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Одной из важнейших задач совершенствования законодательства Российской Федерации как федеративного государства
является согласованное и гармоничное развитие федерального
и регионального законодательства. Особую актуальность данное
направление деятельности имеет для Республики Крым как для
нового субъекта Российской Федерации. В соответствии со ст. 6
Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» до 1 января 2015 года действовал переходный период, в течение которого должны были быть урегулированы вопросы интеграции новых субъектов Российской Федерации,
в том числе в правовую систему Российской Федерации. В целях
реализации данной нормы федеральными органами государственной власти и органами государственной власти Республики Крым в переходный период были приняты соответственно
ряд федеральных законов, регулирующих вопросы функционирования финансовой системы, систем пенсионного обеспечения,
образования и других на территории Республики Крым, и значительное количество законодательных актов Республики Крым,
обеспечивающих приведение ее законодательства в соответствие с законодательством Российской Федерации. Вместе с тем,
несмотря на проделанную работу, анализ законодательства Рес
публики Крым выявил отдельные направления, по которым усматривается необходимость как уточнения уже действующих
законодательных актов, так и принятия новых.
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В соответствии со ст. 72, 76 Конституции Российской Федерации определены предметы совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, по которым издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии
с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации. Полномочия органов государственной
власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемые данными органами самостоятель
но за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за
исключением субвенций из федерального бюджета), определены
ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации». Кроме того, полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации
устанавливаются отраслевыми федеральными законами, принятыми по отдельным направлениям правового регулирования.
Законодательство в сфере функционирования
органов государственной власти
Частью 1 ст. 77 Конституции России определено, что систе
ма органов государственной власти республик, краев, областей,
городов федерального значения, автономной области, автономных округов устанавливается субъектами Российской Федерации самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и общими принципами ор
ганизации представительных и исполнительных органов
государственной власти, установленными федеральным законом.
В соответствии со ст. 17 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» в субъекте Российской Федерации устанавливается система органов исполнительной власти во главе
с высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, структура исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации
определяется высшим должностным лицом субъекта Российской
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Федерации. В Республике Башкортостан в данной области приняты законы Республики Башкортостан «О Главе Республики
Башкортостан», «О Правительстве Республики Башкортостан»
и «О республиканских органах исполнительной власти».
В Республике Крым в рассматриваемой сфере действует
Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе
исполнительных органов государственной власти Республики
Крым», определяющий систему исполнительных органов государственной власти Республики Крым, правовые основы ее организации и деятельности, а также основные полномочия исполнительных органов государственной власти Республики Крым.
Между тем анализ данного Закона, на наш взгляд, показывает
недостаточную урегулированность вопросов, касаемых деятельности Главы Республики Крым. В связи с этим полагаем целесообразным принятие соответствующего закона Республики
Крым, определяющего правовые основы деятельности и гарантии прав Главы Республики Крым.
Согласно ст. 4 Федерального конституционного закона
от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» в Российской Федерации действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи
субъектов Российской Федерации, составляющие судебную систему Российской Федерации. Статьей 27 установлено, что конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации
может создаваться субъектом Российской Федерации для рассмотрения вопросов соответствия законов субъекта Российской
Федерации, нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного
самоуправления субъекта Российской Федерации конституции
(уставу) субъекта Российской Федерации, а также для толкования конституции (устава) субъекта Российской Федерации.
В Республике Башкортостан создан Конституционный Суд Рес
публики Башкортостан, который действует в соответствии
с Законом Республики Башкортостан от 27 октября 1992 года
№ ВС-13/7 «О Конституционном Суде Республики Башкортостан». Данный Закон регулирует деятельность Конституционного Суда Республики Башкортостан как органа судебной власти,
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самостоятельно и независимо осуществляющего правосудие посредством конституционного судопроизводства.
Учитывая изложенное, полагаем возможным после внесения изменений в Конституцию Республики Крым в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения высшей
юридической силы Конституции Республики Крым по вопросам, отнесенным к ведению Республики Крым, сформировать
Конституционный Суд Республики Крым и принять соответствующий закон, устанавливающий его полномочия, пределы
и порядок их осуществления, а также структуру и организацию
деятельности Конституционного Суда Республики Крым.
Законодательство в сфере установления
и развития системы нормативных правовых актов
Согласно ст. 76 Конституции Российской Федерации
по предметам совместного ведения Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; вне
пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов. Необходимыми условиями создания правового государства, повышения эффективности правового регулирования, обеспечения
правопорядка, охраны прав и свобод личности являются высокое
качество нормативных правовых актов, четкий порядок их подготовки, издания, толкования и действия.
Для реализации вышеуказанных целей полагаем целесообразным принять закон, определяющий понятие и виды нормативных правовых актов Республики Крым и их соотношение
между собой, общий порядок их подготовки, опубликования,
действия, разъяснения и систематизации, а также устанавливающий способы разрешения юридических коллизий. Так, в Респуб
лике Башкортостан в рассматриваемой сфере действует Закон
Республики Башкортостан от 12 августа 1996 года № 42-з
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«О нормативных правовых актах Республики Башкортостан»,
комплексно регулирующий обозначенные выше вопросы.
Также законом о нормативных правовых актах возможно
урегулировать процедуру толкования нормативных правовых
актов, общий порядок проведения антикоррупционной экспертизы в целях выявления и устранения коррупциогенных факторов, оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Республики Крым, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и мониторинга для определения эффективности действия нормативных правовых актов Республики Крым.
Для законодательного обеспечения конституционных гарантий непосредственного участия граждан Российской Федерации в управлении делами государства, совершенствования законодательства Республики Башкортостан на основе учета общественного мнения в Республике Башкортостан принят Закон
Республики Башкортостан от 4 декабря 2012 года № 605-з
«Об общественном обсуждении проектов законов Республики
Башкортостан». Считаем возможным принятие закона Респуб
лики Крым, определяющего принципы и порядок общественного обсуждения проектов законов Республики Крым, что позволит создать комплексный механизм участия граждан в формировании законодательства республики.
В соответствии со ст. 5 Конституции Российской Федерации республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. С учетом данной нормы 11 апреля 2014 года принята Конституция Республики Крым. Вместе с тем с учетом
особого значения Основного закона субъекта и его места
в иерархии региональных правовых актов представляется
целесообразным принять отдельный закон, определяющий процедуру внесения изменений в Конституцию Республики Крым.
Так, в Республике Башкортостан действует Закон Республики
Башкортостан от 28 апреля 2004 года № 76-з «О порядке внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан». Закон, на наш взгляд, подчеркнет статус Конституции Республики Крым как Основного закона.
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Законодательство в сфере охраны
общественного порядка
и обеспечения общественной безопасности
Согласно п. «б» и «к» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской
Федерации обеспечение правопорядка, общественной безопасности, административное, административно-процессуальное законодательство отнесены к совместному ведению Российской
Федерации и ее субъектов. Также согласно ч. 2 ст. 76 Конституции Российской Федерации по предметам совместного ведения
издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии
с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации. Из этих конституционных установлений
следует, что субъекты Российской Федерации вправе принимать
собственные законы в рассматриваемой области, если они не
противоречат федеральным законам, регулирующим те же правоотношения.
Отмечая значимость общественного порядка как системы
сложившихся в обществе отношений, обеспечивающих обстановку безопасности, спокойствия, защиту нравственности, соблюдение прав и свобод человека и гражданина, полагаем целесообразным урегулировать указанную сферу правовых отношений принятием отдельного закона.
Так, в Республике Башкортостан действует Закон Респуб
лики Башкортостан от 18 июля 2011 года № 431-з «Об охране
общественного порядка в Республике Башкортостан», в котором
урегулированы действия (бездействие), нарушающие общественный порядок. Например, к таким действиям отнесены семейно-бытовое дебоширство, приставание к гражданам, использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих
устройств.
Наряду с вышеуказанными законами в рассматриваемой
сфере действует Закон Республики Башкортостан от 25 марта
2005 года № 173-з «Об обеспечении общественной безопасности
в Республике Башкортостан», который определяет систему обеспечения общественной безопасности и ее функции, устанавливает порядок организации и основы деятельности республиканских органов обеспечения общественной безопасности, а также
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финансирование и контроль за деятельностью по обеспечению
общественной безопасности в Республике Башкортостан. Закон
также предусматривает создание Межведомственного Совета
общественной безопасности Республики Башкортостан – конституционного органа, обеспечивающего условия для реализации Главой Республики Башкортостан его полномочий по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности и правопорядка в Республике Башкортостан.
Полагаем, что принятие в Республике Крым аналогичных
законодательных актов будет способствовать созданию комплексной системы правовых норм, направленных на защиту общественной безопасности и обеспечение правопорядка.
Законодательство в сфере
местного самоуправления и муниципальной службы
В соответствии с п. «н» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской
Федерации в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находится установление общих
принципов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления.
Законом Республики Башкортостан от 22 мая 2008 года
№ 11-з «О порядке разграничения имущества, находящегося
в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями в Республике Башкортостан» определяются порядок согласования между муниципальными образованиями перечня муниципального имущества, подлежащего разграничению, перечень и порядок направления документов, необходимых
для принятия постановления Правительства Республики Башкортостан о разграничении муниципального имущества. Полагаем возможным принятие аналогичного закона Республики
Крым, который урегулирует отношения, связанные с разграничением имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями, расположенными
на территории Республики Крым.
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Законодательство в сфере выборов,
референдумов и институтов гражданского общества
Законодательство Российской Федерации о референдумах
составляют Конституция Российской Федерации, федеральные
законы, конституции (уставы), законы субъектов Российской
Федерации, иные нормативные правовые акты о выборах, принимаемые в Российской Федерации (п. 2 ст. 11 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»). Подпунктом «и» п. 2 ст. 5 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям субъекта Российской Федерации относится установление порядка назначения и проведения референдума субъекта Российской Федерации. Так, в Республике Башкортостан приняты законы Рес
публики Башкортостан от 26 ноября 2007 года № 487-з
«О референдуме Республики Башкортостан», от 4 июля
2007 года № 452-з «О местном референдуме в Республике Башкортостан». В целях реализации вышеуказанного полномочия
возможно принятие соответствующего закона (законов), регулирующего (регулирующих) вопросы проведения референдума
Республики Крым, местных референдумов в Республике Крым.
Статья 33 Конституции Российской Федерации гарантирует право гражданам Российской Федерации обращаться лично,
а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Согласно ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации могут устанавливать положения, направленные на защиту права граждан на обращение,
в том числе устанавливать гарантии права граждан на обращение, дополняющие гарантии, установленные указанным Федеральным законом. Государственным Собранием – Курултаем
Республики Башкортостан принят Закон Республики Башкортостан от 12 декабря 2006 года № 391-з «Об обращениях граждан
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в Республике Башкортостан», которым установлен ряд дополнительных гарантий права граждан на обращение. Например, определены категории граждан, которые обладают правом на первоочередной личный прием: беременные женщины, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий,
граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий
аварий на атомных электростанциях, а также получившие или
перенесшие лучевую болезнь или другие заболевания вследствие аварии на атомной электростанции либо в результате ядерных испытаний, инвалиды I и II групп, родители (лица, их заменяющие) ребенка-инвалида, родители (лица, их заменяющие),
явившиеся на личный прием с ребенком в возрасте до 1,5 лет,
граждане, достигшие 75-летнего возраста. Полагаем возможным
принятие в Республике Крым закона, устанавливающего дополнительные гарантии при обращении граждан в государственные
органы Республики Крым и органы местного самоуправления.
Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 9 февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» правовое регулирование отношений, связанных
с обеспечением доступа к информации о деятельности государственных органов субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, осуществляется также законами,
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, а в отношении органов местного самоуправления –
муниципальными правовыми актами. В развитие указанной
нормы принят Закон Республики Башкортостан от 30 декабря
2010 года № 351-з «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Республики Башкортостан
и органов местного самоуправления». В целях повышения открытости и доступности информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, свободы
поиска, получения, передачи и распространения информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом полагаем возможным
принять закон Республики Крым, регулирующий отношения,
связанные с обеспечением доступа к информации о деятельно11

сти государственных органов Республики Крым и органов местного самоуправления.
Законодательство о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях состоит из соответствующих норм Конституции Российской Федерации, Гражданского
кодекса Российской Федерации, из федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, а также нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации (п. 1 ст. 2 Федерального
закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести
и о религиозных объединениях»). В целях обеспечения реализации свободы совести и вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и менять,
иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними при условии соблюдения закона,
обеспечения равенства граждан перед законом во всех областях
гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни независимо от их отношения к религии и религиозной принадлежности принят Закон Республики Башкортостан
от 20 июня 1991 года № ВС-6/19 «О свободе совести и вероисповедания в Республике Башкортостан». Полагаем возможным
принятие аналогичного закона и в Республике Крым.
В развитие п. 4 ст. 31.1 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», устанавливающего право субъектов Российской Федерации оказывать
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в иных формах за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, принят Закон Рес
публики Крым от 7 декабря 2015 года № 185-ЗРК/2015 «О го
сударственной и муниципальной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Республике
Крым».
В Республике Башкортостан в части поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций действует Закон Республики Башкортостан от 11 июля 2012 года № 565-з
«О государственной поддержке социально ориентированных не12

коммерческих организаций в Республике Башкортостан», в котором предусмотрены иные, помимо предусмотренных Федеральным законом «О некоммерческих организациях», формы
деятельности некоммерческих организаций, при осуществлении
которых может быть оказана государственная поддержка,
в частности: развитие детского и молодежного общественного
движения, поддержка детских, молодежных общественных объединений, организация территориальных общественных само
управлений в форме некоммерческих организаций, укрепление
межконфессиональных отношений, краеведение. В связи с вышеизложенным перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, которым органы государственной власти Республики Крым могут оказывать поддержку, можно дополнить иными формами деятельности
некоммерческих организаций.
Согласно п. 1.2 ст. 32 Федерального закона от 11 июля
2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» обеспечение гарантий равенства политических партий, представленных в законодательных (представительных) органах государственной
власти субъектов Российской Федерации, при освещении их деятельности региональными телеканалами и радиоканалами –
средствами массовой информации, зарегистрированными соответствующими территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
функций по регистрации средств массовой информации, осуществляется в соответствии с законами субъектов Российской
Федерации, которыми устанавливаются такие гарантии.
В Республике Башкортостан действует Закон Республики
Башкортостан от 14 июля 2010 года № 300-з «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Государственном
Собрании – Курултае Республики Башкортостан, при освещении
их деятельности республиканскими телеканалом и радиоканалом», регулирующий обозначенные выше вопросы. Соответственно возможно принятие закона Республики Крым, предусматривающего гарантии равенства политических партий, представленных в республиканском парламенте, при освещении их
деятельности республиканскими телеканалом и радиоканалом.
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Согласно п. 1 ст. 6 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» право законодательной инициативы в законодательном (представительном) органе государственной
власти субъекта Российской Федерации принадлежит депутатам, высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), представительным органам местного самоуправления. Конституцией
(уставом) субъекта Российской Федерации право законодательной инициативы может быть предоставлено иным органам, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителям от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти
данного субъекта Российской Федерации, общественным объединениям, а также гражданам, проживающим на территории
данного субъекта Российской Федерации.
В целях реализации указанной нормы ст. 74 Конституции
Республики Башкортостан граждане и их объединения наделены правом осуществлять гражданскую законодательную инициативу путем направления в Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан индивидуальных и коллективных
обращений с предложением о принятии, изменении или признании утратившим силу закона Республики Башкортостан в порядке, установленном Законом Республики Башкортостан
от 29 декабря 2014 года № 176-з «О гражданской законодательной инициативе в Республике Башкортостан». Указанным Законом устанавливается порядок формирования инициативной
группы по поддержке гражданской законодательной инициативы, направления гражданской законодательной инициативы
в Государственное Собрание – Курултай и требования к направляемому проекту закона, порядок регистрации в Государственном Собрании – Курултае инициативной группы по поддержке
гражданской законодательной инициативы, сбора инициативной
группой подписей в поддержку гражданской законодательной
инициативы и их проверки, регистрации гражданской законода14

