

Федерацию с территории сопредельных государств; 

-совместное решение вопросов, связанных с санитарно - карантинным контролем, 

охраной приграничных территорий от заноса заразных болезней животных, унификация 

требований, обеспечивающих безопасность перевозки (перегона) животных, а также ввоз 

сырья и продуктов животного происхождения; 

-проведение научно - исследовательских работ по социально - экономическому 

развитию приграничных территорий; 

в) сотрудничество в области транспорта и связи, в том числе: 

содействие обеспечению необходимых условий для беспрепятственного 

функционирования всех видов транспорта на приграничных территориях при 

осуществлении перевозок пассажиров, багажа и грузов, включая транзит; 

-осуществление совместных мер по развитию транспорта на основании изучения 

общих потребностей; 

-осуществление взаимного обмена информацией по вопросам транспорта и совместная 

организация функционирования автомобильных и железных дорог, морских и речных 

портов, оптимизации работы общественного транспорта, согласование и взаимное участие в 

проектах по строительству инженерно - транспортной инфраструктуры; 

-совместное развитие информационных сетей, в том числе телефонных, телеграфных, 

компьютерных и создание совместных справочных бюро; 
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г) сотрудничество в сфере рационального использования природных ресурсов и 

охраны окружающей природной среды, в том числе: 

-проведение политики, направленной на соблюдение интересов Российской Федерации 

при совместном решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды, 

рациональным использованием природных ресурсов, оказанием взаимной помощи в 

чрезвычайных ситуациях, реализацией международных договоров и соглашений о 

санитарной охране приграничных территорий Российской Федерации и сопредельных 

государств; 

-своевременное взаимное обеспечение информацией о заразных болезнях животных, 

совместное проведение профилактических и противоэпизоотических мероприятий, 

осуществление экстренных мер по ликвидации заболеваний на приграничных территориях; 

-совместное использование трансграничных месторождений полезных ископаемых и 

воды, а также предупреждение трансграничного переноса вредных отходов по земле, 

воздуху и водным потокам вредных отходов производства; 

-содействие соответствующим уполномоченным органам в осуществлении 

экологического контроля на приграничных территориях, организация взаимного 

информирования и оказания помощи в предупреждении и ликвидации на приграничных 

территориях чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера, 

реализациях природоохранных программ и проектов; 

-содействие в пересечении государственной границы группами специалистов и 

транспортными средствами для совместного экологического контроля и для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

-совместное решение вопросов в области охраны и рационального использования 

трансграничных вод и их экосистем путем разработки и реализации согласованных планов, 

программ, проектов по использованию и охране вод, принятия мер по предотвращению или 

сокращению до согласованного минимума поступлений загрязняющих веществ, применения 

современных технологий рационального использования водных ресурсов, эффективных 

очистных сооружений и водосберегающих технологий производства, обеспечения 

соответствующего технического состояния гидротехнических и водоохранных сооружений 

на трансграничных водах, принятия мер по недопущению ухудшения гидрологического и 

гидрохимического режима трансграничных вод и состояния их экосистем, осуществления 

согласованного природоохранного надзора; 

-выработка унифицированных правил рыболовства, взаимодействие при решении 

вопросов распределения национальных квот на вылов водных биологических ресурсов, 

осуществление совместных мер по сохранению и воспроизводству рыбных запасов и 

контролю за их использованием; 

-реализация согласованных проектов землепользования на приграничных территориях, 

создание особо охраняемых природных территорий и акваторий (национальных парков, 

заповедников и др.); 

д) сотрудничество в правоохранительной деятельности, в том числе: 

-совместные действия по предупреждению и пресечению преступлений и 

административных правонарушений, осуществление взаимодействия в сфере охраны 

общественного порядка, обеспечения безопасности дорожного движения, пожарной 

безопасности, борьбы с трансграничной организованной преступностью и терроризмом, 

контрабандой, незаконным оборотом наркотиков; 

е) сотрудничество в сфере регулирования миграции населения и регулирования рынка 

труда, в том числе: 

-упрощение режима пересечения жителями приграничных территорий 

государственной границы и их временного пребывания; 

-разработка совместных мер по регулированию миграционных потоков, строительству 

и обустройству существующих пунктов пропуска через государственную границу, обмен 
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информацией об иммиграционном законодательстве и порядке пересечения 

государственной границы сопредельных государств местными жителями; 

-создание равноценных условий для проживания как местного населения, так и всех 

категорий законных мигрантов; 

-размещение и строительство компактных поселений для беженцев и переселенцев; 

-взаимодействие в области регулирования рынка труда на приграничных территориях, 

учета особенностей рынка труда на приграничных территориях, а также соблюдения 

трудового законодательства Российской Федерации и сопредельных государств; 

-взаимодействие соответствующих миграционных служб при решении вопросов, 

связанных с депортацией незаконных мигрантов с приграничных территорий; 

-обмен информацией по вопросам оперативной обстановки и выработки необходимых 

мер борьбы с незаконной миграцией на приграничных территориях; 

ж) научное и гуманитарное сотрудничество, в том числе: 

-сотрудничество в области здравоохранения, создание условий для взаимного 

предоставления медицинских услуг и признания документов медицинского страхования, 

изучение санитарно - эпидемиологической обстановки, ведение статистики заболеваний на 

приграничных территориях, осуществление совместных действий по предотвращению 

распространения эпидемий и особо опасных болезней, обмен медицинским персоналом, в 

том числе с целью повышения его квалификации; 

-развитие прямых партнерских связей образовательных учреждений, обмен учащимися 

и научно - педагогическими работниками, дополнение учебных программ факультативными 

предметами с учетом местной специфики, организация курсов повышения квалификации 

для преподавателей образовательных учреждений, разработка и реализация совместных 

исследовательских программ и проектов, взаимодействие при изучении и преподавании 

языков и культуры народов России и сопредельных государств, поддержка и развитие всех 

форм молодежных обменов, участие в реализации международных проектов и программ, 

направленных на решение острых проблем молодежи; 

-создание благоприятных условий для духовного развития населения приграничных 

территорий, включая национальные меньшинства, издание книг, путеводителей и атласов, 

публикация статей, содействие культурному обмену, организация праздничных 

мероприятий, проведение выставок, концертов, спортивных соревнований, краеведческих и 

исторических исследований; 

-взаимодействие соответствующих служб по усилению контроля за перемещением 

культурных ценностей; 

-проведение выставок и ярмарок, выпуск туристических справочников, проведение 

совместных кампаний по популяризации оздоровительного, экологического и других видов 

туризма, совместное использование объектов гостиничного хозяйства, физкультуры и 

спорта, культуры и искусства; 

-совместное обустройство и поддержание в порядке воинских захоронений и 

гражданских кладбищ. 

 

IV. Меры по стимулированию развития приграничной территории 

 

Стимулирование развития приграничной территории осуществляется с учетом 

интересов населения этой территории и всего населения Российской Федерации, а также 

интересов населения приграничных территорий сопредельных государств путем: 

-укрепления нормативной правовой базы приграничного сотрудничества; 

-последовательного завершения международно - правового оформления 

государственной границы Российской Федерации; 

-формирования нормативной правовой базы по вопросам развития приграничного 

сотрудничества; 
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-достижения совместимости законодательства Российской Федерации и сопредельных 

государств по вопросам приграничного сотрудничества; 

-укрепления экономических, социальных, культурных, административных и иных 

связей Российской Федерации и субъектов Российской Федерации с сопредельными 

государствами; 

-определения порядка применения железнодорожного тарифа Российской Федерации; 

-регулирования ставок местных налогов; 

-финансовой поддержки органов местного самоуправления и отдельных организаций, 

участвующих в осуществлении проектов и программ приграничного сотрудничества; 

-разработки федеральных и региональных программ развития приграничного 

сотрудничества на ближайший период и перспективу; 

-разработки и введения мер по совершенствованию процедур пограничного, 

таможенного и иных видов контроля в отношении организаций и граждан, постоянно 

зарегистрированных на приграничной территории; 

-разработки и введения мер по установлению ограничений для определенных 

категорий граждан сопредельных государств и лиц без гражданства относительно срока и 

порядка пребывания на приграничной территории; 

-приоритетного развития системы обеспечения национальной безопасности на 

приграничной территории Российской Федерации; 

-усиления взаимодействия правоохранительных органов Российской Федерации и 

сопредельных государств; 

-применения иных мер, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

 

V. Реализация Концепции 

 

Правительство Российской Федерации разрабатывает меры по развитию 

приграничного сотрудничества и руководит деятельностью федеральных органов 

исполнительной власти по их реализации. 

Правовая и социальная защита лиц, участвующих в реализации приграничного 

сотрудничества, гарантируется и осуществляется государством в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение реализации приграничного сотрудничества осуществляется за 

счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования, в том числе 

международных организаций, и средств сопредельных государств, использование которых 

определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Контроль за деятельностью участников приграничного сотрудничества осуществляется 

соответствующими органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах их компетенции. 

Концепция может дополняться, уточняться и совершенствоваться по мере изменения 

социально - политического и экономического положения в стране. 
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Приложение 7. 

 
БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 31 июля 1998 года №145-ФЗ 

(извлечения) 

 

 

Глава 8. ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Статья 56. Налоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

1. В бюджеты субъектов Российской Федерации подлежат зачислению налоговые 

доходы от следующих региональных налогов: 

- налога на имущество организаций - по нормативу 100 процентов; 

- налога на игорный бизнес - по нормативу 100 процентов; 

- транспортного налога - по нормативу 100 процентов. 

2. В бюджеты субъектов Российской Федерации подлежат зачислению налоговые 

доходы от следующих федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами: 

- налога на прибыль организаций по ставке, установленной для зачисления указанного 

налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов; 

- налога на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, 

заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе 

продукции" и не предусматривающих специальных налоговых ставок для зачисления 

указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации, - 

по нормативу 80 процентов; 

- налога на доходы физических лиц - по нормативу 70 процентов; 

- акцизов на спирт этиловый из пищевого сырья - по нормативу 50 процентов; 

- акцизов на спиртосодержащую продукцию - по нормативу 50 процентов; 

- акцизов на автомобильный бензин, включая прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей - по нормативу 

60 процентов; 

- акцизов на алкогольную продукцию - по нормативу 100 процентов; 

- акцизов на пиво - по нормативу 100 процентов; 

- налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (за 

исключением газа горючего природного) - по нормативу 5 процентов; 

- налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых - по нормативу 100 

процентов; 

- налога на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в 

виде углеводородного сырья и общераспространенных полезных ископаемых) - по 

нормативу 60 процентов; 

- регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении 

соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья (за исключением газа 

горючего природного) - по нормативу 5 процентов; 

- сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая 

внутренние водные объекты) - по нормативу 30 процентов; 

- сбора за пользование объектами животного мира - по нормативу 100 процентов; 

- единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, - по нормативу 90 процентов; 

- единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов; 
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- государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту регистрации, 

совершения юридически значимых действий или выдачи документов) - по нормативу 100 

процентов: 

- по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами 

соответствующих субъектов Российской Федерации; 

- за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных 

общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за 

государственную регистрацию изменений их учредительных документов; 

- за государственную регистрацию региональных отделений политических партий; 

- за регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена 

для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а 

также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации; 

- за действия уполномоченных органов, связанные с лицензированием заготовки, 

переработки и реализации лома цветных металлов, с лицензированием заготовки, 

переработки и реализации лома черных металлов. 

Зачисление в бюджеты субъектов Российской Федерации налоговых доходов от 

уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 до 

25 процентов включительно (за исключением вин) и алкогольную продукцию с объемной 

долей этилового спирта свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на 

территории Российской Федерации, осуществляется по следующим нормативам: 

20% указанных доходов зачисляется в бюджет субъекта Российской Федерации по 

месту производства алкогольной продукции; 

80% указанных доходов распределяется между бюджетами субъектов Российской 

Федерации по нормативам, утверждаемым федеральным законом о федеральном бюджете. 

3. В бюджеты субъектов Российской Федерации - городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга подлежат зачислению налоговые доходы от федеральных 

налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

подлежащих в соответствии с настоящим Кодексом зачислению в местные бюджеты и 

бюджеты субъектов Российской Федерации. 

4. Налоговые доходы от региональных налогов, установленных органами 

государственной власти края (области), в состав которого входит автономный округ, 

подлежат зачислению в бюджет края (области). Налоговые доходы от региональных 

налогов, установленных органами государственной власти автономного округа, подлежат 

зачислению в бюджет автономного округа. 

Если иное не установлено договором между органами государственной власти края 

(области), в состав которого входит автономный округ, и органами государственной власти 

соответствующего автономного округа, налоговые доходы, указанные в пункте 2 настоящей 

статьи, подлежат зачислению в бюджет края (области). 

5. Указанные в настоящей статье налоговые доходы могут быть переданы полностью 

или частично органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствующие местные бюджеты в порядке, предусмотренном статьей 58 настоящего 

Кодекса. 

 

Статья 57. Неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

Неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации формируются в 

соответствии со статьями 41 - 43, 46 настоящего Кодекса, в том числе за счет: 

- части прибыли унитарных предприятий, созданных субъектами Российской 

Федерации, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, - в 

размерах, устанавливаемых законами субъектов Российской Федерации; 

- платы за негативное воздействие на окружающую среду - по нормативу 40 процентов; 

- платежей за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные 

ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, - по нормативу 100 процентов; 
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- сборов за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с 

производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

выдаваемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, - по 

нормативу 100 процентов. 

В бюджеты субъектов Российской Федерации - городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга подлежит зачислению 80 процентов платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

 

Статья 58. Порядок установления органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации нормативов отчислений от федеральных и региональных 

налогов и сборов в местные бюджеты 

1. Законом субъекта Российской Федерации (за исключением закона субъекта 

Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной 

финансовый год или иного закона субъекта Российской Федерации на ограниченный срок 

действия) могут быть установлены: 

- единые для всех поселений субъекта Российской Федерации нормативы отчислений в 

бюджеты поселений от отдельных федеральных и (или) региональных налогов и сборов, 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению 

в соответствии с настоящим Кодексом и законодательством о налогах и сборах в бюджет 

субъекта Российской Федерации; 

- единые для всех муниципальных районов субъекта Российской Федерации 

нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов от отдельных федеральных и 

(или) региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с настоящим Кодексом и 

законодательством о налогах и сборах в бюджет субъекта Российской Федерации. 

Нормативы отчислений в бюджеты городских округов от отдельных федеральных и 

(или) региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с настоящим Кодексом и 

законодательством о налогах и сборах в бюджет субъекта Российской Федерации, 

устанавливаются как сумма нормативов, установленных для поселений и муниципальных 

районов соответствующего субъекта Российской Федерации. 

2. Законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 

Федерации на очередной финансовый год в порядке, предусмотренном статьями 137 и 138 

настоящего Кодекса, могут быть установлены дополнительные нормативы отчислений в 

местные бюджеты от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в 

соответствии с настоящим Кодексом в бюджет субъекта Российской Федерации. 

Законом субъекта Российской Федерации представительные органы муниципальных 

районов могут быть наделены полномочиями органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по установлению дополнительных нормативов отчислений от налога 

на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет субъекта Российской 

Федерации, в бюджеты поселений, входящих в состав соответствующих муниципальных 

районов. 

3. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации обязаны 

установить в порядке, предусмотренном настоящей статьей, единые и (или) дополнительные 

нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц, исходя из 

зачисления в местные бюджеты не менее 10 процентов налоговых доходов 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от указанного налога. 

4. В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и 

Санкт-Петербурге порядок установления и значения нормативов отчислений от 

федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, в бюджеты внутригородских муниципальных образований 

определяются законами указанных субъектов Российской Федерации. 
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Статья 59. Полномочия законодательных (представительных) и исполнительных 

органов субъектов Российской Федерации по формированию доходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

1. Законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации 

вводят региональные налоги и сборы, устанавливают размеры ставок по ним и 

предоставляют налоговые льготы в пределах прав, предоставленных налоговым 

законодательством Российской Федерации. 

2. Законы субъектов Российской Федерации о внесении изменений и дополнений в 

налоговое законодательство Российской Федерации в пределах компетенции субъектов 

Российской Федерации, вступающие в силу с начала очередного финансового года, должны 

быть приняты до утверждения законов субъектов Российской Федерации о бюджете на 

очередной финансовый год. 