тельной инициативы и рассмотрения ее Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан. Полагаем возможным предусмотреть в Конституции Республики Крым
и в соответствующем законе правовые нормы, наделяющие
граждан правом законодательной инициативы.
В развитие ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 18 декабря
1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов», предусматривающей полномочие законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации рассматривать предложения о присвоении
наименований географическим объектам и переименовании географических объектов, информировать население соответствующих территорий о необходимых затратах и выявлять его мнение об указанных предложениях в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, Государственным
Собранием – Курултаем Республики Башкортостан принят Закон Республики Башкортостан от 27 февраля 2015 года № 191-з
«О порядке рассмотрения, информирования и выявления мнения населения о предложениях о присвоении наименований или
переименовании географических объектов».
В целях реализации ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О наименованиях географических объектов» полагаем возможным
принятие аналогичного закона в Республике Крым.
Жилищное законодательство
В соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской
Федерации жилищное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. В ст. 13 Жилищного кодекса Российской Федерации
закреплены полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений.
В соответствии с подп. 61 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами
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самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится вопрос осуществления регионального государственного жилищного надзора, регулирования отношений
в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
В целях обеспечения защиты прав граждан в сфере управления многоквартирными домами, содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме, предоставления коммунальных услуг и во исполнение положений Жилищного кодекса Российской Федерации целесо
образно рассмотреть также возможность разработки и принятия
закона Республики Крым «Об обеспечении защиты прав граждан на предоставление жилищных и коммунальных услуг
на территории Республики Крым».
Законодательство в сфере инфраструктурного развития
В соответствии с подп. 11 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится вопрос осуществления дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и обеспечения безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), предоставляемых
на платной основе или без взимания платы.
Статьей 12 Федерального закона от 8 ноября 2007 года
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определены
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полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности.
В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря
1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» законодательство Российской Федерации о безопасности дорожного движения состоит из Федерального закона и других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов.
Усматривается необходимость разработки и принятия законов Республики Крым «О безопасности дорожного движения»
и «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Республике Крым». Законы урегулируют отношения, связанные с использованием автомобильных дорог и осуществлением
дорожной деятельности в республике, закрепят основные направления государственного регулирования в области обеспечения безопасности дорожного движения, основные требования
по обеспечению безопасности дорожного движения при проектировании, строительстве и реконструкции дорог. В целях реализации государственной политики в области обеспечения бе
зопасности дорожного движения разрабатываются республиканские целевые и местные программы, направленные
на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий.
В соответствии с подп. 42 и 42.2 п. 2 ст. 26.3 Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям
органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относятся решение вопросов утверждения
схем территориального планирования субъекта Российской Федерации, документации по планировке территории для разме17

щения объектов капитального строительства регионального
значения, региональных нормативов градостроительного проектирования, выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осуществления
регионального государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» установил требования к составу региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, а также
конкретизировал положения Градостроительного кодекса Российской Федерации, регулирующие порядок подготовки и утверждения нормативов градостроительного проектирования.
В Законе Республики Крым от 16 января 2015 года
№ 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым» данные положения отсутствуют.
Считаем, что Закон должен быть дополнен нормами о содержании и систематизации нормативов градостроительного проектирования, порядке их подготовки, утверждения, изменения
и официального опубликования.
Законодательство в сфере промышленности
и предпринимательства
В соответствии с подп. 5 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится вопрос предупреждения чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера, стихийных
бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, реализации
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мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение
здоровья людей при чрезвычайных ситуациях.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
целями данного Федерального закона являются предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, ликвидация чрезвычайных ситуаций, разграничение полномочий
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций между федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями.
Не связанные с вышеперечисленными целями отношения
по восстановлению территорий, пострадавших в результате
чрезвычайных ситуаций, Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» не регулируются.
Считаем, что в Законе Республики Крым от 9 декабря
2014 года № 25-ЗРК/2014 «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций» указанные цели должны быть перечислены.
Кроме того, к компетенции Совета министров Республики
Крым отнесено принятие решений о проведении эвакуационных
мероприятий в чрезвычайных ситуациях и обеспечение их проведения. В соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 11 Федерального закона
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» органы государственной
власти субъектов Российской Федерации организуют и проводят
аварийно-спасательные и другие неотложные работы при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, а также поддерживают общественный порядок в ходе
их проведения; при недостаточности собственных сил и средств
обращаются к Правительству Российской Федерации.
В соответствии с подп. 56 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
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субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится вопрос осуществления регионального государственного экологического надзора на объектах хозяйственной
и иной деятельности независимо от форм собственности (в частности, в части регионального государственного надзора в области обращения с отходами).
Согласно ст. 2 Федерального закона от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» правовое
регулирование в области обращения с отходами осуществляется
Федеральным законом, другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также муниципальными нормативными правовыми актами. Также вышеназванным Федеральным законом
определены полномочия субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами.
В связи с изложенным усматривается необходимость разработки и принятия закона Республики Крым «Об отходах производства и потребления».
В соответствии с Федеральным законом от 2 января
2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» правовое регулирование отношений в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов осуществляется названным Федеральным законом, другими федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации. Федеральные законы, законы субъектов
Российской Федерации и принимаемые в соответствии с ними
иные нормативные правовые акты в части, касающейся обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, не должны
содержать нормы, противоречащие Федеральному закону
№ 29-ФЗ.
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В Республике Башкортостан принят Закон «О мерах по
обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов в Рес
публике Башкортостан», согласно которому органы государственной власти Республики Башкортостан в пределах своей
компетенции осуществляют разработку, утверждение и реализацию республиканских программ обеспечения качества и безо
пасности пищевых продуктов; взаимодействие с федеральными
органами исполнительной власти, производителями и поставщиками пищевых продуктов, иными органами и организациями
в целях обеспечения качества и безопасности поставляемых,
производимых и находящихся в обороте на территории Респуб
лики Башкортостан пищевых продуктов, в том числе путем проведения совместных семинаров, конференций, выставок-ярмарок и других мероприятий, направленных на повышение качества и безопасности пищевых продуктов; взаимодействие
с федеральными органами исполнительной власти, производителями и поставщиками пищевых продуктов, иными органами
и организациями в области исследования влияния на здоровье
человека пищевых продуктов, содержащих генно-инженерномодифицированные организмы; информирование населения
через средства массовой информации и (или) сеть «Интернет»
по вопросам качества и безопасности пищевых продуктов, в том
числе содержащих генно-инженерно-модифицированные организмы; выдачу разрешений производителям пищевых продуктов на добровольную маркировку пищевых продуктов знаком
«Продукт Башкортостана».
В соответствии со ст. 13 Федерального закона «О качестве
и безопасности пищевых продуктов» государственный надзор
в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий осуществляется федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными
на осуществление соответственно федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, федерального
государственного ветеринарного надзора, регионального государственного ветеринарного надзора, согласно их компетенции
в порядке, установленном Правительством Российской Федера21

ции. На основании изложенного считаем возможным и целесо
образным разработку и принятие аналогичного закона Респуб
лики Крым.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 31 декабря
2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской
Федерации» правовое регулирование в сфере промышленной
политики основывается на Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законах и осуществляется в соответствии с вышеназванным Федеральным законом, другими
федеральными законами, принятыми в соответствии с ним, федеральными законами, регулирующими отношения в сфере промышленной политики в отдельных отраслях экономики, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере промышленной политики. Статьей 7 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» определены
полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере промышленной политики.
На основании изложенного полагаем необходимым принятие закона Республики Крым «О промышленной политике
в Республике Крым».
Бюджетное законодательство
Статьей 179.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
определено, что инвестиционный фонд – часть средств бюджета,
подлежащая использованию в целях реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственночастного партнерства. К инвестиционным фондам относятся
Инвестиционный фонд Российской Федерации и инвестиционные фонды субъектов Российской Федерации (региональные инвестиционные фонды). Инвестиционные фонды субъектов Российской Федерации могут быть созданы в соответствии с законами субъектов Российской Федерации (за исключением законов
субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации).
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Усматривается необходимость принятия закона Республики Крым, определяющего создание инвестиционного фонда Рес
публики Крым, порядок его формирования и использования
средств фонда.
Налоговое законодательство
Согласно п. «и» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации в совместном ведении Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации находится установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации.
Особое значение среди государственной поддержки как на
федеральном уровне, так и на региональном придается вопросам
льготного налогообложения отдельных субъектов, например,
субъектов инновационной деятельности.
В соответствии с ч. 1 ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской
Федерации, законами субъектов Российской Федерации может
быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков.
При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже
13,5 процента (12,5 процента в 2017–2020 годах), если иное
не предусмотрено ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации.
В Республике Башкортостан принят Закон Республики
Башкортостан от 31 октября 2011 года № 454-з «Об установлении
пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций
инвесторам, осуществляющим инвестиционную деятельность
в форме капитальных вложений в Республике Башкортостан».
Считаем возможным принятие законодательного акта и в Рес
публике Крым, регламентирующего пониженную налоговую
ставку налога на прибыль, что позволит улучшить инвестиционный климат в регионе.
В соответствии с ч. 12 ст. 64 Налогового кодекса Российской Федерации законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочки и рассрочки по уплате региональных налогов, пеней и штрафов.
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Во исполнение указанного положения целесообразно принятие закона Республики Крым, устанавливающего дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочки
и рассрочки по уплате региональных налогов, пеней и штрафов.
Согласно ч. 3 ст. 59 Налогового кодекса Российской Федерации законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований могут быть установлены дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки
по региональным и местным налогам, задолженности по пеням
и штрафам по этим налогам. Полагаем возможным принятие закона Республики Крым, определяющего дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим
налогам. В Республике Башкортостан принят Закон Республики
Башкортостан от 28 декабря 2011 года № 479-з «Об установлении
дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам физических лиц по транспортному налогу».
В соответствии со ст. 402 Налогового кодекса Российской
Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации (за исключением городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга
и Севастополя) устанавливает в срок до 1 января 2020 года единую дату начала применения на территории этого субъекта Российской Федерации порядка определения налоговой базы исходя
из кадастровой стоимости объектов налогообложения с учетом
положений ст. 5 Налогового кодекса Российской Федерации. Согласно ч. 8 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации до
1 января года, следующего за годом утверждения на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя результатов массовой кадастровой оценки земельных
участков, налоговая база в отношении земельных участков, расположенных на территориях указанных субъектов Российской
Федерации, определяется на основе нормативной цены земли,
установленной на 1 января соответствующего налогового периода органами исполнительной власти Республики Крым и города
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федерального значения Севастополя. На основании изложенного
в Республике Крым должны быть приняты соответствующие законодательные акты, реализующие указанные положения Налогового кодекса Российской Федерации.
В соответствии с ч. 7 ст. 67 Налогового кодекса Российской
Федерации законами субъектов Российской Федерации по налогу на прибыль организаций (в части суммы такого налога, подлежащей зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации) и по региональным налогам могут быть установлены иные
основания и условия предоставления инвестиционного налогового кредита, включая сроки действия инвестиционного налогового кредита и ставки процентов на сумму кредита. Для реализации указанного положения возможно принятие закона Респуб
лики Крым, что повысит инвестиционную привлекательность
региона.
Согласно направлениям социально-экономического развития Республики Крым и в целях государственной поддержки
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, предлагается законом Республики Крым
урегулировать отношения в области инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, определить меры, условия и порядок предоставления государственной
поддержки инвестиционной деятельности, осуществляемой
в форме капитальных вложений.
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» государственное регулирование инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений осуществляется
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации для регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, могут
использовать следующие формы и методы: разработка, утверждение и осуществление межмуниципальных инвестиционных
проектов и инвестиционных проектов на объекты государствен25

ной собственности субъектов Российской Федерации, финансируемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации; проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с законодательством; предоставление на конкурсной
основе государственных гарантий по инвестиционным проектам
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (порядок предоставления государственных гарантий за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации определяется законами соответствующих субъектов Российской Федерации); выпуск облигационных займов субъектов Российской Федерации,
гарантированных целевых займов; вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации.
Во исполнение положений Федерального закона от 29 октября 1998 года № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»
и в целях развития и государственной поддержки лизинговой
деятельности, активизации инвестиционного процесса и создания необходимых условий для дальнейшего развития предпринимательства предлагается принять закон о развитии лизинговой деятельности в Республике Крым.
Законодательство в сфере территориального развития
Статьей 12 Федерального закона от 26 марта 1998 года
№ 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»
определены предметы ведения органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в области геологического изу
чения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи, производства, использования
и обращения.
Вопросы владения, пользования и распоряжения участками недр, содержащими драгоценные металлы и драгоценные
камни, находятся в совместном ведении Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации.
На основании изложенного усматривается необходимость
принятия законодательного акта, регулирующего отношения,
возникающие в области геологического изучения и разведки ме26

сторождений драгоценных камней и металлов, их добычи
в Республике Крым.
Аграрное и земельное законодательство
Согласно п. «в» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации вопросы владения, пользования и распоряжения землей
находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
В соответствии с подп. 10, 10.1, 73 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по
предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального
бюджета), относится решение вопросов планирования использования земель сельскохозяйственного назначения, перевода земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в федеральной собственности, в другие категории земель; резервирования земель, изъятия земельных
участков для государственных нужд субъекта Российской Федерации; создания искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом.
Согласно ст. 10 Земельного кодекса Российской Федерации
к полномочиям субъектов Российской Федерации относятся резервирование, изъятие земельных участков для нужд субъектов
Российской Федерации; разработка и реализация региональных
программ использования и охраны земель, находящихся в границах субъектов Российской Федерации; иные полномочия, не
отнесенные к полномочиям Российской Федерации или к полномочиям органов местного самоуправления. Субъекты Российской Федерации осуществляют управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности субъектов
Российской Федерации.
В настоящее время на территории Республики Крым действует ряд законов в сфере земельных отношений: от 31 июля
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2014 года № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики
Крым», от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений», от 27 апреля 2016 года № 243-ЗРК/2016 «О порядке учета наемных домов социального использования и земельных участков, предоставленных или предназначенных для
их строительства», от 1 июля 2016 года № 264-ЗРК/2016 «О порядке и условиях размещения на территории Республики Крым
объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов», от 23 ноября 2016 года
№ 320-ЗРК/2016 «Об особенностях предоставления земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на территории Республики Крым и о внесении изменений в некоторые законы Республики Крым».
На основании вышеизложенного предлагается разработать
и принять комплексный закон, который урегулирует отношения
по использованию и охране земель в Республике Крым как основы жизни и деятельности народов, проживающих на территории
Республики Крым. В данном законе во исполнение положений
Земельного кодекса Российской Федерации необходимо установить порядок осуществления государственного земельного надзора, муниципального земельного контроля и общественного
земельного контроля.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 16 июля
1998 года № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»
правовое регулирование деятельности в области обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения осуществляется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, указанным Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативными
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правовыми актами Российской Федерации, а также законами
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Согласно ст. 8 Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения» собственники, владельцы,
пользователи, в том числе арендаторы, земельных участков обязаны, в частности, выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправ
ления.
В целях обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения осуществляются разработка и реализация
федеральных целевых программ обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и региональных целевых программ в данной области. Региональные целевые программы обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного
назначения разрабатываются и утверждаются в порядке, пре
дусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Согласно ст. 14 Федерального закона «О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» государственное нормирование плодородия земель сельскохозяйственного назначения осуществляется
в соответствии с законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
На основании изложенного представляется необходимым
принятие законодательного акта, направленного на обеспечение
плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Рес
публике Крым при осуществлении собственниками, владельцами, пользователями, в том числе арендаторами, земельных
участков хозяйственной деятельности.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 10 января
1996 года № 4-ФЗ «О мелиорации земель» законодательство Российской Федерации в области мелиорации земель состоит
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из указанного Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации в области мелиорации земель
регулирует отношения, возникающие в процессе осуществления
мелиоративных мероприятий на землях сельскохозяйственного
назначения или на землях, предназначенных для осуществления
производства сельскохозяйственной продукции.
На основании изложенного полагаем возможным принятие
законодательного акта Республики Крым, который урегулирует
отношения в области мелиорации земель в республике, определит полномочия органов государственной власти Республики
Крым в данной сфере, а также права и обязанности граждан
и юридических лиц, осуществляющих деятельность в области
мелиорации земель.
Законодательство в сфере охраны
окружающей среды и природопользования
Согласно п. «д» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности находятся в совместном
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Феде
рации.
В соответствии с подп. 7, 8.1, 56 п. 2 ст. 26.3 Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации
по предметам совместного ведения, осуществляемым данными
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального
бюджета), относится решение вопросов организации и осуществления региональных и межмуниципальных программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, обращения с твердыми коммунальными отходами;
осуществления регионального государственного надзора в обла30

сти охраны и использования особо охраняемых природных территорий; осуществления регионального государственного экологического надзора на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 10 января 2002 года
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» законодательство в области охраны окружающей среды основывается на Конституции
Российской Федерации и состоит из указанного Федерального
закона, других федеральных законов, а также принимаемых
в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
Статьей 6 Федерального закона «Об охране окружающей
среды» определены полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.
На основании изложенного усматривается необходимость
принятия закона Республики Крым, направленного на сохранение безопасной для существования живой и неживой природы
окружающей среды, защиту жизни и здоровья населения от отрицательного воздействия, обусловленного загрязнением окружающей среды, достижение гармоничного взаимодействия общества и природы, охрану, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов.
В соответствии с подп. 49.1 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации
по предметам совместного ведения, осуществляемым данными
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального
бюджета), относится решение вопроса изъятия животных и (или)
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории субъекта Российской Федерации с возмещением стоимости изъятых животных и (или)
продуктов животноводства.
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Согласно ст. 3 Федерального закона от 3 августа 1995 года
№ 123-ФЗ «О племенном животноводстве» правовое регулирование в области племенного животноводства осуществляется
указанным Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Федеральным законом определено, что органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии
с законодательством Российской Федерации создают государственные органы по управлению племенным животноводством
на соответствующей территории. Государственный надзор в области племенного животноводства осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в соответствии с законодательством Российской Федерации
в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. В целях
установления правовой основы деятельности в Республике Крым
по разведению племенных животных, производству и использованию племенной продукции представляется необходимым принятие закона Республики Крым, который определит полномочия
государственной племенной службы по регулированию указанной деятельности, а также права и обязанности граждан и юридических лиц в области племенного животноводства.
В соответствии со ст. 4 Федерального закона «О племенном животноводстве» законодательство Российской Федерации
о племенном животноводстве регулирует отношения в области
разведения племенных животных, производства и использования племенной продукции (материала) во всех отраслях животноводства, включая птицеводство, звероводство и пчеловодство.
Полагаем целесообразным рассмотреть вопрос о разработке
и принятии законов Республики Крым по аналогии с Законом
Республики Башкортостан от 31 июля 1995 года № 6-з «О пчеловодстве», который регулирует отношения в сфере содержания
медоносных пчел, их использования для получения продуктов
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пчеловодства, опыления сельскохозяйственных энтомофильных
растений и обеспечивает сохранение генофонда популяции медоносных пчел, их охрану, защиту прав и интересов физических
и юридических лиц, занимающихся пчеловодством, а также охрану здоровья потребителей продуктов пчеловодства, и Законом
Республики Башкортостан от 10 января 2001 года № 169-з
«О коневодстве», определяющим полномочия органов государственной власти Республики Башкортостан в области коневодства, а также права и обязанности собственников, владельцев
лошадей, но с учетом специфики отраслей животноводства
Республики Крым.
Законодательство в сфере научной
и научно-технической деятельности
В соответствии с подп. 53 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
науки и государственной научно-технической политики отнесено решение вопросов организации и осуществления региональных научно-технических и инновационных программ и проектов, в том числе научными организациями субъекта Российской
Федерации. В целях регулирования отношений между субъектами научной и (или) научно-технической деятельности, органами
государственной власти и потребителями научной и (или) научно-технической продукции (работ и услуг), в том числе по предоставлению государственной поддержки инновационной деятельности, принят Федеральный закон от 23 августа 1996 года
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», определяющий, что к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации отнесено
право принятия законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации об осуществлении деятельности указанных органов в научной и (или) научно-технической
сферах.
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В целях реализации установленных федеральным законодательством полномочий в Республике Крым полагаем целесообразным принять соответствующий законодательный акт, направленный на регулирование научной и научно-технической
деятельности в Республике Крым.
Законодательство в сфере культуры
В соответствии с подп. 18 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации отнесено
решение вопросов организации и поддержки учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных государственных учреждений культуры и искусства, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти).
Основным законодательным актом, направленным на регулирование культурной деятельности в Российской Федерации и определяющим полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в этой сфере, является Федеральный
закон от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре».
К организации и поддержке учреждений культуры и искусства, предусмотренным Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в частности, можно отнести и поддержку
кинематографии органами государственной власти субъектов
Российской Федерации. Принятым в данной сфере Федеральным
законом от 22 августа 1996 года № 126-ФЗ «О государственной
поддержке кинематографии Российской Федерации» предусматривается право участия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в осуществлении мер государственной поддержки кинематографии.
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Считаем возможным пополнить нормативную правовую
базу Республики Крым законодательными актами, регулирующими обозначенные выше вопросы.
В соответствии с подп. 20 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
регулирования национальных вопросов и развития языков народов Российской Федерации отнесено решение вопросов поддержки региональных и местных национально-культурных автономий, поддержки изучения в образовательных организациях
национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности. Законодательство Российской Федерации в данных сферах представлено федеральными законами от 17 июня
1996 года № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»,
от 25 октября 1991 года № 1807-1 «О языках народов Российской
Федерации».
В законодательстве Республики Крым правоотношения
в указанных областях не урегулированы. В связи с этим усматривается необходимость принятия соответствующих законов.
В соответствии с подп. 17 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, касающимся определения особенностей правового положения музеев
субъектов Российской Федерации, отнесено решение вопросов
о создании и поддержке государственных музеев (за исключением федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации). Особенности правового положения Музейного фонда Российской Федерации, а также особенности создания и правовое положение музеев
в Российской Федерации определяются Федеральным законом
от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации», который опреде35

ляет, что законодательство Российской Федерации о Музейном
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации
состоит из Конституции Российской Федерации, Основ законодательства Российской Федерации о культуре, названного Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Федеральное законодательство
предусматривает осуществление органами государственной
власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий в сфере государственного регулирования деятельности музеев в субъектах Российской Федерации. Полагаем необходимым
принятие в Республике Крым соответствующего закона.
Согласно подп. 3 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации отнесено решение вопросов формирования
и содержания архивных фондов субъекта Российской Федерации. Базовым законодательным актом, регулирующим отношения в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Феде
рации и других архивных документов независимо от их форм
собственности, а также отношения в сфере управления архивным делом в Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства, является Федеральный закон от 22 октября
2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». Законодательное регулирование архивного дела на территории Республики Крым осуществляется в соответствии с Законом от 14 августа 2014 года № 50-ЗРК «Об архивном деле в Рес
публике Крым». В результате анализа данного Закона
установлено, что уточнению подлежат нормы о создании архивов, видах архивов, создаваемых органами государственной власти Республики Крым и органами местного самоуправления.
36

Законодательство в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
В соответствии с подп. 24.1 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации
отнесено решение вопросов об определении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законами
субъектов Российской Федерации, о создании комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий, создании административных комиссий, иных коллегиальных органов в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законами
субъектов Российской Федерации. Базовым законодательным
актом, устанавливающим основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
является Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Законодательство Республики Крым в данной сфере представлено законами Республики Крым от 1 сентября 2014 года
№ 63-ЗРК «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Крым», от 1 сентября 2014 года № 58-ЗРК «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Крым». В результате анализа
приведенных
законодательных
актов
выявлено
несоответствие отдельных используемых в них понятий Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»,
норма об обеспечении прав и интересов несовершеннолетнего
при исключении из общеобразовательного учреждения, переводе или переходе несовершеннолетнего в другое образовательное
учреждение не в полной мере согласуется с положениями названного Федерального закона. Полагаем целесообразным уточнение полномочий органов и учреждений системы профилакти37

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав в соответствии с федеральным законодательством,
усматривается также необходимость реализации отдельных новаций федерального законодательства, затрагивающих сферу
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Законодательство в сфере молодежной политики
В соответствии с подп. 58 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации отнесено
решение вопросов осуществления региональных и межмуниципальных программ и мероприятий по работе с детьми и моло
дежью.
В целях реализации программ и мероприятий, направленных на осуществление государственной поддержки детей и молодежи в Республике Крым, усматриваются правовые основания
для принятия соответствующих законодательных актов.
Законодательство в сфере занятости населения
Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» устанавливает правовые основы
создания профсоюзов, их права и гарантии деятельности. Правовые основы создания, права и гарантии деятельности профессиональных союзов в Республике Крым урегулированы Законом
от 29 декабря 2014 года № 64-ЗРК/2014 «О профессиональных
союзах». Вместе с тем в связи с принятием Федерального закона
от 22 декабря 2014 года № 444-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» необходимо отдельные положения Закона Республики Крым привести в соответствие с федеральным
законодательством в части понятий первичной профсоюзной
организации, территориального объединения (ассоциации) организаций профсоюзов и др.
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В соответствии с подп. 1 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится
решение вопросов осуществления мероприятий в области охраны труда, предусмотренных трудовым законодательством. Охране труда посвящен раздел 10 Трудового кодекса Российской
Федерации. В Республике Крым принят Закон от 17 декабря
2014 года № 33-ЗРК/2014 «Об охране труда в Республике Крым»,
который дублирует основные положения трудового законодательства.
Согласно подп. 75 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится
решение вопросов осуществления полномочий в области содействия занятости населения, предусмотренных Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации». В Крыму принят Закон
от 17 декабря 2014 года № 43-ЗРК/2014 «Об установлении доплат
к пособиям по безработице отдельным категориям граждан,
признанных в установленном порядке безработными и проживающих на территории Республики Крым». Для более полного
правового регулирования рассматриваемой сферы необходимо
принятие закона, предусматривающего осуществление полномочий органов государственной власти Республики Крым в области содействия занятости населения.
Законодательство в сфере охраны здоровья
В соответствии с подп. 21, 22 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по
предметам совместного ведения, осуществляемым данными ор39

ганами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, относится решение вопросов организации
оказания населению субъекта Российской Федерации первичной
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельство
ваний в медицинских организациях, подведомственных
исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации; организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской
Федерации для определенных категорий граждан; организации
безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организации обеспечения лекарственными
препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации
при оказании медицинской помощи, проведении медицинских
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований; организации профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании; уплаты страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения.
Полагаем, что решение указанных вопросов следует урегулировать в Республике Крым. В настоящее время в республике
принят только Закон от 30 октября 2015 года № 159-ЗРК/2015
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
Республики Крым».
Законодательство в сфере охраны семьи
В соответствии с подп. 24.2 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по
предметам совместного ведения, осуществляемым данными ор40

ганами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, относится решение вопросов организации
и осуществления деятельности по опеке и попечительству. Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» регулируются
отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки и попечительства над недееспособными или не полностью дееспособными гражданами.
Указанная сфера в Республике Крым регулируется законами «Об организации деятельности органов опеки и попечительства в Республике Крым», «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым государственными полномочиями по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних». В Республике Крым приняты законы «О ежемесячном пособии на ребенка», «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих
детей гражданам Российской Федерации, проживающим в Рес
публике Крым». В аспекте совершенствования законодательства
Республики Крым усматриваются правовые основания для более полного регулирования общественных отношений в рассматриваемой сфере.
В соответствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния» государственная регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния, образованными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации. Представляется целесообразным урегулировать данную сферу общественных отношений законодательством Республики Крым.
Законодательство в сфере социальной защиты населения
В соответствии с подп. 24 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится
решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, социальной под41