3. Внесение изменений и дополнений в законодательство субъектов Российской 

Федерации о региональных налогах и сборах, предполагающих их вступление в силу в 

течение текущего финансового года, допускается только в случае внесения 

соответствующих изменений и дополнений в законы субъектов Российской Федерации о 

бюджете на текущий финансовый год. 

5. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставляют 

отсрочки или рассрочки по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты 

субъектов Российской Федерации в части суммы федерального налога или сбора, 

поступающей в бюджет субъекта Российской Федерации, только при отсутствии 

задолженности по бюджетным кредитам бюджета субъекта Российской Федерации перед 

федеральным бюджетом и соблюдении предельного размера дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации и размера государственного долга субъекта Российской Федерации, 

установленных настоящим Кодексом. 

 

Глава 9. ДОХОДЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

 

Статья 61. Налоговые доходы бюджетов поселений 

1. В бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы от следующих местных 

налогов, устанавливаемых представительными органами поселений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах: 

- земельного налога - по нормативу 100%; 

- налога на имущество физических лиц - по нормативу 100%. 

2. В бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы от следующих федеральных 

налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами:  

- налога на доходы физических лиц - по нормативу 10%; 

- единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30%. 

3. В бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы от федеральных и (или) 

региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами, по нормативам отчислений, установленным органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 58 настоящего Кодекса. 

4. В бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы от федеральных, 

региональных и (или) местных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, по нормативам отчислений, установленным представительными 

органами муниципальных районов в соответствии со статьей 63 настоящего Кодекса. 

 

Статья 61.1. Налоговые доходы муниципальных районов 

1. В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налоговые доходы от 

следующих местных налогов, устанавливаемых представительными органами 
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муниципальных районов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах: 

- земельного налога, взимаемого на межселенных территориях, - по нормативу 100%; 

- налога на имущество физических лиц, взимаемого на межселенных территориях, - по 

нормативу 100%. 

2. В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налоговые доходы от 

следующих федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами: 

- налога на доходы физических лиц - по нормативу 20%; 

-единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по 

нормативу 90%; 

- единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30%; 

- государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту регистрации, 

совершения юридически значимых действий или выдачи документов) - по нормативу 100%: 

- по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации), за исключением случаев, когда в суды общей юрисдикции 

обращаются прокуроры, органы государственной власти и органы местного самоуправления 

по делам в защиту государственных и общественных интересов; 

- за совершение нотариальных действий нотариусами, работающими в 

государственных нотариальных конторах, уполномоченными на то в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

должностными лицами органов исполнительной власти (за исключением консульских 

учреждений Российской Федерации), органов местного самоуправления; 

- за государственную регистрацию транспортных средств, за внесение изменений в 

выданный ранее паспорт транспортного средства, за выдачу или продление срока действия 

акта технического осмотра транспортного средства, за выдачу государственных 

регистрационных знаков транспортных средств «Транзит», свидетельства на 

высвободившийся номерной агрегат, отличительного знака участника международного 

дорожного движения, талона о прохождении государственного технического осмотра 

транспортного средства, водительского удостоверения, временного разрешения на право 

управления транспортными средствами, справок, подтверждающих получение 

водительского удостоверения или временного разрешения на право управления 

транспортными средствами, свидетельства о соответствии конструкции транспортного 

средства требованиям безопасности дорожного движения, за прием квалификационных 

экзаменов на получение права на управление транспортными средствами; 

- за выдачу ордера на квартиру; 

- за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы. 

3. В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налоговые доходы от 

федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, по нормативам отчислений, установленным органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 58 

настоящего Кодекса. 

 

Статья 61.2. Налоговые доходы бюджетов городских округов 

1. В бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от следующих 

местных налогов, устанавливаемых представительными органами городских округов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах: 

- земельного налога - по нормативу 100%; 

- налога на имущество физических лиц - по нормативу 100%. 

2. В бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от следующих 

федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами: 
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- налога на доходы физических лиц - по нормативу 30%; 

- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по 

нормативу 90%; 

- единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 60%; 

- государственной пошлины - в соответствии с пунктом 2 статьи 61.1 настоящего 

Кодекса. 

3. В бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от федеральных и 

(или) региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, по единым нормативам отчислений, установленным законами 

субъектов Российской Федерации для зачисления соответствующих налоговых доходов в 

бюджеты городских округов в соответствии с пунктом 1 статьи 58 настоящего Кодекса. В 

бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от налога на доходы 

физических лиц по дополнительным нормативам отчислений, установленным органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктами 2 и 3 

статьи 58 настоящего Кодекса. 

 

Статья 62. Неналоговые доходы местных бюджетов 

Неналоговые доходы местных бюджетов учитываются и формируются в соответствии 

со статьями 41 - 46 настоящего Кодекса, в том числе за счет части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

в размерах, устанавливаемых правовыми актами органов местного самоуправления. 

В бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов подлежит 

зачислению плата за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 40%. 

В бюджеты городских округов и муниципальных районов, городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга подлежат зачислению сборы за выдачу лицензий на 

розничную продажу алкогольной продукции, выдаваемых органами местного 

самоуправления, по нормативу 100%. 

В бюджеты поселений, городских округов до разграничения государственной 

собственности на землю поступают доходы от продажи и передачи в аренду находящихся в 

государственной собственности земельных участков, расположенных в границах поселений, 

городских округов и предназначенных для целей жилищного строительства, по нормативу 

100%. 

В бюджеты муниципальных районов до разграничения государственной собственности 

на землю поступают доходы от продажи и передачи в аренду находящихся в 

государственной собственности земельных участков, расположенных на межселенных 

территориях и предназначенных для целей жилищного строительства, по нормативу 100%. 

Статья 63. Порядок установления органами местного самоуправления муниципальных 

районов нормативов отчислений от федеральных, региональных и местных налогов и сборов 

в бюджеты поселений 

Нормативным правовым актом представительного органа муниципального района (за 

исключением решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год 

или иного решения на ограниченный срок действия) могут быть установлены единые для 

всех поселений муниципального района нормативы отчислений в бюджеты поселений от 

федеральных, региональных и (или) местных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с 

настоящим Кодексом и (или) законом субъекта Российской Федерации в бюджет 

муниципального района. 

 

Статья 64. Полномочия органов местного самоуправления по формированию 

доходов местных бюджетов 
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1. Представительные органы местного самоуправления вводят местные налоги и 

сборы, устанавливают размеры ставок по ним и предоставляют льготы по их уплате в 

пределах прав, предоставленных им налоговым законодательством Российской Федерации. 

2. Правовые акты представительных органов местного самоуправления о внесении 

изменений и дополнений в налоговое законодательство Российской Федерации в пределах 

компетенции органов местного самоуправления, вступающие в силу с начала очередного 

финансового года, должны быть приняты до утверждения местного бюджета на очередной 

финансовый год. 

3. Внесение изменений и дополнений в правовые акты представительных органов 

местного самоуправления о местных налогах и сборах, предполагающих их вступление в 

силу в течение текущего финансового года, допускается только в случае внесения 

соответствующих изменений и дополнений в правовой акт представительного органа 

местного самоуправления о местном бюджете на текущий финансовый год. 

5. Органы местного самоуправления определяют порядок предоставления отсрочек и 

рассрочек по уплате налогов и иных обязательных платежей в части сумм федеральных 

налогов или сборов, региональных налогов или сборов, поступающих в местные бюджеты, 

только при отсутствии задолженности по бюджетным кредитам местного бюджета перед 

бюджетами других уровней бюджетной системы Российской Федерации и соблюдении 

предельного размера дефицита местного бюджета и размера муниципального долга, 

установленных настоящим Кодексом. 

 

Раздел III. РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

 

Глава 10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТОВ 

 

Статья 65. Формирование расходов бюджетов 

Формирование расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 

установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, исполнение которых согласно 

законодательству Российской Федерации, международным и иным договорам и 

соглашениям должно происходить в очередном финансовом году за счет средств 

соответствующих бюджетов. 

 

Статья 66. Составные части расходов бюджетов 

1. Расходы бюджетов в зависимости от их экономического содержания делятся на 

текущие расходы и капитальные расходы. 