держки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан,
в том числе за счет предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на общественном
транспорте, иных социальных пособий.
Закон Республики Крым от 27 ноября 2014 года
№ 10-ЗРК/2014 «О государственной социальной помощи в Рес
публике Крым» устанавливает порядок назначения и выплаты
государственной социальной помощи, предусматривает оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, но не определяет полномочия органов государственной власти республики в сфере оказания адресной социальной помощи, не регулирует осуществление переданных
Российской Федерацией полномочий в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. В связи с этим усматривается необходимость принятия соответствующего закона Республики Крым.
Федеральным законодательством вопросы социальной
поддержки отдельных категорий граждан урегулированы в том
числе законом «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В Республике Крым действует Закон «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в Республике Крым». Усматриваются правовые основания для более развернутого регулирования в законодательстве Республики Крым общественных
отношений, связанных с гарантиями прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
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НОВЕЛЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ЖКХ
П. Р. КАЧКАЕВ,
заместитель председателя
Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству
Реформа законодательства в сфере ЖКХ, начавшаяся
в 2012 году, в основной своей сути уже оформлена. В настоящее
время проводится устранение тех недочетов, которые были
не замечены в процессе теоретической разработки законопроектов и стали видны только после вступления законов в силу, в том
числе при анализе правоприменительной практики. И это достаточно закономерно, так как сложно в одночасье создать новую,
во многом иную систему взаимоотношений между государством, поставщиками услуг и ресурсов и их потребителями, основанную на осознании необходимости владения, пользования
и распоряжения своим имуществом, в данном случае – недвижимым, в том числе его содержания в надлежащем состоянии. Таким образом, процесс преобразований в сфере жилищно-коммунального хозяйства можно условно классифицировать по следующим видам правоотношений:
1) весь спектр взаимоотношений между поставщиками
коммунальных ресурсов и услуг и их потребителями (управление МКД, проведение капитального ремонта МКД, обеспечение
энергоресурсами МКД, обращение с твердыми коммунальными
отходами);
2) отношения, возникающие между поставщиками коммунальных ресурсов и услуг и государством (привлечение в отрасль ЖКХ частных инвестиций (концессии));
3) правоотношения, возникающие между государством
и собственниками жилых помещений (законодательство о льготах и субсидиях при оплате коммунальных ресурсов и услуг
для малоимущих и льготных категорий граждан, переселение
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из ветхого и аварийного жилья, реновация (улучшение жилищных условий граждан)).
Как правило, полноправными участниками правоотношений в сфере ЖКХ становятся два из трех рассматриваемых субъектов, третий участник выступает в качестве третьей стороны
таких правоотношений.
Пожалуй, самыми ожидаемыми изменениями в части взаимоотношений между гражданами и поставщиками или исполнителями услуг являются изменения, касающиеся сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. Основной вопрос,
который возникал у граждан по обращению с ТКО, это вопрос
оплаты за его вывоз и переработку. Ранее он взимался исходя
из количества квадратных метров квартиры собственника.
У единственного собственника большой квартиры оплата
за сбор и вывоз мусора была больше, чем она взималась с многочисленных собственников малогабаритной квартиры. Этот вопрос сегодня решен. Теперь плата за вывоз ТКО будет взиматься
с количества постоянно и временно проживающих в квартире
граждан. Второй насущной проблемой в сфере обращения с ТКО
стала проблема несанкционированных свалок, которая была
поднята на встрече Президента России В. В. Путина с активистами общественного движения «Народный фронт». Выяснилось,
что при их уничтожении требуется зачастую «ручное управление» на уровне руководства страны. Очевидно, что глобальные
изменения в данной сфере созрели достаточно давно.
Необходимость в урегулировании данной сферы привела
к тому, что сначала были приняты изменения в Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления», установивший разграничение в полномочиях
между федеральным центром, субъектами и органами местного
самоуправления по вопросам ведения, а также изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации, зачислившие обращение
с ТКО в разряд коммунальной услуги. В конце 2016 года и начале
2017 года были приняты постановления Правительства Российской Федерации № 1156, № 881, № 232 по правилам обращения
с ТКО, регламентирующие порядок и конкурсные процедуры
по выбору регионального оператора, расчеты по оплате за вывоз
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и утилизацию ТКО. В 2017 году регионы должны законодательно подготовить блок документов: территориальную схему, региональный план, все документы по выбору регионального оператора по конкурсной документации, до 1 мая 2018 года – заключить соглашения с операторами, до 1 июня 2018 года – определить
тарифы, установить нормативы накопления, стоимость переработки, сбора и вывоза. Также введено понятие «контейнерная
площадка», но при этом отсутствует понимание, является ли
площадка общедомовым имуществом. Пока не определена роль
местного самоуправления, которое отвечает за расположение таких площадок. Все эти моменты должны быть прописаны в территориальной схеме и в плане, которые должен разработать
субъект Российской Федерации. Минстроем России подготовлен
законопроект, позволяющий решить вышеназванные проблемы.
В нем также более четко определяются обязательства производителей ТКО заключать договоры с региональными операторами на вывоз мусора, вносятся не только положения, регламентирующие сбор, транспортировку и захоронение отходов, но и положения о сортировке и переработке коммунальных отходов.
В нынешней редакции действующего закона нет четкого понятия сортировки и обезвреживания отходов.
Необходимость сортировки ТКО – задача первостепенная.
На примере г. Уфы это стало очевидным еще в 2006 году: на основе государственно-частного партнерства была запущена мусоросортировочная станция при полигоне, что значительно разгрузило полигоны и улучшило экологическую обстановку города. Вместе с тем стоит отметить, что сортировка мусора
возможна еще и на этапе его сбора на контейнерных площадках
самими гражданами. В этом случае граждане, возможно, должны получать определенное «вознаграждение» в виде льгот
по тарифу за сбор и вывоз ТКО.
Сейчас запущен приоритетный проект «Чистая страна»,
в который уже включились 25 регионов России. Они планируют
переход на новую систему переработки отходов до конца
2017 года. А в 2019 году к ним присоединятся все российские
регионы. Будет создана мощная инфраструктура по сбору, вывозу и переработке отходов, контролю за количеством свалок.
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Есть все основания предполагать, что в конечном итоге «мусорная проблема» в стране будет решена.
Говоря о взаимоотношениях государства и организаций,
являющихся исполнителями коммунальных услуг, нельзя не
сказать о системе государственно-частного партнерства, широко
популяризуемой в средствах массовой информации как успешной модели взаимоотношений государства и бизнеса. Не секрет,
что коммунальная инфраструктура, а именно система водоснабжения и водоотведения, теплоснабжение, требуют значительных
капиталовложений для реконструкции. Ежегодный объем необходимых капиталовложений на модернизацию коммунальной
инфраструктуры составляет, по данным Минстроя России, порядка 500 млрд рублей, в том числе порядка 200 млрд рублей –
на теплоснабжение, по 100 млрд рублей – на водоснабжение, водоотведение, на обращение с отходами. На основании данных
70 субъектов Российской Федерации, представленных в Минстрой России посредством автоматизированной системы мониторинга жилищно-коммунального хозяйства Департамента
ЖКХ Минстроя России, по состоянию на 1 июля 2016 года на
территории 56 регионов в разных стадиях реализации находилось 580 инвестиционных проектов общей стоимостью 67,4 млрд
рублей.
В числе лидеров можно выделить 10 субъектов Российской
Федерации, на долю которых приходится 83 % стоимости инвестиционных проектов, поскольку в сумме стоимость инвестиционных проектов, реализуемых в этих регионах, составляет
350,26 млрд рублей. Среди них:
1) город федерального значения Санкт-Петербург –
69,7 млрд рублей (в том числе внебюджетные средства –
42,4 млрд рублей, включая средства частного инвестора –
32,7 млрд рублей, средства бюджетов всех уровней – 27,3 млрд
рублей) – 7 инвестиционных проектов;
2) Ханты-Мансийский автономный округ – 67,6 млрд рублей (в том числе внебюджетные средства – 67,2 млрд рублей,
включая средства частного инвестора – 67,1 млрд рублей, средства бюджетов всех уровней – 0,4 млрд рублей) – 8 инвестиционных проектов;
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3) Волгоградская область – 58,2 млрд рублей (в том числе
средства частного инвестора – 58,2 млрд рублей) – 3 инвестиционных проекта.
По информации Минстроя РБ, по состоянию на июнь
2017 года в Республике Башкортостан зарегистрировано 28 концессионных соглашений на эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, по которым передано 1 308 объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры: водоснабжение и водоотведение –
1 076 ед., теплоснабжение – 93 ед., электроснабжение – 123 ед.,
ТКО – 3 ед., мульти (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) – 13 ед.
Общий объем инвестиций, предусмотренный по заключенным концессионным соглашениям, составляет 1 308,2 млн
рублей, в том числе средства концессионера – 804,3 млн рублей.
Концессионные соглашения заключены в Баймакском, Белебеевском, Бирском, Благовещенском, Бураевском, Дюртюлинском, Зианчуринском, Ишимбайском, Краснокамском, Мишкинском, Туймазинском, Чишминском, Янаульском районах.
В г. Уфе действует проект по развитию централизованных
систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Уфаводоканал» на 2015–2019 годы в целях
реализации программы комплексного развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения городского округа
город Уфа Республики Башкортостан на 2009–2025 годы. Общий
объем инвестиций в проект составляет 2,2 млрд рублей, при
этом 100 % инвестиций – внебюджетные средства.
В отрасли теплоснабжения в г. Туймазах осуществляется
три инвестиционных проекта в сфере теплоснабжения общим
объемом инвестиций 4,8 млрд рублей (100 % средств от частного
инвестора – 4,8 млрд рублей), срок реализации – 2016–2018 годы.
Запуск программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в 2008 году, а затем реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» представляют собой яркий пример правоотношений,
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возникающих между государством и собственниками жилых
помещений. Действие программы было рассчитано до 1 сентября 2017 года, и по условиям программы переселению подлежат
граждане, проживающие в домах, признанных аварийными
на 1 января 2012 года. На указанную дату было признано аварийным более 11 млн кв. метров жилого фонда. По данным Минстроя России, по состоянию на 1 февраля 2017 года расселено
7,96 млн кв. метров аварийного жилья. Очевидно, что на реализацию программы в полном объеме потребуется еще какое-то
время. Вместе с тем по состоянию на 1 января 2016 года аварийный жилфонд составляет 15,5 млн кв. метров (с учетом недорасселенного жилья и признанного аварийным после 1 января
2012 года), в котором проживает 726,1 тыс. человек, ветхий фонд
составляет 68,4 млн кв. метров, в котором проживает
2 830,3 тыс. человек, поэтому проблема существования ветхого
и аварийного фонда не исчезнет со стопроцентным выполнением существующей программы. Тем не менее вопрос ее пролонгации долгое время вызывал споры и дискуссии разного толка.
В частности, высказывалась точка зрения, согласно которой собственники в соответствии с законодательством должны содержать принадлежащее им недвижимое имущество в надлежащем
виде, а, как правило, квартиры в домах, признанных аварийными после 1 января 2012 года, в полном объеме или частично уже
приватизированы жильцами. На последнем заседании Госсовета
4 мая 2017 года Президент России В. В. Путин поручил Правительству Российской Федерации с 1 января 2019 года ввести постоянно действующий механизм переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, для чего потребуется рассмотрение
и принятие федерального закона.
В настоящее время нормативное регулирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется
следующими актами:
– Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
– Жилищным кодексом Российской Федерации;
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– Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
– распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26 сентября 2013 года № 1743-р «Об утверждении комплекса
мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией
аварийного жилищного фонда»;
– постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 февраля 2013 года № 147 «О порядке предоставления
в 2013–2017 годах субсидий в виде имущественных взносов Российской Федерации в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
и об особенностях предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации»;
– постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
– приказом Минстроя России от 25 апреля 2014 года
№ 205/пр «О формах мониторинга и отчетности реализации
субъектами Российской Федерации региональных адресных
программ по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда»;
– приказом Минстроя России от 30 июля 2015 года
№ 536/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными»;
– приказом Минстроя России от 1 октября 2015 года
№ 709/пр «О создании Комиссии по вопросам качества жилых
помещений, предоставленных гражданам при реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».
В представленном к заседанию Госсовета докладе по обозначенной проблематике были сформулированы механизмы
проектируемой постоянно действующей программы расселения,
которые должны лечь в основу проекта федерального закона
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о бессрочном продлении механизма переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья: развитие застроенных территорий, развитие рынка арендного жилья, создание правового и организационного механизма реализации инициатив собственников помещений в многоквартирных домах по самостоятельной
реализации проектов реконструкции аварийного жилья, строительство нового жилья на земельном участке, который высвобождается после сноса аварийного дома, введение нового вида
жилищного фонда – специализированного жилищного фонда
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, выдача государственных или муниципальных жилищных сертификатов для граждан, переселяющихся из аварийного жилья.
До настоящего момента органы законодательной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления достаточно опосредованно были задействованы в реализации программы по переселению. Одним из принципиальных моментов
доклада является наделение субъекта и муниципалитета правом
выбирать способ расселения и принимать соответствующие
нормативные акты своего уровня, которые позволили бы с учетом особенностей региона обеспечить равные условия для переселения граждан различных социальных групп при минимальном участии бюджетных средств, в частности с использованием
механизма государственно-частного партнерства, что свидетельствует о формировании нового вида правоотношений с равноправным участием всех трех участников (государство – бизнес-сообщество – собственники жилья).
Стоит признать, что реформация устоявшихся правил
и принципов, сложившихся в нашем сознании за десятилетия,
о том, что только государство должно и обязано содержать наше
имущество в надлежащем виде, проходит сложно, болезненно,
но надо признать, что в процессе обретения нами достойного
и комфортного жилья должны участвовать и мы сами.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ
З. И. ЕНИКЕЕВ,
Председатель Конституционного Суда
Республики Башкортостан,
доктор юридических наук, профессор,
член-корреспондент Академии наук
Республики Башкортостан
В связи с регионализацией стран-членов Совета Европы
важное значение приобретает реализация в Российской Федерации основных принципов Европейской Хартии о региональном
самоуправлении (автономии). В данной Хартии подчеркивается,
что право граждан участвовать в управлении государственными
делами относится к общим для всех государств-членов Совета
Европы демократическим принципам и в этом плане регион является адекватным уровнем власти для осуществления этого
права1.
В работе структур Совета Европы красной нитью проходит идея регионализации. Складывается впечатление, что вся
просвещенная Европа разделяет взгляды великого немецкого
философа Гегеля, который считал, что в современных больших
государствах невозможна реализация идеала, согласно которому
каждый свободный человек участвует в обсуждении и определении всех государственных дел. По Гегелю: «Центральной государственной власти надлежит предоставить подданным свободу
во всем»2.
Хартия определяет региональное самоуправление как право и способность самых крупных территориальных образований
внутри каждого государства, имеющих выборные органы и находящихся в административном плане между центральным правительством и местными органами власти, пользующихся либо
прерогативами самоорганизации, либо прерогативами, обычно
Congress of Local and Regional Authorities of Europe [Электронный ресурс].
URL: s:/delai,ha/session 4/res34.
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ассоциируемыми с центральной властью, брать под свою собственную ответственность в интересах своего населения ведение существенной части государственных дел в соответствии
с принятым принципом субсидиарности. Содержание данного
принципа определено в Резолюции 52 (1997) «О федерализме,
регионализации, местном самоуправлении и национальных
меньшинствах», принятой Конгрессом местных и региональных
властей Европы. Он означает, что «осуществление государственных полномочий, как правило, должно преимущественно возлагаться на органы власти, наиболее близкие к гражданам. Предоставление каких-либо из этих полномочий иному органу власти
должно производиться с учетом объема и природы поставленной
задачи, а также требований эффективности экономики»1. Отметим, что реализация идеи субсидиарности прежде всего проявляется в демократическом устройстве государства. В структурированном на основе субсидиарности государственном управлении создается такая соподчиненная система государственных
органов, при которой каждая управленческая структура имеет
властные полномочия, делающие ее независимой от вышестоящих государственных образований. Обществу и государству дается право вмешиваться лишь в том случае, если индивидуум
или небольшие сообщества не могут больше или не в состоянии
на их уровне выполнить те или иные задачи. В таких случаях
находящиеся внизу структуры могут претендовать на помощь
со стороны более крупного структурного объединения или государства. За государством же остаются функции, регламентирующие общегосударственную деятельность, и те, которые не могут
входить в компетенцию органов более низкого уровня. Такая
логика соподчинения государственных органов снизу вверх
и сверху вниз заключает в себе систему субсидиарно-структурированного управления.
Система, выстроенная в такой функциональной зависимости, создает прочную предпосылку для федеративного государственного устройства. Хорошо функционирующая федерация –
это воплощение идеи субсидиарности в отношениях между гоCongress of Local and Regional Authorities of Europe [Электронный ресурс].
URL: s:/delai,ha/session 4/res52.
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сударством и его составляющими (землями, штатами,
кантонами). В целях эффективной реализации своих полномочий Хартия обязывает регионы иметь представительную ассамблею, избираемую путем свободных и прямых выборов тайным
голосованием на основе всеобщего избирательного права, исполнительный орган и собственную систему администрации, свои
собственные органы и свой собственный штат служащих.
При этом регионам дано право свободно определять внутреннюю структуру своей административной системы и своих органов (ст. 13 Хартии). Система финансирования регионов обеспечивается за счет поступлений как от общегосударственных, так
и от региональных налогов и сборов. Главное заключается в том,
что регионы должны иметь достаточные финансовые средства,
позволяющие им проведение собственной политической линии
и осуществление своих полномочий (ст. 14 Хартии).
В целом Хартия предоставляет довольно большие полномочия регионам. Так, на основании ст. 8 европейские регионы
вправе вести деятельность по межрегиональному и трансграничному сотрудничеству и в соответствии с общегосударственными и международными нормами учреждать у себя совместные органы совещательного и/или исполнительного характера.
Это обстоятельство, по мнению Института законодательства
и сравнительного правоведения при правительстве Российской
Федерации, приводит к передаче ряда полномочий, которые
обычно относятся к компетенции суверенного государства, регионам1. Данная норма принята, и в соответствии с ней некоторые субъекты Российской Федерации вправе создать межгосударственные трансграничные экологические регионы.
Таким образом, Хартия направлена на федерализацию
стран-членов Совета Европы. В употребляемом в ней понятии
«регион» в наших условиях понимается субъект Российской Федерации. В частности, на это обстоятельство указывается в заключении Министерства юстиции Российской Федерации
на проект Европейской Хартии регионального самоуправления.
Заключение Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации 01-16/30 от 23 мая 1997 г. Страсбург,
текущий архив Представительства Российской Федерации в Совете Европы.
1
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Более того, по мнению Министерства, эта Хартия дает больше
полномочий европейским регионам, нежели Конституция Российской Федерации своим субъектам. Так, данное Министерство
считает, что п. 2 ст. 19 Хартии ограничивает возможность контроля за законодательством субъекта Федерации со стороны
центральных властей, и это обстоятельство ставит под сомнение
целостность единого правового пространства Российской Федерации1. Отметим, что сепаратизм регионов, как правило, подпитывается унификацией законодательства и унитаризацией государства.
В рассматриваемом пункте ст. 19 Хартии говорится о том,
что при возникновении коллизий правомочий между федеральным центром и субъектами в случае отсутствия четкого ответа
в действующем праве решения принимаются в соответствии
с принципом субсидиарности.
Таким образом, структуры Совета Европы эффективное
решение социальных, экономических и других проблем видят
также в регионализации и федерализации Европы и развитии
демократии на местном и региональном уровнях с внедрением
принципа субсидиарности в странах-членах СЕ. Следовательно,
интеграция в европейское сообщество и рецепция в национальную правовую систему основных институтов европейского права дадут условия для устойчивого развития России как демократического, правового, федеративного и социального государства.