2. Группировка расходов бюджетов на текущие и капитальные устанавливается 

экономической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

3. Средства от возврата государственных кредитов, бюджетных кредитов, в том числе 

средства, получаемые от продажи имущества и другого обеспечения, переданного 

получателями бюджетных кредитов и государственных или муниципальных гарантий 

соответствующим органам исполнительной власти в качестве обеспечения обязательств по 

бюджетным кредитам и государственным или муниципальным гарантиям, отражаются в 

составе расходов бюджетов со знаком «минус». 

 

Статья 67. Капитальные расходы бюджетов 

Капитальные расходы бюджетов - часть расходов бюджетов, обеспечивающая 

инновационную и инвестиционную деятельность, включающая статьи расходов, 

предназначенные для инвестиций в действующие или вновь создаваемые юридические лица 

в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, средства, предоставляемые в 
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качестве бюджетных кредитов на инвестиционные цели юридическим лицам, расходы на 

проведение капитального (восстановительного) ремонта и иные расходы, связанные с 

расширенным воспроизводством, расходы, при осуществлении которых создается или 

увеличивается имущество, находящееся в собственности соответственно Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, другие 

расходы бюджета, включенные в капитальные расходы бюджета в соответствии с 

экономической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

В составе капитальных расходов бюджетов может быть сформирован бюджет 

развития. Порядок и условия формирования бюджета развития определяются федеральным 

законом. 

 

Статья 68. Текущие расходы бюджетов 

Текущие расходы бюджетов - часть расходов бюджетов, обеспечивающая текущее 

функционирование органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

бюджетных учреждений, оказание государственной поддержки другим бюджетам и 

отдельным отраслям экономики в форме дотаций, субсидий и субвенций на текущее 

функционирование, а также другие расходы бюджетов, не включенные в капитальные 

расходы в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

 

Статья 69. Формы расходов бюджетов 

Предоставление бюджетных средств осуществляется в следующих формах: 

- ассигнований на содержание бюджетных учреждений; 

- средств на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и 

юридическими лицами по государственным или муниципальным контрактам; 

- трансфертов населению; 

- ассигнований на реализацию органами местного самоуправления обязательных 

выплат населению, установленных законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации, правовыми актами представительных 

органов местного самоуправления; 

- ассигнований на осуществление отдельных государственных полномочий, 

передаваемых на другие уровни власти; 

- ассигнований на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами государственной власти, приводящих к увеличению 

бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов; 

- бюджетных кредитов юридическим лицам (в том числе налоговых кредитов, отсрочек 

и рассрочек по уплате налогов и платежей и других обязательств); 

- субвенций и субсидий физическим и юридическим лицам; 

- инвестиций в уставные капиталы действующих или вновь создаваемых юридических 

лиц; 

- межбюджетных трансфертов; 

- кредитов и займов внутри страны за счет государственных внешних заимствований; 

- кредитов иностранным государствам; 

- средств на обслуживание долговых обязательств, в том числе государственных или 

муниципальных гарантий. 

 

Статья 70. Расходы бюджетных учреждений 

Бюджетные учреждения расходуют бюджетные средства исключительно на: 

- оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами и правовыми 

актами, регулирующими размер заработной платы соответствующих категорий работников; 

- перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 
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- трансферты населению, выплачиваемые в соответствии с федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации и правовыми актами органов местного 

самоуправления; 

- командировочные и иные компенсационные выплаты работникам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- оплату товаров, работ и услуг по заключенным государственным или муниципальным 

контрактам; 

- оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными сметами без 

заключения государственных или муниципальных контрактов в порядке, предусмотренном 

статьей 71 настоящего Кодекса. 

Расходование бюджетных средств бюджетными учреждениями на иные цели не 

допускается. 

 

Статья 71. Закупки товаров, работ и услуг бюджетными учреждениями 

Все закупки товаров, работ и услуг на сумму свыше 2000 минимальных размеров 

оплаты труда осуществляются исключительно на основе государственных или 

муниципальных контрактов. 

 

Статья 72. Финансирование обеспечения размещения заказа на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд и 

заключение государственного или муниципального контракта на выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или муниципальных нужд на срок более одного 

года 

1. Финансирование обеспечения размещения заказа на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд может 

осуществляться за счет средств, предусмотренных расходами соответствующего бюджета 

или соответствующих бюджетов государственных внебюджетных фондов на обеспечение 

государственных нужд, либо за счет средств, предусмотренных расходами местного 

бюджета на обеспечение муниципальных нужд. 

2. Государственный или муниципальный контракт на выполнение работ, оказание 

услуг для государственных или муниципальных нужд может быть заключен на срок более 

одного года, если предметом такого контракта являются выполнение работ, оказание услуг, 

длительность производственного цикла выполнения, оказания которых составляет более 

одного года. Перечень таких работ, услуг устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

 

Статья 73. Реестры закупок 

1. Бюджетные учреждения, органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные заказчики обязаны вести реестры 

закупок, осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов. 

2. Реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или 

муниципальных контрактов, должны содержать следующие сведения: 

краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг; 

наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг; 

цена и дата закупки. 

 

Статья 74. Финансирование расходов при выполнении условий 

 

В законе (решении) о бюджете могут определяться обязательные для исполнения 

получателем бюджетных средств условия финансирования конкретных расходов, 

предусмотренных законом (решением) о бюджете. 
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Если получатель бюджетных средств не выполняет условий, определенных законом 

(решением) о бюджете, министр финансов Российской Федерации, руководитель 

соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

органа местного самоуправления на любом этапе исполнения бюджета обязан осуществить 

блокировку расходов, связанных с выполнением определенных условий, впредь до 

выполнения указанных условий в соответствии с порядком, установленным статьей 231 

настоящего Кодекса. 

 

Статья 75. Трансферты населению 

 

Трансферты населению - бюджетные средства для финансирования обязательных 

выплат населению: пенсий, стипендий, пособий, компенсаций, других социальных выплат, 

установленных законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления. 

 

Статья 76. Бюджетный кредит юридическим лицам, не являющимся 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями 

1. Бюджетный кредит может быть предоставлен юридическому лицу, не являющемуся 

государственным или муниципальным унитарным предприятием, на основании договора, 

заключенного в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации с 

учетом положений настоящего Кодекса и иных нормативных актов, только при условии 

предоставления заемщиком обеспечения исполнения своего обязательства по возврату 

указанного кредита. 

2. Бюджетный кредит предоставляется на условиях возмездности и возвратности. 

3. Способами обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита 

могут быть только банковские гарантии, поручительства, залог имущества, в том числе в 

виде акций, иных ценных бумаг, паев, в размере не менее 100 процентов предоставляемого 

кредита. Обеспечение исполнения обязательств должно иметь высокую степень 

ликвидности. 

4. Оценка имущества, предоставленного в обеспечение получения бюджетного 

кредита, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Уполномоченные в соответствии с федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными актами субъектов Российской Федерации, нормативными актами 

муниципальных образований государственные органы, органы местного самоуправления 

представляют соответственно Российскую Федерацию, субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование в договоре о предоставлении бюджетного кредита. 

6. Обязательным условием предоставления бюджетного кредита является проведение 

предварительной проверки финансового состояния получателя бюджетного кредита 

финансовым органом или по его поручению уполномоченным органом. Уполномоченные 

органы имеют право на проверку получателя бюджетного кредита в любое время действия 

кредита. Уполномоченные органы проводят также проверку целевого использования 

бюджетного кредита. 

7. При утверждении бюджета на очередной финансовый год указываются цели, на 

которые может быть предоставлен бюджетный кредит, условия и порядок предоставления 

бюджетных кредитов, лимиты их предоставления на срок в пределах года и на срок, 

выходящий за пределы бюджетного года, а также ограничения по субъектам использования 

бюджетных кредитов. 

8. При неспособности заемщика обеспечить исполнение обязательств по бюджетному 

кредиту способами, предусмотренными пунктом 3 настоящей статьи, бюджетный кредит не 

предоставляется. 
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9. К отчету об исполнении бюджета прилагается отчет о предоставлении и погашении 

бюджетных кредитов. 

10. Нарушение установленного порядка предоставления бюджетных кредитов 

финансовыми органами, а также принятие в обеспечение имущества низкой ликвидности 

являются нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и основанием 

для привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших выдачу бюджетных 

кредитов с нарушением установленного порядка. 

11. Возврат предоставленных юридическим лицам бюджетных средств, а также плата 

за пользование ими приравниваются к платежам в бюджет. 

12. Бюджетный кредит может быть предоставлен только тем юридическим лицам, 

которые не имеют просроченной задолженности по ранее предоставленным бюджетным 

средствам на возвратной основе. 

 

Статья 77. Бюджетные кредиты государственным и муниципальным унитарным 

предприятиям 

1. Бюджетные кредиты (процентные и беспроцентные) предоставляются 

государственным или муниципальным унитарным предприятиям на условиях и в пределах 

лимитов, которые предусмотрены соответствующими бюджетами. 

2. Получатели бюджетного кредита обязаны вернуть бюджетный кредит и уплатить 

проценты за пользование им в установленные сроки. 

3. Получатели бюджетного кредита обязаны предоставлять информацию и отчет об 

использовании бюджетного кредита в органы, исполняющие бюджет, и контрольные органы 

соответствующих законодательных (представительных) органов. 

4. Органы, исполняющие бюджет, либо иные уполномоченные органы ведут реестры 

всех предоставленных бюджетных кредитов по получателям бюджетных кредитов. 

 

Статья 78. Субсидии и субвенции 

1. Предоставление субсидий и субвенций, в том числе на выделение грантов и оказание 

материальной поддержки, допускается: 

- из федерального бюджета - в случаях, предусмотренных федеральными и 

региональными целевыми программами и федеральными законами; 

- из бюджетов субъектов Российской Федерации - в случаях, предусмотренных 

федеральными целевыми программами, федеральными законами, региональными целевыми 

программами и законами субъектов Российской Федерации; 

- из местных бюджетов - в случаях, предусмотренных федеральными целевыми 

программами, федеральными законами, региональными целевыми программами, законами 

субъектов Российской Федерации и решениями представительных органов местного 

самоуправления. 

2. Возврату в соответствующий бюджет подлежат субсидии и субвенции в случаях их 

нецелевого использования в сроки, устанавливаемые уполномоченными органами 

исполнительной власти, а также в случаях их неиспользования в установленные сроки. 

 

Статья 79. Расходы на финансирование бюджетных инвестиций 

1. Расходы на финансирование бюджетных инвестиций предусматриваются 

соответствующим бюджетом при условии включения их в федеральную целевую 

программу, региональную целевую программу либо в соответствии с решением 

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органа местного самоуправления. 

2. Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации и 

муниципальной собственности могут быть включены в федеральную адресную 

инвестиционную программу, федеральные целевые программы на стадии составления, 

рассмотрения и утверждения федерального бюджета на очередной финансовый год. 
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Порядок исполнения расходов федерального бюджета, предусмотренных на 

финансирование объектов государственной собственности субъектов Российской 

Федерации и муниципальной собственности, включенных в федеральную адресную 

инвестиционную программу, федеральные целевые программы, определяется пунктом 4 

статьи 85 настоящего Кодекса. 

3. Федеральные инвестиционные объекты, предусматривающие расходы в сумме более 

200 000 минимальных размеров оплаты труда, подлежат рассмотрению и утверждению в 

порядке, предусмотренном для финансирования федеральных целевых программ. 

 

Статья 80. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями 

1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями, влечет 

возникновение права государственной или муниципальной собственности на эквивалентную 

часть уставных (складочных) капиталов и имущества указанных юридических лиц и 

оформляется участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Оформление доли 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 

уставном (складочном) капитале, принадлежащей Российской Федерации, субъекту 

Российской Федерации, муниципальному образованию, осуществляется в порядке и по 

ценам, которые определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, указанным в пункте 1 настоящей 

статьи, включаются в проект бюджета только при наличии технико-экономического 

обоснования инвестиционного проекта, проектно-сметной документации, плана передачи 

земли и сооружений, а также при наличии проекта договора между Правительством 

Российской Федерации, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или органом местного самоуправления и указанным юридическим лицом об участии 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

в собственности субъекта инвестиций. 

3. Проекты договоров, указанные в пункте 2 настоящей статьи, оформляются в течение 

двух месяцев после вступления в силу закона о бюджете. 

Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров служит основанием для 

блокировки предусмотренных на соответствующие бюджетные инвестиции расходов в 

порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 

4. Созданные с привлечением бюджетных средств объекты производственного и 

непроизводственного назначения в эквивалентной части уставных (складочных) капиталов и 

имущества передаются в управление соответствующим органам управления 

государственным или муниципальным имуществом. 

 

Статья 81. Резервные фонды 

1. В расходной части бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации предусматривается создание резервных фондов органов исполнительной власти 

и резервных фондов органов местного самоуправления. 

2. В расходной части бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации запрещается создание резервных фондов законодательных (представительных) 

органов и депутатов законодательных (представительных) органов. 

3. Размер резервных фондов в федеральном бюджете не может превышать 3 процента 

утвержденных расходов федерального бюджета. 

Размер резервных фондов в бюджетах субъектов Российской Федерации 

устанавливается органами законодательной (представительной) власти субъектов 
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Российской Федерации при утверждении бюджетов субъектов Российской Федерации на 

очередной финансовый год. 

4. Средства резервных фондов расходуются на финансирование непредвиденных 

расходов, в том числе на проведение аварийно - восстановительных работ по ликвидации 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в 

текущем финансовом году. 

5. Порядок расходования средств резервных фондов устанавливается нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления. 

6. Орган исполнительной власти, орган местного самоуправления ежеквартально 

информируют орган законодательной (представительной) власти, представительный орган 

местного самоуправления о расходовании средств резервного фонда. 

 

Статья 83. Финансирование расходов, не предусмотренных бюджетом 

1. Если принимается федеральный закон либо другой правовой акт, 

предусматривающий увеличение финансирования по существующим видам расходов или 

введение новых видов расходов бюджетов, которые до принятия законодательного акта не 

финансировались ни одним бюджетом, указанный правовой акт должен содержать нормы, 

определяющие источники и порядок финансирования новых видов расходов бюджетов, в 

том числе в случае необходимости передачу финансовых ресурсов на новые виды расходов 

в бюджеты других уровней. 

2. При определении источников финансирования новых видов расходов бюджетов 

исключается увеличение дефицитов бюджетов. 

3. Финансирование новых видов расходов бюджетов или увеличение финансирования 

существующих видов расходов бюджетов может осуществляться только с начала 

очередного финансового года при условии их включения в закон (решение) о бюджете либо 

в текущем году после внесения соответствующих изменений в закон (решение) о бюджете 

при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) 

при сокращении расходов по отдельным статьям бюджета. 

4. В законе (решении) о бюджете на очередной финансовый год (в виде приложения) 

указывается перечень законодательных актов (статей, отдельных пунктов статей, 

подпунктов, абзацев), действие которых отменяется или приостанавливается на очередной 

финансовый год в связи с тем, что бюджетом не предусмотрены средства на их реализацию. 

В случае, если расходы на реализацию законодательного или иного нормативного 

правового акта частично (не в полной мере) обеспечены источниками финансирования в 

соответствующем законе (решении) о бюджете, в законе (решении) о бюджете указывается, 

в какой части не предусмотрено финансирование законодательного (нормативного) акта.  

5. В случае, если законодательные или иные правовые акты устанавливают бюджетные 

обязательства, не предусмотренные законом (решением) о бюджете, применяется закон 

(решение) о бюджете. 

6. Если в процессе исполнения бюджета происходит увеличение объема поступлений 

доходов бюджета сверх сумм, установленных законом (решением) о бюджете на 

соответствующий год, дополнительные доходы в первоочередном порядке направляются на 

финансирование расходов, предусмотренных законодательными и нормативными актами, не 

обеспеченными или обеспеченными частично (не в полной мере) источниками 

финансирования в бюджете на соответствующий год, если бюджетным законодательством 

не предусмотрено иное. 
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СЛОВАРЬ 

УПОТРЕБЛЯЕМЫХ ТЕРМИНОВ 

 

Акватория – часть водной поверхности Земли с присущими ей природными и 

антропогенными свойствами и ресурсами, характеризующаяся такими качествами как 

глубина, протяжённость и так далее. 

Акт применения права - государственно-властный, индивидуально-определенный 

акт, совершаемый компетентным субъектом по конкретному делу. 

Акт референдума - это совокупность норм, правил поведения, разработанных 

компетентными органами государства и санкционированных обществом, населением с 

помощью референдума. 