Заключение на проект Европейской Хартии регионального самоуправления
Министерства юстиции Российской Федерации № 3.6-24/233 от 12 мая 1997 г.
Страсбург, текущий архив Представительства Российской Федерации в Совете
Европы.
1
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Е. А. ГУРЬЕВ,
заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан –
министр земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан,
кандидат юридических наук
Законодательство о земле представляет собой постоянно
развивающуюся систему и включает в себя обширный перечень
федеральных законов и подзаконных нормативных правовых актов, нормативные акты субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
В связи со знаковыми изменениями в земельном законодательстве на федеральном уровне правовое регулирование нормативной правовой базы Республики Башкортостан в сфере земельных отношений все еще находится в процессе перманентного развития. В частности, только за последние два года по
основным вопросам управления и распоряжения земельными
ресурсами принято более 30 постановлений и распоряжений
Правительства Республики Башкортостан и внесен ряд существенных поправок в Закон Республики Башкортостан «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан».
Так, в настоящее время предметом пристального внимания
в свете исполнения майских указов Президента Российской Федерации В. В. Путина является обеспечение льготных категорий
граждан земельными участками. Полагаем, существующие
сложности в сфере градостроительного развития территорий,
недостаточность свободных площадок и неразвитость соответствующей инфраструктуры не должны ущемлять права указанных граждан. В то же время считаем, что поддержка путем предоставления земельных участков должна носить прежде всего
адресный характер и быть направлена на обеспечение потребностей нуждающихся категорий. Именно поэтому в республи55

канском законодательстве введен критерий нуждаемости при
предоставлении земли, установлены случаи предоставления
бесплатно отдельным категориям граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства, порядок постановки и снятия с учета, основания для отказа, а также предельные размеры земельных участков, предоставляемых этим
гражданам, и др.
В соответствии со ст. 10 Закона Республики Башкортостан
«О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан» установлены категории граждан, которым земельные
участки для индивидуального жилищного строительства предоставляются бесплатно.
Необходимо отметить, что среди субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Приволжского федерального
округа, Республика Башкортостан лидирует по количеству проживающих в регионе многодетных семей.
По состоянию на 1 мая 2017 года в республике проживают
48 099 многодетных семей. На учет в качестве лиц, имеющих
право на предоставление земельных участков бесплатно, поставлены 44 982 человека. С момента вступления в силу изменений
законодательства многодетным семьям предоставлено 26 713 земельных участков.
Обеспеченность этой категории граждан земельными
участками составляет 59,3 %.
Республика оказывает финансовую поддержку в решении
вопроса, предоставляя субсидии на межевание земель. За последние 5 лет их объем превысил 84 млн рублей. Это позволило
сформировать более 17 тыс. земельных участков. С 2016 года названные субсидии выделяются для обеспечения потребности
всех льготных категорий граждан.
В 2016 году было выделено 20 438,2 тыс. рублей для кадастровых работ по межеванию 3 567 земельных участков в целях
их предоставления гражданам для ИЖС однократно и бесплатно, заключено 54 соглашения с администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидий, по результатам
конкурсных процедур за счет снижения общей стоимости прово56

димых работ и экономии бюджетных средств сформировано
6 255 земельных участков, освоено 13 997,5 тыс. рублей (68,5 %).
Полагаем, в этом направлении законодательное регулирование также будет продолжаться с учетом необходимости обеспечения всех льготных категорий граждан земельными участками.
Актуальным вопросом является поддержка инициатив, направленных на реализацию масштабных инвестиционных проектов, а также строительство объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения.
Как известно, Земельный кодекс Российской Федерации
предусматривает возможность предоставления земельных
участков в аренду без проведения торгов на основании распоряжения Главы Республики Башкортостан. Поэтому нами реализуется правотворческая деятельность по установлению четких
критериев и механизма предоставления земельных участков инвесторам.
Также следует отметить среди значительных мероприятий,
проводимых в 2017 году на территории республики, мероприятия по выявлению используемых не по целевому назначению
и не в соответствии с разрешенным использованием либо неиспользуемых земельных участков, а также объектов капитального строительства, проводимые в соответствии с постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 5 апреля 2017 года
№ 145 «О проведении на территории Республики Башкортостан
мероприятий по выявлению используемых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием
либо неиспользуемых земельных участков и объектов капитального строительства, а также по определению их фактического
использования».
В рамках указанных мероприятий подлежат обследованию
земельные участки, находящиеся в собственности муниципалитетов, земли до разграничения собственности, республиканские
земли вне зависимости от категории земель и целевого использования, а также объекты капитального строительства. Целью таких мероприятий является повышение эффективности использования земельных ресурсов, находящихся на территории респуб
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лики, и пополнение доходной части консолидированного
бюджета Республики Башкортостан за счет поступления платежей за использование земель и объектов капитального строительства.
Формирование сведений для проведения обследований земельных участков (составление перечней) будет осуществляться
на основании фондовых материалов об использовании земель,
имеющихся в распоряжении заинтересованных органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований, в том числе данных Управления Росреестра по Республике
Башкортостан.
Согласно информации, представленной Управлением Росреестра по Республике Башкортостан, по состоянию на 1 октября 2016 года в разрезе районов республики из 937 506 земельных участков, поставленных на кадастровый учет, сведения
о зарегистрированных правах отсутствуют по 158 431 земельному участку, что составляет 17 % от числа земельных участков,
поставленных на кадастровый учет. Таким образом, имеется потенциал для реализации мероприятий по обследованию и выявлению фактов нарушений соблюдения одного из принципов земельного законодательства – платности использования земель.
В полной мере эффект от проведенной работы возможно будет
оценить в 2018 году.
Вопрос цены земельных участков – основной вопрос, волнующий собственников зданий, строений и сооружений, рас
положенных на таких земельных участках, также является
предметом пристального внимания, требующим взвешенного
подхода.
Согласно ст. 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации при заключении договора купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов цена такого земельного
участка определяется в порядке, установленном органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
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На сегодняшний день постановлением Правительства Рес
публики Башкортостан от 29 декабря 2014 года № 629 «Об определении цены и оплаты земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан, и земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, при продаже их собственникам зданий, строений и сооружений, расположенных на таких земельных участках» определены цена и порядок оплаты земельных участков,
находящихся в государственной собственности Республики
Башкортостан, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при продаже их собственникам зданий, строений и сооружений, расположенных
на таких земельных участках.
В целях стимулирования приобретения собственниками
объектов недвижимости находящихся в государственной собственности земельных участков, расположенных под этим недвижимым имуществом, выкупная стоимость земельного участка оставлена в размерах 2016 года, в срок по 31 декабря 2017 года
выкупная стоимость земельного участка установлена в размере
50 % кадастровой стоимости земельного участка.
Не менее важным является вопрос выполнения комплексных кадастровых работ на территории Республики Башкортостан, большой объем которых планируется начать в 2018 году.
Комплексные кадастровые работы введены Федеральным
законом от 22 декабря 2014 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Сведения о процедуре проведения комплексных кадастровых работ содержатся в федеральных законах «О кадастровой
деятельности» и «О государственной регистрации недвижи
мости».
Выполнение комплексных кадастровых работ на территории Республики Башкортостан осуществляется в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости» и государственной программы «Раз59

витие земельных и имущественных отношений в Республике
Башкортостан».
Результатом выполнения комплексных кадастровых работ
является внесение в государственный кадастр недвижимости
(Единый государственный реестр недвижимости) точных сведений о местоположении границ земельных участков, местоположении границ зданий, сооружений, объектов незавершенного
строительства на земельных участках, наличие которых позволит осуществлять Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям качественное
управление и распоряжение объектами недвижимости, приведет
к повышению уровня юридической защиты прав и законных интересов правообладателей земельных участков, устранению кадастровых ошибок, допущенных при определении местоположения границ земельных участков, снижению количества земельных
споров,
а
также
увеличению
поступлений
в консолидированный бюджет, получаемых от сбора земельного
налога, налога на имущество физических лиц и налога на имущество организаций.
На период 2018, 2019 и 2020 годы по мере финансирования
планируется выполнить комплексные кадастровые работы
на территории 4 615 кадастровых кварталов Республики Башкортостан, в том числе:
2018 год – 1 200 кварталов;
2019 год – 2 015 кварталов;
2020 год – 1 400 кварталов.
Также актуален для Республики Башкортостан вопрос эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.
В настоящее время значительной частью оборота земель
являются сделки с землями сельскохозяйственного назначения,
поэтому предметом особого внимания сегодня стало эффективное использование этой категории земель.
Важность взвешенного подхода к использованию сельскохозяйственных земель обусловлена рядом существенных причин: во-первых, целевое использование земель этой категории
рассматривается как фактор продовольственной безопасности,
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во-вторых, огромные массивы земель сельскохозяйственного
назначения на сегодняшний день активно вовлекаются в оборот,
причем чаще всего сопровождается этот процесс переводом земель в иные категории, в-третьих, расширение городских агломераций активно осуществляется за счет граничащих с ними
земель сельскохозяйственного назначения.
Необходимо обеспечить баланс между рациональным использованием сельскохозяйственных земель по целевому назначению и вовлечением в оборот всего массива этой категории земель, в том числе путем перевода в иные категории.
По данным государственного учета, земли сельскохозяйственного назначения в земельном фонде Республики Башкортостан (14 294,7 тыс. га) по состоянию на 1 января 2016 года составили 7 319,6 тыс. га (51,2 %). Из них 5 093,8 тыс. га (69,6 %) –
в государственной и муниципальной собственности, 2 212,6 тыс.
га (30,2 %) – в собственности граждан, 13,2 тыс. га (0,2 %) –
в собственности юридических лиц.
За последние три года площадь земель сельскохозяйственного назначения в республике сократилась на 79,5 тыс. га вследствие перевода сельскохозяйственных земель в иные категории
в связи с активным жилищным строительством и расширением
границ населенных пунктов, развитием сети дорог и коммуникаций, пользованием недр, развитием иной инфраструктуры.
Минземимущество РБ, являясь уполномоченным республиканским органом исполнительной власти в области земельных отношений, осуществляет перевод земель из одной категории в другую в соответствии с Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»
в отношении земель, находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан, и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной и частной собственности.
Особо значимой для оборота земель сельскохозяйственного назначения является процедура реализации Республикой
Башкортостан права преимущественной покупки земель сельскохозяйственного назначения.
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Постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 3 февраля 2015 года № 21 утвержден Порядок взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Республики
Башкортостан при реализации Республикой Башкортостан преимущественного права покупки земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения на территории Республики
Башкортостан.
Анализ поступивших обращений с предложениями выкупа земель в республиканскую собственность показал, что основное количество таких извещений поступают из муниципальных
районов республики, расположенных вблизи крупных населенных пунктов.
Реализация Правительством Республики Башкортостан
преимущественного права покупки земельных участков способствует формированию резерва земель, которые могут быть предоставлены сельхозпроизводителям, в том числе для реализации
инвестиционных проектов, использоваться для целей развития
территорий городских агломераций.
По результатам проведенного Минземимуществом РБ мониторинга ситуации, складывающейся в Республике Башкортостан по вопросу оформления прав и распоряжения земельными
долями, по состоянию на 1 января 2017 года свыше 307 тыс.
граждан, наделенных земельными долями (87 %), зарегистрировали свои права собственности на общей площади 1,9 млн га.
Своевременная регистрация права собственности на земельные доли позволила участникам долевой собственности
осуществить распоряжение приватизированными земельными
участками. Так, на сегодняшний день в долгосрочную аренду
сельскохозяйственным организациям передано 983 земельных
участка общей площадью 1,6 млн га.
Земельные доли, собственники которых в течение трех
и более лет подряд не передали их в аренду или не распорядились ими иным образом либо собственники которых умерли
и при этом отсутствуют наследники, признаются невостребованными земельными долями.
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На сегодняшний день таковыми могут быть признаны более 48 тыс. земельных долей общей площадью 307 357 га, что
составляет 13,5 % общей площади долевых (паевых) земель.
Во всех муниципальных районах сельскими поселениями
ведется работа по оформлению невостребованных земельных
долей в муниципальную собственность.
Одним из основных принципов земельного законодательства является приоритет сохранения особо ценных земель, согласно которому изменение целевого назначения ценных земель
сельскохозяйственного назначения запрещается в порядке, установленном федеральными законами.
Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделений научных организаций и учебно-опытных подразделений образовательных организаций высшего образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость
которых существенно превышает средний уровень кадастровой
стоимости по муниципальному району (городскому округу), могут быть в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации включены в перечень земель, использование
которых для других целей не допускается.
В администрациях муниципальных образований начата
работа по формированию предложений по включению земельных участков, расположенных на территориях муниципальных
образований, в перечень особо ценных земель. При отнесении
земель к особо ценным землям необходима информация об использовании земельных участков в настоящее время сельхозтоваропроизводителями, об имеющейся заинтересованности в освоении сельскохозяйственных земель, о перспективах развития
населенных пунктов муниципального образования, то есть должен быть обеспечен комплексный анализ использования сельскохозяйственных земель на территории.
Выполнение работ по почвенному обследованию и корректировке почвенных карт предусмотрено на 2016–2018 годы мероприятиями государственной программы «Развитие земельных
и имущественных отношений в Республике Башкортостан».
Цель – получение информации о качественном состоянии зе63

мель. В результате проведения работ будут созданы актуальные
почвенные карты, отображающие размещение типов почв, механический состав почв и почвообразующие породы.
Практическая оценка качественного состава земель станет
основой для включения земель сельхозназначения в перечень
особо ценных.
Одним из эффективных методов по пресечению фактов нерационального использования сельскохозяйственных земель является изъятие земельных участков.
С 1 января 2017 года вступили в силу нормы Федерального
закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» о принудительном изъятии земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
и прекращении прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения при неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением законодательства
Российской Федерации.
Аналогичные нормы внесены в Закон Республики Башкортостан «О регулировании земельных отношений в Республике
Башкортостан». Так, согласно ст. 21.4 указанного Закона Рес
публики Башкортостан Минземимущество РБ как уполномоченный республиканский орган исполнительной власти в области
земельных отношений по результатам рассмотрения материалов
вправе обратиться в суд с требованием об изъятии земельного
участка и о его продаже с публичных торгов в связи с неиспользованием земельного участка по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства Российской Федерации по одному из оснований, предусмотренных законодательством.
Чаще всего неиспользование земель сельскохозяйственного назначения ведет к их деградации, невозможности использования для сельскохозяйственного производства в дальнейшем.
Предполагается, что взаимодействие федеральных органов
государственного земельного надзора и республиканских органов власти в части реализации права на изъятие неиспользуемых
земельных участков сельскохозяйственного назначения необходимо осуществлять в рамках действующей Межведомственной
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комиссии по вопросам рационального и эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, созданной постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 14 августа 2014 года № 373, пригласив к участию в работе комиссии представителей федеральных органов.
Ожидаемым результатом проведения вышеуказанных мероприятий должно стать не только выявление и наказание нарушителей в области земельного и градостроительного законодательства, но и создание условий по оформлению гражданами
и юридическими лицами прав на объекты и земельные участки,
повышение поступлений налоговых и арендных платежей в консолидированный бюджет, создание открытой базы недвижимости для инвесторов.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ
ПО ОБРАЩЕНИЮ ВЗЫСКАНИЯ
НА СРЕДСТВА БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р. Т. СУБХАНКУЛОВА,
министр финансов Республики Башкортостан
З. Р. МАМБЕТКУЛОВА,
начальник юридического отдела
Министерства финансов Республики Башкортостан
В современной юридической науке и в практике применения бюджетного законодательства и законодательства об исполнительном производстве продолжается длительный процесс
развития, важным этапом становления которого стал период последнего десятилетия, когда был принят ряд нормативных правовых актов, по сути изменивших общую процедуру исполнения
судебных актов. Так, Бюджетный кодекс Российской Федерации1
установил особый правовой режим иммунитета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ст. 239), определив механизм обращения взыскания на средства бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации исключительно на основании
судебного акта в соответствии с положениями главы 24.1 БК РФ.
Одним из дискуссионных вопросов применения положений главы 24.1 БК РФ является вопрос применения сроков исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Необходимо отметить, что сроки в бюджетном законодательстве играют немаловажную роль, так как позволяют контролировать
в том числе процедуру исполнения судебных актов. В этом отношении теоретическую основу нашего исследования составили
Бюджетный кодекс Российской Федерации : [федер. закон : принят Гос. Думой
17 июля 1998 г. : одобр. Советом Федерации 17 июля 1998 г.]. [Электронный
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
1
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научные труды И. П. Денисовой, Д. Л. Комягина, Н. В. Красновой, В. А. Селезнева1. Но, несмотря на наличие научных исследований по поставленному вопросу, они далеки от своего разрешения, поскольку так или иначе свои коррективы постоянно вносит
судебная правоприменительная практика.
Предметом рассмотрения нашего исследования являются
вопросы применения сроков исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы
России, исполнение судебных актов за их пределами, а также последствия неисполнения в установленный срок исполнительного
документа должником.
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
возложено на Министерство финансов Российской Федерации,
Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов Российской Федерации, финансовые органы муниципальных образований.
В соответствии с главой 24.1 БК РФ установлен трехмесячный срок исполнения исполнительного документа со дня его поступления на исполнение в соответствующий финансовый орган. Данный срок является предельным. Исполнение судебного
акта по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, как показывает установившаяся судебная практика, не может превышать трех месяцев со дня
поступления исполнительных документов на исполнение2. При
этом установленный действующим бюджетным законодательДенисова И. П., Рукина С. Н. Бюджетная система Российской Федерации : учеб.
пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. Ростов н/Д : Феникс, 2009. 286 с. ; Комягин Д. Л.
Бюджетное право России : учеб. пособие / под общ. ред. А. Н. Козырина. М. :
Институт публично-правовых исследований, 2011. 352 с. ; Краснова Н. В. Об ис
числении бюджетно-правовых сроков // Вестник ВГУ. (Серия «Право»). 2016.
С. 260–270 ; Селезнев В. А. Вопросы исполнения судебных актов, пре
ду
сматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации // Практика исполнительного производства. 2010. № 2–3.
С. 51–58.
2
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 21 окт. 2014 г.
№ Ф09-5972/2014 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
1
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ством порядок исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов в качестве одного из существенных условий предусматривает предельный срок удовлетворения
требований взыскателя без каких-либо исключений, исполнение
судебного решения за пределами этого срока предполагает соблюдение правил об отсрочке и рассрочке исполнения судебного
акта, закрепленных в процессуальном законодательстве (ст. 324
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)1.
В то же время в ряде случаев судами указывается на то, что
трехмесячный срок не исключает возможность исполнения требований исполнительного документа и после его истечения2.
Например, возврат исполнительного документа взыскателю или в суд по причине нарушения установленного срока
предъявления исполнительного документа к исполнению означает, что повторное его предъявление возможно только в случае
восстановления указанного срока в судебном порядке.
В 2017 году в законодательство внесены ключевые изменения. Так, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 28 мая
2017 года № 101-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»3 ст. 22 Федерального
закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» дополнена положением, в соответствии с которым в случае, если исполнение по ранее предъявленному исполнительному документу было окончено в связи с отзывом взыскателем исполнительного документа либо в связи с совершением
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 1 окт.
2009 г. № 1312-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб обществ
с ограниченной ответственностью «Торговый центр «Меркурий» и «Юридическая
фирма «Пионер» на нарушение конституционных прав и свобод положениями
абзаца пятого пункта 3 статьи 217 и пункта 5 статьи 242.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
2
Определение Приморского краевого суда от 19 февр. 2015 г. по делу № 33-1365/2015
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации : федер. закон : [принят Гос. Думой 17 мая 2017 г. : одобр. Советом
Федерации 24 мая 2017 г.]. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
1
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взыскателем действий, препятствующих его исполнению, период со дня предъявления данного исполнительного документа
к исполнению до дня окончания по нему исполнения по одному
из указанных оснований вычитается из соответствующего срока
предъявления исполнительного документа к исполнению, установленного федеральным законом. При этом из срока предъявления исполнительного документа вычитаются периоды, в течение
которых производство велось по нему ранее. До введения данной
нормы можно было каждый раз после перерыва срока исчислять
его заново. Тем самым взыскатель мог продлевать срок на неопределенное время: возвращать исполнительный документ
на основании своего заявления, а после предъявлять его снова.
Благодаря поправкам в настоящее время данные действия запрещены.
Все остальные основания, такие как непредставление какого-либо документа, несоответствие документов требованиям законодательства Российской Федерации и другие, не являются
препятствием для нового предъявления указанного документа
к исполнению в пределах срока, исчисляемого в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
В связи с этим интерес представляет определение начала
течения трехмесячного срока исполнения исполнительного документа. Как следует из положений главы 24.1 БК РФ, срок исполнения исполнительного документа исчисляется со дня его
поступления на исполнение в соответствующий финансовый
орган. В то же время применительно к исчислению общей продолжительности исполнения судебного акта при рассмотрении
дел о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок Верховный Суд Российской Федерации сделал исключение и указал, что при исчислении общей продолжительности исполнения судебного акта учитывается период со дня поступления в суд ходатайства (просьбы)
лица, в пользу которого принят судебный акт, взыскателя о направлении исполнительного листа и приложенных к нему документов, предусмотренных п. 2 ст. 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации или Федеральным законом от 2 октября
2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в ор69