Акт толкования норм права - акт, разъясняющий, как следует понимать и 

применять на практике какие-либо правовые нормы. 

Анклав - часть государственной территории одного государства, полностью 

окруженная сухопутной территорией другого государства или государств. При этом 

«анклав» составляет неотъемлемую часть территории того государства, которому 

принадлежит. 

Аннексия (лат. annexio присоединение)- захват, насильственное присоединение 

государством территории, принадлежащей другому государству или народу, что является 

грубым нарушением норм международного права и принципа самоопределения наций. 

Антропогенный объект - объект, созданный человеком для обеспечения его 

социальных потребностей и не обладающий свойствами природных объектов; 

Априори (лат. apriori - из предшествующего) - заранее, наперёд. 

Ассимилировать (лат. - assimilare) - усваивать, уподоблять. 

Баланс (фр. Balance буквально весы) – система показателей, характеризующая какое-

либо явление путём сопоставления или противопоставления отдельных его сторон. 

Благоприятная окружающая среда - окружающая среда, качество которой 

обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, 

природных и природно-антропогенных объектов; 

Бюджетное регулирование - процесс распределения доходов и перераспределения 

средств между бюджетами разных уровней в целях выравнивания доходной базы местных 

бюджетов, осуществляемый с учетом государственных минимальных социальных 

стандартов и минимальной бюджетной обеспеченности. 

Вид государства - фактическое соотношение друг с другом государства и права. 

Гарантии правового государства - участие народа (активных граждан) в процессе 

законотворческой деятельности и наличие разделения властей (факторы, сдерживающие 

государственную власть). 

Генезис (древнегреч. genesis) - возникновение, происхождение; процесс образования 

и становления развивающегося явления. 

Геополитика - наука, изучающая влияние географических факторов на жизнь 

общества, размещающегося на определенной территории, и государства. Пользуется 

данными политической, физической, экономической географии, этнографии и другими. 

Впервые термин «геополитика» был использован шведским государствоведом Р. Чьелленом. 

Государство - особая организация власти собственников основных средств 

производства. 

Государственная власть - политико-правовое средство управления обществом, 

выраженное в организованном подчинении и принуждении воли отдельных людей, классов 

и всего общества в целях обеспечения стабильности функционирования страны. 

Государственные мелиоративные системы - мелиоративные системы или отдельно 

расположенные гидротехнические сооружения, находящиеся в государственной 

собственности и обеспечивающие межгосударственное и (или) межхозяйственное 

водоотведение и водораспределение, противопаводковую защиту, а также 



 289 

противоэрозионные и пастбищезащитные лесные насаждения, которые необходимы для 

государственных нужд, функционирования гидротехнических и других сооружений и 

устройств низшего по назначению порядка (осушительный открытый канал, закрытый 

дренажосушитель, собиратель, сооружения на них и другие устройства); 

Государственный минимальный социальный стандарт - минимальный уровень 

гарантий социальной защиты, обеспечивающий удовлетворение важнейших потребностей 

человека, установленный законодательством Российской Федерации и области. 

Гражданство - политическая и правовая принадлежность личности к определённому 

государству или государственному образованию (в федерации). 

Губерния (от лат. gubernius - правитель) - административно-территориальная 

единица в Российской империи (унитарном, а не федеративном государстве), введенная 

Петром I в 1708 году. 

Дезавуирование (от фр. desavouer) - отказываться, выражать неодобрение. 

Дееспособность - способность лица своими действиями приобретать права и 

обязанности. 

Демография (гр. dёmos народ + графия)- наука о народонаселении, о его изменениях; 

то же, что демографическая статистика. 

Дотации - денежные средства, предоставляемые местным бюджетам в порядке 

финансовой помощи из федерального, областного бюджетов в целях бюджетного 

регулирования на безвозмездной и безвозвратной основах, без целевого назначения. 

Естественная экологическая система - объективно существующая часть природной 

среды, которая имеет пространственно-территориальные границы и в которой живые 

(растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как 

единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществом и энергией; 

Закон - нормативный акт, принимаемый (разрабатываемый и утверждаемый) 

высшими законодательными органами или населением в особом порядке, регулирующий 

наиболее важные общественные отношения и обладающий высшей юридической силой. 

Законность - строгое и неуклонное соблюдение норм права (законов и основанных 

на них нормативных актах) всеми гражданами, должностными лицами, государственными 

органами и общественными организациями. 

Институт права - совокупность норм, регулирующих однородные общественные 

отношения в составе определенной области права. 

Исследователи – работники, профессионально занимающиеся исследованиями и 

разработками и непосредственно осуществляющие создание новых знаний, продуктов, 

методов и систем, а также управление указанными видами деятельности. 

Качество окружающей среды - состояние окружающей среды, которое 

характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными показателями и 

(или) их совокупностью; 

Кодификация - переработка старого закона и издание на его основе нового (или 

издание совершенно нового нормативного акта). 

Компоненты природной среды - земля, недра, почвы, поверхностные и подземные 

воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также 

озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в 

совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле; 

Культурная деятельность - деятельность по сохранению, созданию, 

распространению и освоению культурных ценностей. 

Культурное наследие народов Российской Федерации - материальные и духовные 

ценности, созданные в прошлом, а также памятники и историко-культурные территории и 

объекты, значимые для сохранения и развития самобытности Российской Федерации и всех 

ее народов, их вклада в мировую цивилизацию. 

Культурное достояние народов Российской Федерации - совокупность культурных 

ценностей, а также организации, учреждения, предприятия культуры, которые имеют 
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общенациональное (общероссийское) значение и в силу этого безраздельно принадлежат 

Российской Федерации и ее субъектам без права их передачи иным государствам и союзам 

государств с участием Российской Федерации. 

Культурные блага - условия и услуги, предоставляемые организациями, другими 

юридическими и физическими лицами для удовлетворения гражданами своих культурных 

потребностей. 

Культурные ценности - нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы 

поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические 

топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и 

искусства, результаты и методы научных исследований культурной деятельности, имеющие 

историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные 

в историко-культурном отношении территории и объекты. 

Личность - социально-устойчивая система социально-волевых и социально-

культурных качеств человека. 

Маркетинг (англ. marketing от market рынок, сбыт) - система мероприятий по 

изучению рынка и активному воздействию на потребительский спрос с целью расширению 

сбыта производимых товаров. 

Мелиорация земель - коренное улучшение земель путем проведения 

гидротехнических, культуртехнических, химических, противоэрозионных, 

агролесомелиоративных, агротехнических противопаводковых и других мелиоративных 

мероприятий. 

Мелиоративные мероприятия - проектирование, строительство, эксплуатация и 

реконструкция мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений, создание систем защитных лесных насаждений, проведение 

культуртехнических работ, работ по улучшению химических и физических свойств почв, 

научное и производственно-техническое обеспечение указанных работ. 

Мелиорируемые земли - земли, недостаточное плодородие которых улучшается с 

помощью осуществления мелиоративных мероприятий. 

Мелиорированные земли - земли, на которых проведены мелиоративные 

мероприятия. 

Мелиоративные системы - комплекс взаимосвязанных гидротехнических и других 

сооружений и устройств (каналы, закрытый дренаж, коллекторы, трубопроводы, 

водохранилища, плотины, дамбы, водозаборы, насосные станции, другие сооружения и 

устройства на мелиорированных землях), обеспечивающих создание оптимальных водного, 

воздушного, теплового и питательного режимов почв на мелиорированных землях; 

предотвращение затоплений и подтоплений польдерных территорий паводковыми и 

нагонными водами. 

Местный бюджет (бюджет муниципального образования) - фонды денежных 

средств, предназначенные для выполнения функций и задач, отнесенных к предметам 

ведения органов местного самоуправления муниципального образования. 

Местная казна - средства местного бюджета, а также иное муниципальное 

имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями. 

Местные налоги и сборы - налоги и сборы, устанавливаемые представительными 

органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с федеральными и 

областными законами. 

Местные финансы - экономические отношения, связанные с формированием, 

распределением и использованием централизованных и децентрализованных фондов 

денежных средств в целях выполнения функций и задач, отнесенных к предметам ведения 

органов местного самоуправления и обеспечения условий расширенного воспроизводства. 

Местное самоуправление - признаваемая и гарантируемая Конституцией 

Российской Федерации, Уставом (конституцией) субъекта федерации самостоятельная и под 

свою ответственность деятельность населения по решению непосредственно или через 
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органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов 

населения, его исторических и иных местных традиций. 

Метод правового регулирования - способ воздействия норм права на общественные 

отношения. 

Мимикрия (англ. mimicry подражательность) - полезное (защитное) сходство с 

другим предметом или особью, окружающей средой. 

Минимальный местный бюджет - расчетный объем доходов и расходов местного 

бюджета, учитывающий государственные минимальные социальные стандарты и 

минимальную бюджетную обеспеченность. 

Мониторинг - (англ. monitor, лат. monitor предостерегающий) специальная система 

управления, на основе получаемого анализа информации об объекте, включающая механизм 

реагирования на внешние угрозы для объекта и стабилизации отклонений в его работе. 

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) - комплексная 

система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений 

состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов; 

Муниципальные ценные бумаги - облигации, жилищные сертификаты и другие 

ценные бумаги, выпускаемые органами местного самоуправления. 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию – рассчитывается 

как отношение численности лиц, не занятых трудовой деятельностью, состоящих на учете в 

органах государственной службы занятости, к числу вакансий, сообщенных организациями 

в эти органы. 

Налог - обязательный взнос, взимаемый государством с юридических и физических 

лиц в бюджет соответствующего уровня (федеральный, региональный, местный); сборы - 

денежная плата, взимаемая с плательщика государственными органами за предоставление 

права участия или использования материальных и нематериальных объектов. 

Недра - часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его 

отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до 

глубин, доступных для геологического изучения и освоения; 

Норма права - выражающее волю общества, установленное или санкционированное 

государством и обеспечиваемое его принудительной силой правило, регулирующее 

взаимоотношения лиц, органов и организаций. 

Норматив минимальной бюджетной обеспеченности - расчетный показатель 

минимально необходимой потребности в бюджетных средствах одного жителя муни-

ципального образования по текущим расходам в сферах, отнесенных к компетенции 

муниципального образования. 

Нормативный акт - совокупность норм, правил поведения, разработанных 

компетентными управомоченными государственными органами и утвержденные 

законодательными органами государства. 

Нормативы в области охраны окружающей среды - установленные нормативы 

качества окружающей среды и нормативы допустимого воздействия на нее, при соблюдении 

которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических систем 

и сохраняется биологическое разнообразие; 

Нормативы качества окружающей среды - нормативы, которые установлены в 

соответствии с физическими, химическими, биологическими и иными показателями для 

оценки состояния окружающей среды и при соблюдении которых обеспечивается 

благоприятная окружающая среда; 

Нравственность (мораль) - принципы и нормы поведения, выработанные в 

соответствии с обусловленными экономическим базисом, представлениями людей о добре, 

зле, справедливости, чести и так далее. 

Общественный порядок - порядок, действующий в государстве и регулирующий 

взаимоотношения людей. 
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Объект промышленности - имущественный комплекс, используемый для 

осуществления промышленной деятельности. 

Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов; 

Органы государства - физическое лицо или группа физических лиц, которые 

участвуют в формировании государственной воли путем создания юридических актов, 

которые характеризуются определенным составом, устройством, компетенцией и формой 

деятельности. 

Органы местного самоуправления - выборные и другие органы, наделенные 

полномочиями на решение вопросов местного значения и не входящие в систему органов 

государственной власти. 

Основание государственной власти - осуществляется следующим способом: 

личной властью, властью подчинения воли одного человека воле другого; на основе 

религии, на основе разрыва родовых связей; путем силы; путем личного обаяния и другое. 

Отрасль права - совокупность правовых норм, регулирующих определенную 

область общественных отношений. 

Оценка воздействия на окружающую среду - вид деятельности по выявлению, 

анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду 

планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности 

или невозможности ее осуществления; 

Охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, 

юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной 

среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 

предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее также - природоохранная 

деятельность); 

Парадигма (греч. paradeigma пример, образец) - пример из истории, взятый для 

доказательства, сравнения. 

Политический (государственный) режим - совокупность приемов и методов 

государственной власти, характеризующую политическую обстановку в стране, то есть 

степень политической свободы в обществе и правовое положение личности. 

Полномочия органа государственной власти - права и обязанности органа 

государственной власти в отношении принятия правовых актов, а также осуществления 

иных государственно-властных действий. 

Полуанклав - это часть территории одного государства, отрезанная частично 

сухопутной территорией и частично морской территорией другого государства. Она имеет 

морской берег, к которому возможен доступ со стороны моря. 

Польдерные земли - территории, огражденные дамбами для предохранения от 

затопления и подтопления водами рек, заливов, морей, на которых построена осушительная 

сеть и насосные станции для механического водоподъема. 

Популяция (фр. population население)- совокупность особей одного вида, 

населяющая определённую территорию. Де - приставка, обозначающая движение вниз, 

снижение. 

Право - совокупность общественно-признанных норм обеспечивающих возможность 

совместного удовлетворения интересов людей посредством установления взаимодействия 

их воли. 

Правовая система - это совокупность взаимосвязанных, согласованных и 

взаимодействующих юридических средств, с помощью которых регулируются 

общественные отношения. 
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Правовое государство - это такая форма организации и деятельности публичной 

политической власти и ее взаимоотношений с индивидом, которое основано на безусловном 

господстве права. 

Правовой обычай - прочно установленное правило, выработанное в результате 

многократного повторения и регулирующее наиболее важные государственные отношения. 

Правомерное поведение - это удовлетворяющее интерес субъекта правового 

отношения общественно-полезное деяние (действие или бездействие). 

Правоотношения - волевое общественное отношение, урегулированное нормами 

права, участники (субъекты) которого обладают правами и обязанностями, обеспеченными 

государственной защитой. 

Правопорядок - важнейшая составная часть общественного порядка, которая 

складывается в результате соблюдения юридических норм. 

Правосознание - совокупность взглядов, идей, выражающих отношение людей, 

социальных групп, классов к праву, законности, правосудию; их представления о том, что 

является правомерным и неправомерным. 

Правоспособность - это способность участника правоотношения обладать правами и 

обязанностями. 

Правотворчество - это деятельность государственных органов должностных лиц по 

изданию, переработке и отмене нормативно-правовых актов; 

Превентивный (фр. preventif, лат. praeventus)- предупреждающий, 

предохранительный, опережающий действия противной стороны. 

Предмет правового регулирования - однородные общественные отношения, 

регулируемые правом. 

Предмет ведения Российской Федерации - сфера общественных отношений, 

регулирование которой отнесено Конституцией Российской Федерации к компетенции 

Российской Федерации. 

Предмет ведения субъекта Российской Федерации - сфера общественных 

отношений, регулирование которой отнесено Конституцией Российской Федерации к 

компетенции субъектов Российской Федерации. 

Предмет совместного ведения Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации - сфера общественных отношений, регулирование которой отнесено 

Конституцией Российской Федерации одновременно и к компетенции Российской 

Федерации и к компетенции субъекта Российской Федерации. 

Применение норм права - комплексная властная деятельность по реализации 

правовых норм. 

Принципы правового государства - основополагающие идеи, начала, выражающие 

сущность правового государства. 

Природная среда - совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов; 

Природно-антропогенный объект - природный объект, измененный в результате 

хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, обладающий 

свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение; 

Природные ресурсы - компоненты природной среды, природные объекты и 

природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, 

продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность; 

Природный комплекс - комплекс функционально и естественно связанных между 

собой природных объектов, объединенных географическими и иными соответствующими 

признаками; 

Природный ландшафт - территория, которая не подверглась изменению в 

результате хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием определенных 
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типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических 

условиях; 

Природный объект - естественная экологическая система, природный ландшафт и 

составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства; 

Промышленная деятельность - предпринимательская деятельность в сфере 

промышленности.  

Промышленный комплекс региона - совокупность субъектов промышленной 

деятельности и субъектов инфраструктуры промышленной деятельности, находящихся на 

его территории, и персонала, работающего на этих объектах. 

Публичное право - совокупность правовых норм, регулирующих отношения между 

государственной властью и гражданами. 

Реализация норм права - это процесс воплощения правовых предписаний в 

поведении субъектов права. 