ган, организацию или должностному лицу, на которых возложены обязанности по исполнению судебных актов, до момента
окончания производства по исполнению судебного акта1.
Действительно, позиция Верховного Суда Российской Федерации в указанном вопросе направлена в первую очередь
на защиту интересов взыскателя, в то же время полагаем, что
в данном случае подход должен быть единым.
Бюджетным законодательством реализован механизм добровольного исполнения судебных актов путем предъявления
взыскателем исполнительного листа в уполномоченный орган
либо по его ходатайству судом2. Таким образом, именно взыскателем должны быть совершены активные действия, направленные на предъявление исполнительного документа, в связи с тем,
что процедура исполнения судебного акта не может быть начата
без непосредственного волеизъявления лица, в чью пользу взыскиваются денежные средства.
Интерес представляет вопрос применения предусмотренных законодательством Российской Федерации механизмов защиты прав взыскателей3.
Например, при длительном неисполнении судебного акта
у взыскателя возникает право обращения в суд с требованием
о взыскании процентов за пользование чужими денежными
средствами в порядке ст. 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации4. Суды руководствовались ст. 395, а также ст. 1107
Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии
О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного акта в разумный срок : постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 г. № 11 [Электронный
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 6 авг. 2015 г. по делу
№ 308-ЭС15-3667 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
3
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 16 мая 2016 г.
№ 41-КГ16-3 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2017. № 5.
С. 20.
4
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации. 2016. № 2.
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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с которыми установленные бюджетным законодательством особенности порядка исполнения судебных актов, предусматривающие взыскание средств за счет бюджетов по предъявлении исполнительного листа, не регулируют гражданско-правовые отношения
и
не
изменяют
оснований
и
условий
гражданско-правовой ответственности за неисполнение договорного обязательства.
По рассматриваемому вопросу судами также учитывается
и период исчисления процентов со дня, следующего за последним днем трехмесячного срока на исполнение должником соответствующего требования1. Так, справедливо суд установил, что
нахождение на казначейских счетах подлежащих взысканию денежных средств в течение определенного п. 6 ст. 242.2 БК РФ
срока исполнения судебного акта по обращению взыскания на
средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
не может рассматриваться как неправомерное удержание чужих
денежных средств, уклонение от их возврата, иная просрочка
в их уплате либо неосновательное получение или сбережение
за счет другого лица2.
Статьей 208 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность индексации
присужденных судом денежных сумм. Согласно п. 1 ст. 208 ГПК
РФ по заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший
дело, может произвести индексацию взысканных сумм на день
исполнения решения суда. Однако Верховный Суд Российской
Федерации кардинально изменил свою позицию по возможности
взыскания индексации по ст. 208 ГПК РФ в случае обращения
взыскания на средства бюджетов. Так, суд установил, что в период исполнения судебного акта по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Краснова Н. В. Срок исполнения судебных актов по обращению взыскания
на бюджетные средства: разъяснения и выводы судебной практики по спорным
вопросам // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 12. С. 38–42.
2
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 19 нояб. 2015 г. № 2703-О
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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по правилам главы 24.1 БК РФ индексация присужденных судом
денежных сумм не производится1.
Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить,
что в настоящее время складывается однозначная судебная практика по применению установленного бюджетным законодательством порядка исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы и по вопросам
применения специального срока их исполнения. В процессе своевременного исполнения судебных актов необходимо учитывать
соблюдение интересов как взыскателей, так и должников в целях
установления баланса частного и публичного интересов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
И. И. ФАЗРАХМАНОВ,
министр сельского хозяйства
Республики Башкортостан,
кандидат экономических наук
Одной из основных задач Министерства в отношении использования земель сельскохозяйственного назначения является
проведение государственной аграрной политики и осуществление государственного управления в области обеспечения плодородия земель, химизации и мелиорации земель.
На сегодняшний день имеются проблемы правового регулирования оборота земель сельскохозяйственного назначения,
с которыми сталкиваются аграрии республики.
Первая проблема – это сокращение площадей земель сельскохозяйственного назначения. Площадь таких земель в Респуб
лике Башкортостан составляет 7 320 тыс. га, или чуть выше 50 %
от площади земельного фонда республики (площадь пашни составляет 3 667 тыс. га).
Справочно: земли сельскохозяйственного назначения –
земли, предназначенные для сельскохозяйственных целей и используемые сельхозорганизациями и гражданами для производства сельскохозяйственной продукции.
Прослеживается ежегодная тенденция сокращения площадей сельхозземель. За последние 5 лет – это минус 372 тыс. га.
Сокращение площадей сельхозземель в основном связано
с предоставлением земель под индивидуальное жилищное
и промышленное строительство, объекты дорожного сервиса,
строительство автомобильных дорог, разработку карьеров, размещение полигонов твердых коммунальных отходов.
Вторая проблема – массовая застройка на землях сельскохозяйственного назначения.
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В последние годы в муниципальных районах, граничащих
с крупными городами, особенно в Уфимском и Стерлитамакском, за счет скупаемых земельных долей (паев) из сельскохозяйственного оборота выводятся сельхозугодья, на которых после
изменения вида разрешенного использования появляются некоммерческие дачные объединения граждан и осуществляется
массовое строительство объектов жилого назначения со всей необходимой инфраструктурой. При этом категория используемых
для этих целей земельных участков сельхозназначения не изменяется, с чем нельзя согласиться.
Справочно: согласно ч. 1 ст. 78 Земельного кодекса Российской Федерации земли сельскохозяйственного назначения могут
использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным
производством целей некоммерческими организациями (дачное,
садоводческое некоммерческое объединение).
Третья проблема – это совершение сделок с общедолевыми
земельными участками.
Много обращений поступает от собственников земельных
долей (паев) в органы государственной власти по допускаемым
нарушениям при совершении таких сделок (Аургазинский, Бижбулякский, Иглинский, Ишимбайский, Кушнаренковский, Чишминский, Стерлитамакский районы).
Граждане и юридические лица, скупившие земельные доли
обманным путем по ценам ниже рыночных, начинают диктовать
условия при совершении сделок остальным пайщикам и выделять за счет долей более плодородные массивы земель. Это порождает недовольство граждан.
Прежде всего это:
– несоблюдение установленных процедур проведения общих собраний участников долевой собственности;
– оформление органами местного самоуправления доверенностей на передачу права голосования на общих собраниях;
– несвоевременная выплата арендной платы собственникам земельных долей (паев);
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– воспрепятствование со стороны местных властей тем
гражданам, которые намерены осуществить выдел земельных
участков за счет собственных земельных долей.
При таких условиях предложения можно сформулировать
по следующим блокам:
1) установить административную ответственность уполномоченного должностного лица органа местного самоуправления
(сельсовета) по месту расположения земельного участка, который находится в общей долевой собственности, за нарушение
порядка подготовки и проведения общего собрания участников
долевой собственности (ненадлежащее обеспечение допуска
к голосованию собственников земельных долей (паев) или их законных представителей, организации и проведения общего собрания участников долевой собственности, изготовления и хранения протоколов общих собраний и т. д.);
2) довести кворум присутствующих на общем собрании
участников долевой собственности (собственников земельных
долей (паев)) до 50 % от общего числа пайщиков, так как наличие
на общем собрании 20 % пайщиков, на наш взгляд, недостаточно, чтобы принимать решения за остальных пайщиков;
3) запретить органам местного самоуправления заверять
доверенности на совершение юридически значимых действий
(купля-продажа, переуступка прав, аренда, дарственная и т. д.)
в отношении земельной доли (пая), в том числе для голосования
на общем собрании участников долевой собственности, такие
доверенности должны быть выданы только собственниками земельных долей (паев) и заверены только нотариально (в отношении действий отдельных уполномоченных должностных лиц
органа местного самоуправления поселения по заверению таких
доверенностей от граждан поступают нарекания на предмет их
правомерного оформления и соответственно их легитимности
при принятии решений на общем собрании участников долевой
собственности).
Также сегодня актуальна проблема предприятий на стадии
банкротства, связанная с включением в конкурсную массу права
аренды земельных участков. Собственники земельных долей,
являясь налогоплательщиками, в период прохождения банкрот77

ства (а это длится годами) платят налоги, не получая при этом
прибыль с этих участков. Другие сельхозтоваропроизводители,
желающие работать на данных участках, не могут их обрабатывать, так как права на аренду земельных участков находятся
в конкурсной массе. В результате земли, которые могли бы эффективно использоваться, зарастают бурьяном или используются без правоустанавливающих документов, что является нарушением, а также лишает сельхозтоваропроизводителя государственной поддержки.
Считаем, что необходимо выйти с законодательной инициативой по регулированию вопросов, связанных с распоряжением
земельными участками предприятий, находящихся на стадии
банкротства.
Необходимо сказать о неиспользуемых землях сельхозназначения, а также используемых без соответствующих разрешительных документов или используемых ненадлежащим спо
собом.
Сегодня по республике около 200 тыс. га неиспользуемых
земель. Из них около 50 тыс. га находится в общей долевой собственности граждан.
Справочно: большие площади неиспользуемых земель
в Белокатайском районе – 16,1 тыс. га, Хайбуллинском – 11,8 тыс.
га, Учалинском – 9,9 тыс. га.
При этом только около 100 тыс. га подлежат вводу в оборот
с минимальными затратами.
В связи с принятием Федерального закона от 3 июля
2016 года № 354-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по целевому
назначению или использовании с нарушением законодательства
Российской Федерации» усовершенствован порядок изъятия
сельскохозяйственных участков, не используемых по назначению, и порядок проведения торгов по их продаже.
Справочно: орган исполнительной власти по осуществлению государственного земельного надзора направляет материа78

лы, подтверждающие неустранение правонарушений, в респуб
ликанский орган исполнительной власти.
Республиканский орган исполнительной власти в течение
двух месяцев со дня поступления материалов обращается в суд
с требованием об изъятии земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения и о его продаже с публичных торгов.
В течение шести месяцев со дня вступления в законную
силу решения суда об изъятии земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения и о его продаже с публичных
торгов в отношении такого земельного участка республиканский
орган исполнительной власти обеспечивает при необходимости
проведение кадастровых работ и устанавливает вид разрешенного использования (при его отсутствии) земельного участка,
а также проводит публичные торги по его продаже в порядке,
установленном земельным законодательством (без участия собственника такого земельного участка, членов его семьи).
Несмотря на то что фактов неиспользования земель у нас
достаточно, практика по изъятию земель в принудительном порядке в республике на сегодняшний день не сложилась.
Для того чтобы заработала процедура изъятия, считаем необходимым наладить тесное взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих земельный надзор, с заинтересованными исполнительными органами государственной власти республики, в том числе по землям,
находящимся в долевой собственности граждан. В дальнейшем
изъятые в государственную собственность земли должны быть
предоставлены эффективным землепользователям.
Помимо процедуры изъятия земель у недобросовестных
землепользователей в республике существует проблема вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения, не востребованных сельхозтоваропроизводителями по причине требуемых больших вложений. Поэтому сельхозтоваропроизводители
отказываются брать в аренду или покупать в собственность неиспользуемые земельные участки.
В связи с тем что основные площади неиспользуемых земель находятся в районах Зауралья и Северо-востока, предлагаем предоставлять льготы сроком от 3 до 5 лет сельхозтоваропро79

изводителям этих районов в виде уменьшения налога на землю
и суммы арендной платы.
Отдельный вопрос – оказание государственной поддержки
сельхозтоваропроизводителям. Основным условием получения
субсидий по несвязанной поддержке в области растениеводства
является наличие у них земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственности или в долгосрочной
аренде.
К сожалению, аграрии, имеющие во временном пользовании земли сельхозназначения, находящиеся в общей (долевой)
собственности граждан, сталкиваются с проблемой их предоставления в аренду до одного года. У сельхозтоваропроизводителей возникает обязанность возврата бюджетных средств из-за
уменьшения посевных площадей, а у арендаторов нет прямой
заинтересованности в сохранении и улучшении плодородия земель и инвестировании средств, хотя действующим законодательством предоставление сельхозземель, находящихся в частной собственности, на такой короткий срок не запрещено. Правило передачи в аренду земельных участков из земель
сельхозназначения на срок от 3 до 49 лет распространяется только на земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности. Таким образом, было бы целесообразным законодательно распространить действие данного
правила и на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в частной собственности.
Еще один важный момент – это сама процедура предоставления земельных участков из земель сельхозназначения, применение которой сегодня вызывает у аграриев определенные сложности.
С введением в действие новой редакции Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения могут быть предоставлены в аренду,
как правило, через аукционы. В связи с этим местные товаропроизводители, представляющие малый и средний бизнес на селе,
не всегда могут конкурировать с другими участниками аукционов, порою не имеющими к сельскому хозяйству никакого от80

ношения, но имеющими финансовые средства, достаточные
для увеличения стартовой цены предмета аукциона.
Земельное законодательство предусматривает предоставление земель сельскохозяйственного назначения, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, в аренду
без проведения торгов в случаях:
– долгосрочной аренды по решению Главы республики
в целях реализации масштабного инвестиционного проекта
в области сельского хозяйства;
– аренды до 5 лет при оказании будущему арендатору государственной поддержки в области сельского хозяйства.
На наш взгляд, для предоставления земель сельскохозяйственного назначения в аренду стоит вернуться к старой испытанной схеме, то есть предоставлять в аренду земельные участки
из земель сельскохозяйственного назначения путем проведения
конкурса. Это позволит участвовать только тем конкурсантам,
которые обладают специфическими критериями, например сельскохозяйственная организация с определенным опытом работы
в сельском хозяйстве, наличие сельскохозяйственной техники,
семян, удобрений, кадрового состава, имеющего специальное
аграрное образование и опыт работы в сельском хозяйстве.
В заключение хотелось бы обратить внимание на следующую проблему. В республике имеется более 8 600 га земель,
на которых расположены государственные оросительные системы в работоспособном состоянии. Из них используется (орошается) только 6 600 га, или 76 %. На остальных площадях действующие оросительные системы не эксплуатируются, сельхозпроизводство ведется без орошения.
В целях повышения эффективности использования таких
земель считаем необходимым внести коррективы правового характера.
Целесообразно, в частности, дополнить Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 года
№ 709, наименованием вида разрешенного использования «выращивание сельскохозяйственных культур с орошением». Это
позволит применять к землепользователям санкции в соответ81

ствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях за использование земельного участка с нарушением вида разрешенного использования. Таким образом,
у государства будут рычаги воздействия на землепользователей,
которые нерационально используют такие земли, вплоть до изъятия и передачи их эффективным хозяйствам для производства
сельхозкультур, отзывчивых на орошение.

НЕИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
ПО ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
НАХОДЯЩИХСЯ В СТАДИИ БАНКРОТСТВА.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Р. Ф. КАЮМОВ,
Уполномоченный по правам человека
в Республике Башкортостан
В условиях кризисных явлений в экономике проблема, связанная с невыплатой заработной платы, приобретает особую актуальность и влечет массовые нарушения конституционных
прав граждан.
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным на
встрече с министром труда и социальной защиты Российской
Федерации М. А. Топилиным были высказаны жесткие оценки
по поводу складывающейся ситуации в сфере оплаты труда россиян. В частности, было отмечено, что работать по погашению
задолженности необходимо исходя из реалий, а не из каких-то
статистических данных, при решении этой проблемы не должно
быть никакого формализма, поскольку страдают реальные живые люди.
На 1 января 2017 года в республике просроченная задолженность по заработной плате составила 1 165 тыс. рублей
в 1 организации 64 работникам.
По сравнению с 1 января 2016 года задолженность уменьшилась в 2,7 раза (с 3 183 тыс. рублей до 1 165 тыс. рублей), количество организаций-должников уменьшилось на 3, численность
работников, перед которыми имеется задолженность по заработной плате, на 84 человека (с 148 до 64 чел.).
Вместе с тем реальная задолженность превышает в разы
данные официальной статистики, особенно в обрабатывающих
производствах, сельском хозяйстве и строительстве. Это связано
прежде всего с тем, что в соответствии с действующим законо83

дательством предоставление сведений о просроченной задолженности по заработной плате носит заявительный характер
и статистическому наблюдению подлежат только крупные
и средние предприятия, субъекты же малого предпринимательства не подпадают под это наблюдение (оптовая и розничная
торговля, техническое обслуживание и ремонт транспортных
средств и бытовых изделий, предметов личного пользования
и др.).
Кроме того, значительная часть индивидуальных предпринимателей использует труд наемных работников, при этом указанная категория хозяйствующих субъектов не охватывается
статистикой. По данным Государственной инспекции труда
в Республике Башкортостан, согласно реестру организаций
по состоянию на 1 января 2017 года имели задолженность по заработной плате 54 хозяйствующих субъекта на общую сумму
367,2 млн рублей (на 1 января 2016 года – 294,6 млн рублей).
Сотни миллионов рублей задолженности взыскиваются
различными контролирующими и надзорными органами, которыми за 2016 год удалось частично погасить задолженность по
заработной плате в 204 организациях на сумму 628,3 млн рублей.
Вместе с тем досудебные способы урегулирования трудовых споров недостаточно эффективны и не всегда приводят
к ожидаемому результату и граждане вынуждены обращаться за
разрешением конфликтной ситуации по невыплате заработной
платы непосредственно в суд. Зачастую позднее обращение
граждан в судебные органы приводит к тому, что при поступлении к судебному приставу исполнительных документов должником уже произведен увод денежных средств и имущества,
на которые можно было бы обратить взыскание.
В истекшем году на основании судебных решений в службе судебных приставов республики находилось на принудительном исполнении более 22 тысяч исполнительных производств
о взыскании задолженности по зарплате на сумму свыше
628 млн рублей, при этом взыскано более 290 млн рублей, что
составляет только 54 %.
На реальное взыскание задолженности по заработной плате по судебным решениям оказывает влияние ряд причин, среди
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которых неплатежеспособность должников, влекущая за собой
возбуждение дел о банкротстве, а также обременение принадлежащего должникам ликвидного имущества залогом в пользу
кредитных организаций. Негативную роль играет и низкая результативность реализации арестованного имущества долж
ников.
В случае введения процедуры банкротства восстановление
прав работников на оплату труда приобретает еще большую
остроту. В республике 70 % задолженности по заработной плате
приходится на организации, признанные несостоятельными
(банкротами). Данная проблема характерна не только для Рес
публики Башкортостан, но и в целом для Российской Федерации.
По статистике, в Российской Федерации в 2014 году в производстве было более 37 тыс. дел по банкротству, а в 2015 году их
количество возросло до 49 тыс. Эксперты арбитражного сообщества прогнозируют, что при сохранении низких цен на нефть
в 2017 году количество дел о банкротстве предприятий преодолеет рубеж в 100 тыс. В республике по состоянию на 1 января
2015 года количество предприятий, находящихся в процедурах
банкротства, составляло 711, на 1 января 2017 года – 743.
Согласно ст. 96 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» на основании определения арбитражного суда
о введении процедур наблюдения, финансового оздоровления
или внешнего управления судебный пристав приостанавливает
исполнение исполнительных документов, снимает аресты с имущества должника и иные ограничения по распоряжению этим
имуществом, наложенные в ходе исполнительного производства,
и исполнительные документы передаются конкурсному управляющему.
В республике в период с 2010 года председателям ликвидационных комиссий и конкурсным управляющим переданы исполнительные производства о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму свыше 600 млн рублей в пользу
более 20 тыс. человек. В 2016 году ввиду ликвидации должникаорганизации и признания должника банкротом окончено
1 221 исполнительное производство на сумму свыше 75,8 млн
рублей.
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По действующему законодательству в период конкурсного
производства судебный пристав не вправе совершать исполнительные действия за исключением обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на счете должника в банке, с соблюдением очередности, предусмотренной п. 2 ст. 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Между тем судебными приставами в рамках исполнительного производства проводится огромная работа, включающая
в себя розыск имущества должника, его оценку, наложение арестов и запретов и многое другое. В случае передачи исполнительных документов конкурсному управляющему практически
вся работа приставов, направленная на восстановление нарушенных прав работников, сводится к нулю и, как следствие, выплаты заработной платы работникам, как правило, не производятся.
В связи с этим в целях совершенствования федерального
законодательства в части соблюдения конституционных гарантий на вознаграждение за труд необходимо внести изменения
в Федеральный закон «Об исполнительном производстве», исключающие нормы, которые предусматривают окончание исполнительного производства в случае признания организациидолжника банкротом, и наделяющие судебных приставов правом принудительного исполнения требований исполнительных
документов по взысканию задолженности по заработной плате,
в том числе и за счет имущества должника-банкрота.
Пробелы в действующем законодательстве о несостоятельности (банкротстве) почти легально позволяют применять собственникам различные схемы преднамеренного банкротства
в целях создания условий для неплатежеспособности предприятий и невыплаты заработной платы. Зачастую процедурами банкротства прикрывается вывод ликвидных активов и последующая их реализация аффилированным организациям за денежное
вознаграждение. Наиболее распространенным является перевод
активов на третьих лиц в дочерние предприятия или специально
созданные фирмы-однодневки.
Так, в 2016 году правоохранительными органами Респуб
лики Башкортостан выявлено 14 преступлений в сфере банкрот86

ства по ст. 195–196 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство), размер материального
ущерба составил более 22 млн рублей. С учетом латентного характера указанных преступлений озвученная статистика не отражает истинного положения дел в сфере банкротства. Таким
образом, можно констатировать, что требования законодательства о банкротстве не исполняются практически на всех его этапах и даже в тех случаях, когда предприятие имеет ликвидное
имущество, подлежащее реализации в целях погашения долгов,
получить заработанные честным трудом деньги практически не
удается. Это подтверждается и данными Государственной трудовой инспекции Республики Башкортостан, куда поступают
многочисленные обращения работников предприятий, находящихся в различных стадиях банкротства.
Основной причиной невыплаты зарплаты, как правило, является отсутствие имущества, достаточного для погашения имеющихся долгов. В то же время при первоначальном проведении
проверок инспекторами, то есть до введения процедур банкротства, многие из предприятий обладали соответствующими активами, но отсутствие у инспекторов полномочий для оперативного применения обеспечительных мер через обращения в суд дает
возможность недобросовестным работодателям экстренно
и в своих интересах распорядиться имуществом.
В связи с этим целесообразно внести изменения в ст. 356,
357 Трудового кодекса Российской Федерации, наделив госинспекторов правом предъявлять иски в суд и проводить проверочные мероприятия в отношении предприятий-банкротов.
Другой причиной является длительность процедуры конкурсного производства, а порой и преднамеренные действия
конкурсных управляющих, которым финансово выгодно затягивание процесса банкротства.
Конкурсными управляющими, как правило, ненадлежащим образом исполняются обязанности по поиску, выявлению
и возврату имущества должника, его инвентаризации, обеспечению сохранности, оценке и реализации. Не всегда соблюдается
порядок погашения реестровой и текущей задолженности, предоставления собранию кредиторов отчетов о проделанной рабо87

те, в ряде случаев присваивается имущество банкротного предприятия.
В ходе проверки обращений граждан о неисполнении судебных решений о взыскании заработной платы изучаются документы, отражающие процесс ведения процедуры конкурсного
производства на предприятиях, которые показывают, что фактически все имущество, составляющее конкурсную массу, реализуется за бесценок. В процессе погашения кредиторской задолженности львиная доля из общей стоимости конкурсной массы
приходится на выплату вознаграждения конкурсным управляющим и независимым оценщикам, а также на текущие налоговые
платежи.
Таким образом, полученные от реализации имущества
должника денежные средства идут на оплату исключительно
внеочередных платежей, при этом выплаты заработной платы
бывшим работникам не производятся, предприятия ликвидируются. Люди не только теряют рабочие места, но и лишаются конституционного права на вознаграждение за труд.
Проверки жалоб граждан показывают, что иногда конкурсное управление предприятием принимает странные формы. Например, управляющие одновременно осуществляют банкротство десятков предприятий вместо их финансового оздоровления. Имеет место необоснованное привлечение арбитражными
управляющими специалистов, оплата труда которых производится за счет имущества должника.
В соответствии со ст. 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору после даты принятия заявления о признании
должника банкротом, осуществляются во вторую очередь после
оплаты расходов на проведение процедуры банкротства. Казалось бы, теоретически законодатель защитил права работника,
причислив его к привилегированным кредиторам, но на практике погашение требований кредиторов второй очереди в процедуре банкротства сопряжено со многими вышеназванными нарушениями.
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В связи с этим назрела необходимость внесения изменений
в ст. 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в части выплат конкурсным управляющим вознаграждения – выплаты должны осуществляться только после выплаты
заработной платы работникам предприятия-банкрота или одновременно с ней, а не в первую очередь, как в настоящее время.
Указанные изменения послужат стимулом для конкурсных
управляющих для принятия мер к погашению задолженностей
по зарплате.
Безусловно, могут возникнуть риски отказа от сопровождения банкротных дел и затягивание их проведения. Тем более
на фоне вступившего в силу Федерального закона от 29 декабря
2015 года № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ужесточившего ответственность арбитражных управляющих, это уже происходит.
Несмотря на то что Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в первую очередь направлен на финансовое оздоровление, чаще всего процедура банкротства приводит
к прекращению деятельности предприятия, а кредиторам сулит
частичное удовлетворение требований либо уступка прав требования к банкроту себе в убыток.
Процедура банкротства в случаях недостаточности имущества сводится к ликвидации юридического лица, при этом
кредиторы, включая работников предприятия, теряют право
требования задолженности, поскольку в соответствии со ст. 142
Федерального закона требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными.
Указанное положение Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» фактически нивелирует установленную Трудовым кодексом Российской Федерации гарантию получения работником заработной платы в полном объеме и приводит к несоблюдению гарантированного конституционного права
каждого на вознаграждение за труд без каких-либо ограничений.
Такая правовая незащищенность работников противоречит конституционным обязательствам правового социального
государства по осуществлению политики, направленной как на
89

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, так и на предоставление гарантий судебной защиты нарушенных прав, предполагающих обязательность
исполнения решений органов правосудия, вступивших в законную силу.
Таким образом, складывается ситуация, когда судебные
решения о взыскании заработной платы с предприятий-банкротов не могут быть исполнены. Даже при наличии имущества
и ликвидных активов очередность, установленная ст. 134 вышеназванного закона, не является гарантией получения задолженностей по заработной плате работникам, которые трудились
до введения процедур банкротства, поскольку погашение долгов
перед ними отодвигается практически в конец очереди и возможно только после расчетов по текущим и иным платежам.
Осуществление производственной деятельности организацией-банкротом предусматривает удержание налоговых отчислений, в том числе налога на доходы физических лиц с продолжающих трудовую деятельность работников и перечисление их
в бюджетную систему Российской Федерации. Например,
за 2015 и 2016 годы налоговые поступления в бюджет республики от предприятий-банкротов составили более 606 млн рублей,
в том числе сумма НДФЛ – свыше 169 млн рублей, ПФР – более
84 млн рублей, НДС – свыше 226 млн рублей, прочие налоги –
свыше 125 млн рублей.
Представляется, что эти налоговые отчисления вполне возможно направить на погашение задолженности по заработной
плате, но для этого необходимо внесение изменений в законодательство в части порядка налогообложения предприятий-банкротов. Безусловно, решение данного вопроса требует тщательной проработки.
Необходимо отметить, что для большинства работодателей
трудовой спор с работником не влечет сколько-нибудь весомых
материальных и иных потерь. С них в пользу работников не взыскиваются значимые суммы компенсаций морального вреда, отсутствуют иные формы компенсаций, помимо присуждения реально утраченного заработка. Действующие штрафные санкции,
предусмотренные за невыплату заработной платы, явно несораз90