Регион (англ. region, лат. regio) область, район, часть страны, отличающаяся от 

других областей совокупностью естественных и (или) исторически сложившихся, 

относительно устойчивых экономико-географических и иных особенностей, нередко 

сочетающихся с особенностями национального состава населения. Регион может совпадать 

с границами территории субъекта федерации либо объединять территории нескольких 

субъектов федерации, то есть имеет целую кратность по отношению к территории любого 

субъекта Российской Федерации. 

Регионализм – подход к рассмотрению и решению экономических, социальных, 

политических и других проблем под углом зрения интересов и потребностей того или иного 

региона. 

Региональная промышленность - отрасль экономики, ориентированная на 

материальное производство с использованием механизированных (машинных) технологий и 

охватывающая добычу и переработку полезных ископаемых, природных ресурсов, 

производство энергии и энергоносителей, средств производства, предметов потребления, 

ремонт и утилизацию продуктов и отходов производства, за исключением производства 

сельскохозяйственной продукции и строительства. 

Регулирующие доходы - федеральные и областные налоги и иные платежи, по 

которым в соответствии с федеральными законами устанавливаются законом области 

временные нормативы отчислений (в процентах) в местные бюджеты на предстоящий 

финансовый год, а также на долговременной основе (не менее чем три года). 

Релаксация (лат. relaxatio уменьшение напряжения, ослабление) - процесс 

постепенного возвращения в состояние равновесия какой-либо системы, после прекращения 

действия факторов, выведших её из состояния равновесия. 

Ресурсы (фр. ressources)- средства, запасы, возможности, источники чего-либо. 

Ресурсы природного топлива – включают объемы ресурсов нефти, газа, угля, 

пересчитанные в условное топливо по следующим коэффициентам: нефть – 1,43; газ – 1,15; 

уголь – 0,67. 

Реципиент (от лат. recipiens-принимающий) - получатель платежа или субсидий. 

Семантика (древнегреч. Sёmantikos - обозначающий) смысловая сторона слов, 

частей слова, словосочетаний. 

Система законодательства - совокупность нормативных актов, созданных 

государством и расположенных (распределенных) в том или ином порядке. 

Система правового регулирования - используемые правом в процессе воздействия 

на общественные отношения различные способы, методы, приемы. 

Собственные доходы - налоговые и неналоговые платежи, закрепляемые за 

местными бюджетами полностью или частично на постоянной основе федеральными и 

областными законами, а также вводимые представительными органами местного 

самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации и области и 

направляемые в местные бюджеты. 
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Социальная норма - правило поведения общего характера, обладающее свойствами 

постоянного характера и определяющее права и обязанности участников общественных 

отношений. 

Социальные нормы - показатели необходимой обеспеченности населения 

важнейшими жилищно-коммунальными, социально-культурными и другими услугами в 

натуральном выражении в расчете на соответствующую единицу измерения (на одного 

жителя, на одного учащегося, на одну койку, на одно учреждение соответствующего типа, 

на 1 кв. м. и так далее); денежное выражение этих норм - финансовые нормы. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата – исчисляется 

путем деления начисленного фонда заработной платы работников на среднесписочную 

численность работников и на количество месяцев.  

Средства по взаимным расчетам - суммы, поступающие в местные бюджеты или 

передаваемые из местных бюджетов в областной бюджет, в связи с изменениями в доходах 

и расходах местных бюджетов, возникающими в результате решений, принятых органами 

государственной власти Российской Федерации и области и неучтенные при утверждении 

соответствующих бюджетов. 

Средства самообложения - разовые добровольные целевые сборы, устанавливаемые 

непосредственно населением муниципального образования для финансирования решения 

вопросов местного значения. 

Статья нормативного акта - это властное предписание государства, 

устанавливающее, изменяющее или отменяющее нормы права. 

Субвенции - денежные средства, выделяемые местным бюджетам в порядке 

финансовой помощи из федерального, областного бюджетов на конкретные цели и на 

определенный срок и подлежащие возврату в соответствующий бюджет в случае 

неиспользования их по целевому назначению в установленный срок. 

Субсидиарность (лат. subsidiarius - резервный, вспомогательный) дополнение 

основных, главных обязательств. 

Субъект инфраструктуры промышленной деятельности - организация, 

обеспечивающая или сопровождающая промышленную деятельность, финансирование 

промышленности, реализацию и продвижение продукции промышленной деятельности на 

областной, общероссийский и международный рынки товаров. 

Субъект правоотношений - участники правоотношений, обладающие особым 

юридическим свойством – правоспособностью. 

Субъекты промышленной деятельности - юридические лица (независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности) и индивидуальные 

предприниматели без образования юридического лица, организующие и осуществляющие 

промышленную деятельность на территории региона.  

Субъекты промышленной политики - органы государственной власти и 

управления, хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность в сфере 

промышленности на территории региона. 

Творческая деятельность - создание культурных ценностей и их интерпретация. 

Творческий работник - физическое лицо, которое создает или интерпретирует 

культурные ценности, считает собственную творческую деятельность неотъемлемой частью 

своей жизни, признано или требует признания в качестве творческого работника, 

независимо от того, связано оно или нет трудовыми соглашениями и является или нет 

членом какой-либо ассоциации творческих работников (к числу творческих работников 

относятся лица, причисленные к таковым Всемирной конвенцией об авторском праве, 

Бернской конвенцией об охране произведений литературы и искусства, Римской конвенцией 

об охране прав артистов - исполнителей, производителей фонограмм и работников органов 

радиовещания). 

Территория – ограниченная часть земной поверхности, её сегмент, обладающий 

определёнными природными и антропогенными свойствами и ресурсами. 



 296 

Тип государства - это качественно определенный этап его развития, 

характеризующийся социально-экономической структурой общества, а также идеями 

государственной власти и формами ее осуществления. 

Толкование норм права - деятельность различных участников общественной жизни, 

направленная на установления смысла правовой нормы. 

Трансферт (фр. transfert, лат. tranferre переносить, переводить)- передача права 

владения именными ценными бумагами одним лицом другому. Трансфертные платежи-

выплаты государства населению по социальному страхованию, платежи процентов 

владельцам вкладов и другое. Они осуществляются государственными органами по 

программам социального обеспечения, а также делаются частными лицами и бизнесменами 

в форме благотворительных взносов. 

Уровень безработицы среди населения определенной возрастной группы – 

удельный вес численности безработных в численности экономически активного населения 

(занятых и безработных) соответствующей возрастной группы, рассчитанной в процентах. 

Уровень зарегистрированной безработицы – отношение численности безработных, 

зарегистрированных в органах государственной службы занятости, к численности 

экономически активного населения в рассматриваемом периоде, в процентах. 

Федерализм (фр. federalisme, лат. foedus-союз) - одна из двух форм территориальной 

организации государства (унитаризм и федерализм), предполагающая его сложный союзный 

характер. 

Финансы (фр. finance, лат. financia - наличность, доход) - экономические отношения 

в процессе образования и использования денежных средств. Основные функции финансов: 

распределительная, стимулирующая, контрольная. 

Фонд финансовой поддержки муниципальных образований - совокупность 

денежных средств, образуемых в областном бюджете для оказания финансовой помощи 

муниципальным образованиям на нормативно-долевой основе и распределяемых в 

соответствии с фиксированной формулой. 

Форма правления - организация верховной государственной власти, ее органов, их 

взаимоотношение с населением, степень участия населения в формировании этих органов. 

Экология (гр. oikos дом, родина + ..логия) - раздел социологии, в котором 

рассматриваются проблемы взаимоотношений человека и среды. 

Экологический аудит - независимая, комплексная, документированная оценка 

соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе 

нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей среды, требований 

международных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой деятельности; 

Экологический риск - вероятность наступления события, имеющего 

неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и 

техногенного характера; 

Экологическая безопасность - состояние защищенности природной среды и 

жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, их последствий. 

Юридическая ответственность - это предусмотренная нормами права обязанность 

субъекта правонарушения претерпевать неблагоприятные последствия. 

Юридические лица - это участники имущественных правоотношений, 

характеризующиеся определенным организационным единством, наличием обособленного 

имущества, способные нести имущественную ответственность, самостоятельно выступать в 

имущественных сделках. 

Юридические обязанности - это связанность воли субъекта правоотношения, 

определенной нормой права или данное поведение на основе правовой нормы. 
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Юридический факт - конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы 

права связывают возникновение, изменение или прекращение правовых отношений. 

 