мерны ущербу, наносимому в этом случае работнику. Например,
в ходе проверки на одном из предприятий была выявлена задолженность по заработной плате в сумме свыше 77 млн рублей.
По результатам надзорных мероприятий работодатель привлечен к административной ответственности в виде штрафов всего
на общую сумму 33,5 тыс. рублей.
В 2016 году правоохранительными органами Республики
Башкортостан выявлено 28 преступлений по ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (невыплата заработной платы,
пенсий, стипендий, пособий и иных выплат), признано потерпевшими 1 595 лиц, сумма причиненного ущерба составила более
43 млн рублей, в суд направлено 16 уголовных дел, прекращено
9 уголовных дел.
Судебными органами по ст. 145.1 (невыплата заработной
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат), ст. 195 (неправомерные действия при банкротстве), ст. 196 (преднамеренное банкротство) УК РФ в основном выносятся приговоры
с назначением наказания в виде условного лишения свободы
либо в виде штрафа.
На сегодняшний день так и не разработан реальный механизм, позволяющий кредиторам получать свои средства не только от самих компаний-должников, но и от тех, кто ими реально
владеет, то есть привлекать к ответственности учредителей
предприятий.
В связи с этим являются актуальными предложения о внесении изменений в УК РФ и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в части установления
личной ответственности собственников предприятий за нарушение трудового законодательства.
В декабре 2016 года на заседании Координационного совета российских уполномоченных по правам человека был представлен доклад Уполномоченного по правам человека в Респуб
лике Башкортостан по вопросам неисполнения судебных решений по погашению задолженности по выплате заработной платы
работникам предприятий, находящихся в стадии банкротства.
В целях совершенствования федерального законодательства было предложено создать рабочую группу по экспертизе
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нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
предприятий при проведении процедуры банкротства, основной
задачей которой станет внесение предложений в части изменения порядка налогообложения предприятий-банкротов, установления действенного контроля со стороны государственных
органов над деятельностью арбитражных управляющих, пре
дусмотрения ответственности не только работодателей, но и учредителей за допущенные долги по оплате труда, а также об обязательном страховании на случай утраты причитающейся работнику заработной платы вследствие несостоятельности
(банкротства) работодателя.
Проблемы погашения просроченной задолженности по заработной плате, рассмотренные на заседании Координационного совета, находятся на особом контроле Президента и Правительства Российской Федерации.
3 декабря 2016 года Премьер-министром Д. А. Медведевым
дано поручение министерствам и ведомствам в случаях выявления задолженности по выплате заработной платы принять незамедлительные меры по ее погашению, а также проработать следующие предложения по совершенствованию законодательства:
– установление персональной ответственности собственника организации за возникновение задолженности по заработной плате работникам;
– предоставление органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации права возмещения за счет средств
резервного фонда субъекта Российской Федерации задолженности по зарплате работникам организаций в случае длительной
процедуры банкротства с разработкой механизма возврата указанных средств за счет конкурсной массы организации-банк
рота;
– придание предписанию государственного инспектора
труда об устранении нарушений, связанных с оплатой труда работников, статуса исполнительного документа и предоставление
возможности принудительного списания денежных средств
со счетов организации-должника;
– увеличение доли средств, направляемых на погашение
задолженности по зарплате, вырученных от реализации предме92

та залога при проведении конкурсного производства в случае
банкротства организации;
– установление преимущественного удовлетворения требований по перечислению (выдаче) денежных средств со счетов
в банках для расчетов по оплате труда с лицами, работающими
по трудовому договору (контракту), перед требованиями по перечислению задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
– создание фонда в целях финансового обеспечения погашения задолженности по заработной плате перед работниками
организаций-банкротов.
Координационным советом российских уполномоченных
по правам человека было принято решение озвученные в докладе Уполномоченного по правам человека в Республике Башкортостан предложения по вопросам, связанным с защитой трудовых прав работников предприятий, находящихся в стадии банкротства, направить в Правительство Российской Федерации.
Представляется, что предложенные новеллы послужат реальному воплощению конституционных положений о праве
граждан на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации.

ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЛЖНИКОМ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРАВОМ
КАК ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ НОВЕЛЛА
И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Р. В. КУРБАНОВ,
главный специалист-эксперт
отдела правового обеспечения
Управления Федеральной службы
судебных приставов России
по Республике Башкортостан
Президент Российской Федерации 28 ноября 2015 года подписал Федеральный закон № 340-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
С 15 января 2016 года в сфере исполнительного производства появилось новое исполнительное действие – временные ограничения на пользование должником специальным правом.
Сравнительный анализ иных правовых систем на современном этапе показывает, что в правовых системах других стран
подобные меры давно и с успехом применяются. Например,
в Великобритании, США, Канаде, Израиле, Казахстане, Белоруссии. Так, в Англии Агентство по взысканию средств на содержание детей вправе просить суд издать приказ о лишении
лица, не выполняющего обязательства по содержанию ребенка,
права иметь или получать водительские права.
Под временным ограничением понимается приостановление действия предоставленного должнику в соответствии с законодательством Российской Федерации специального права
в виде права управления транспортными средствами (автомобильными транспортными средствами, воздушными судами
и другими). Его следует отличать от лишения специального права, предусмотренного КоАП РФ. Если первое является исполнительным действием, то второе – административным наказанием.
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В рамках исполнительного производства могут быть установлены несколько ограничений специальных прав должника на
управление транспортным средством, за исключением исполнительных производств, связанных с исполнением требований исполнительного документа о взыскании административного
штрафа, назначенного за нарушение порядка пользования специальным правом. В последнем случае должник может быть
ограничен в пользовании только специальным правом, с которым связано взыскание административного штрафа.
Временные ограничения на пользование должником специальным правом носят исключительный характер, поскольку
исходя из положений Федерального закона от 28 ноября
2015 года № 340-ФЗ могут быть установлены судебным приставом-исполнителем только при соблюдении определенных ус
ловий.
К ним относятся общие условия, характерные для других
временных ограничений (ч. 5 ст. 64 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»):
– наличие исполнительного документа, являющегося судебным актом (по другим исполнительным документам судебный пристав-исполнитель или взыскатель вправе обратиться
в суд с заявлением об установлении данного исполнительного
действия);
– сумма требований, содержащихся в исполнительном документе, превышает 10 тыс. рублей;
– санкционирование постановления об установлении указанного исполнительного действия старшим судебным приставом или его заместителем (в ч. 5 ст. 67.1 предусмотрено вручение
копии указанного постановления не позднее дня, следующего
за днем его вынесения, в том числе должнику лично; в данном
случае на практике может возникнуть вопрос о реализации данного положения при применении ч. 7 ст. 65 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»: возможна ситуация, когда
одновременно с объявлением исполнительного розыска должника, ранее извещенного о возбуждении исполнительного производства, выносится постановление о временном ограничении
специальных прав и судебный пристав-исполнитель должен бу95

дет лично вручить копию указанного постановления должнику,
находящемуся в розыске);
– наличие информации об извещении должника в порядке,
предусмотренном главой 4 Федерального закона «Об исполнительном производстве», о возбуждении в отношении него исполнительного производства;
– уклонение должника от добровольного исполнения требований исполнительного документа, за исключением случаев
объявления должника в розыск.
Как видно из последних двух условий, в их основу была
положена правовая позиция Конституционного Суда Российской
Федерации, согласно которой (на примере временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации) судебный
пристав-исполнитель вправе выносить постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации
только в случае неисполнения должником требования, содержащегося в исполнительном документе, в пятидневный срок с момента получения постановления о возбуждении исполнительного производства (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 3 июля 2014 года № 1561-О).
Кроме того, существуют и специальные условия, связанные только с временными ограничениями на пользование должником специальным правом:
– по определенным требованиям, содержащимся в исполнительном документе, перечень которых определен в Федеральном законе «Об исполнительном производстве»: алименты, возмещение вреда, причиненного здоровью, возмещение вреда
в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба
и (или) морального вреда, причиненных преступлением, требования неимущественного характера, связанные с воспитанием
детей, требования о взыскании административного штрафа, назначенного за нарушение порядка пользования специальным
правом (при этом при неисполнении требований исполнительного документа о взыскании административного штрафа, назначенного за нарушение порядка пользования специальным правом, должник может быть ограничен в пользовании только этим
специальным правом);
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– иммунитетные нормы, запрещающие установление данного временного ограничения, учитывающие статус должника
(инвалиды, должники, на иждивении которых находятся инвалиды, и др.).
Представляется, что в перспективе с учетом дальнейшего
опыта применения указанного исполнительного действия в исполнительном производстве возможно расширение сферы установления временного ограничения на пользование должником
специальным правом как в отношении других требований, содержащихся в исполнительном документе, так и объектов прав
пользования.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
СТАНДАРТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ
А. Р. ГУБАЙДУЛЛИНА,
главный специалист-эксперт
отдела регулирования коммунальных и социальных услуг
Государственного комитета Республики Башкортостан
по тарифам,
аспирант Института
социально-экономических исследований
Уфимского научного центра
Российской академии наук
Государственная и муниципальная деятельность реализуется через систему государственных и муниципальных услуг,
предоставление которых обеспечивает те или иные составляющие качества жизни. Управление оказанием государственных
и муниципальных услуг на основе клиентоориентированного
подхода, внедрение и применение системы управления качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг, инструментов стандартизации в органах власти является
важнейшей частью государственного управления. Поэтому вопрос о государственных и муниципальных услугах – ключевой
для понимания всех социально-экономических процессов, происходящих на национальном и региональном уровнях.
Этот вопрос, несмотря на его фундаментальное значение
для реализации целей эффективного управления развитием государства и его смежных территорий, изучен еще недостаточно.
Формирование модели управления государственными
и муниципальными услугами на современном этапе развития
Российской Федерации осуществляется в период продолжающихся административной и бюджетной реформ, начатых
в 2004 году.
Анализ международной практики показывает целесообразность, необходимость и успешность проведения подобных
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реформ, за последние 15–20 лет они были проведены во многих
зарубежных странах. В Российской Федерации реформа направлена прежде всего на совершенствование бюджетного процесса,
налогового планирования и межбюджетных отношений.
Однако, несмотря на принятые нормативные правовые
акты в Российской Федерации, в ряде субъектов Российской Федерации и муниципальных образованиях, регулирующих отношения в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, указанные преобразования затрагивают лишь отдельные части подсистемы национальной и региональной
экономики, что усугубляется незавершенностью разграничения
полномочий между государственными, региональными и муниципальными органами управления.
Впервые определения государственных и муниципальных
услуг появились в Федеральном законе Российской Федерации
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [3]. Определения
государственной и муниципальной услуги, используемые в вышеупомянутом законе, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Определения государственной и муниципальной услуги
в Федеральном законе от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»
Государственная услуга
это деятельность по реализации
функций соответственно
федерального органа
исполнительной власти,
государственного внебюджетного
фонда, исполнительного органа
государственной власти субъекта
Российской Федерации, а также
при осуществлении отдельных
государственных полномочий,

Муниципальная услуга
это деятельность по реализации
функций органа местного
самоуправления, которая
осуществляется по запросам
заявителей в пределах полномочий
органа, предоставляющего
муниципальные услуги, по решению
вопросов местного значения,
установленных в соответствии
с Федеральным законом
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переданных федеральными законами
и законами субъектов Российской
Федерации, которая осуществляется
по запросам заявителей в пределах
установленных нормативными
правовыми актами Российской
Федерации и нормативными
правовыми актами субъектов
Российской Федерации полномочий
органов, предоставляющих
государственные услуги

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации»
и уставами муниципальных
образований

Данные определения имеют некоторые общие признаки,
закрепляют положение государственных и муниципальных услуг как особого вида деятельности, раскрывают границы их действия, но в то же время не учитывают социально-правовую значимость услуг как порождающих правоотношения между физическими (юридическими) лицами и государственными
(муниципальными) структурами.
Более логично интерпретировать данные термины, рассматривая понятия государственных и муниципальных услуг через
три аспекта:
1) правовой – характеризуется нормативным отражением
государственных и муниципальных услуг в нормативных правовых актах и стандартах;
2) социальный – связан с субъективным отношением потребителей к государственным и муниципальным услугам;
3) экономический – характеризует стоимость государственных и муниципальных услуг.
Таким образом, государственные и муниципальные услуги, по моему мнению, представляют собой специфический вид
услуг, не имеющих материально-вещественной формы, предоставляемых органами власти на основе обращений заявителей
безвозмездно или по регулируемым органами государственной
власти ценам для удовлетворения конкретной потребности жителей, организаций в рамках выделенных для этого законодательством полномочий и денежных средств в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации
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и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Также необходимо дополнить, что на основе предлагаемой дефиниции государственных и муниципальных услуг можно утверждать, что государственные и муниципальные услуги
носят индивидуальный, адресный характер и поэтому подлежат
стандартизации исходя из потребностей получателя услуги.
Стандартизация государственных и муниципальных услуг
позволяет установить номенклатуру основных показателей качества данных услуг, рекомендуемых для целей управления качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг и совершенствования обслуживания получателей услуг. Рассмотрим
качество
как
основополагающий
признак
государственных и муниципальных услуг более подробно.
Необходимо отметить, что оценить качество услуги гораздо сложнее, чем качество товаров, так как определяющим фактором формирования и оценки необходимого качества услуги является взаимодействие исполнителя и потребителя: потребитель
не только получает саму услугу, но и становится соучастником
ее оказания.
Можно сделать вывод о том, что восприятие качества государственных и муниципальных услуг потребителем происходит
по двум главным аспектам:
1) что потребитель получает от государственных и муниципальных услуг (технический аспект качества);
2) как потребитель получает государственные и муниципальные услуги (функциональный аспект качества) (см. рис. 1).
То, что потребитель ожидал от услуги
Отклонение
То, что, по мнению потребителя, он получил

Рис. 1. Упрощенная модель оценки качества
государственных и муниципальных услуг
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Таким образом, вклад усилий по повышению качества
и доступности государственных и муниципальных услуг определяется формированием и развитием показателей оценки качества и доступности услуг, при этом именно качество государственных и муниципальных услуг рассматривается как главный
(интегральный) критерий, который напрямую и существенно
влияет на доверие граждан и других хозяйствующих субъектов
к органам государственной власти и органам местного само
управления, на уровень удовлетворенности их деятельностью.
Последние несколько лет повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг было одним
из основных направлений деятельности Правительства России.
В новой России ранее вопросы стандартизации, качества
предоставляемых государственных и муниципальных услуг
и удовлетворенности потребителя их качеством практически не
ставились. Жалобы потребителей на некачественное оказание
государственных и муниципальных услуг рассматривались через призму жесткой вертикально-структурированной власти посредством руководящих указаний или проверок вышестоящих
органов.
Анализируя нормативную правовую базу по стандартизации государственных и муниципальных услуг, необходимо отметить некоторый правовой вакуум. Хотя понятие «стандарт»
и используется в федеральных законах от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» [1], от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2], от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [3] и ряде других, в них отсутствует толкование определения «стандарт качества», содержание стандартов качества, перечень услуг, подлежащих стандартизации, определение показателей качества и исчерпывающий
перечень методических рекомендаций для практического использования стандартов качества государственных и муниципальных услуг.
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Для того чтобы восполнить пробел в действующем законодательстве, предлагается следующее определение стандарта качества муниципальной услуги: «это нормативный документ,
утвержденный официально признанным органом, который содержит совокупность описаний состава, свойств, потребительских характеристик, условий и порядка предоставления государственных и муниципальных услуг, позволяющий получателю
услуги определить степень ее соответствия законодательству,
общепринятым нормам и собственным ожиданиям».
Стандартизация государственных и муниципальных услуг
тесно связана с регламентацией деятельности государственных
и региональных органов власти, то есть данный процесс должен
регламентироваться требованиями внешних и внутренних документов. Реализуется это через соответствующие административные регламенты предоставления государственных и муни
ципальных услуг. При этом разработка, применение и совер
шенствование
стандартов
качества
государственных
и муниципальных услуг, по моему мнению, должны осуществляться в соответствии с принципами:
1) законности и правомерности предоставления государственных и муниципальных услуг;
2) равенства и гарантированности прав получателей государственных и муниципальных услуг;
3) открытости и доступности информации для получателей государственных и муниципальных услуг;
4) учета заявительного характера обращения получателей
государственных и муниципальных услуг;
5) учета потребностей и предпочтений получателей государственных и муниципальных услуг;
6) учета специфики каждого конкретного муниципали
тета;
7) правомерности взимания с заявителей платы за предоставление государственных и муниципальных услуг;
8) обязательности использования административных регламентов при оказании государственных и муниципальных
услуг;
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9) закрепления в стандарте качества государственных
и муниципальных услуг измеряемых показателей качества, доступности и удовлетворенности получателей услуги;
10) учета мнений получателей государственных и муниципальных услуг при совершенствовании стандартов качества
услуги;
11) оптимального использования всех видов ресурсов при
предоставлении государственных и муниципальных услуг;
12) учета риска при установлении требований к государственным и муниципальным услугам, которые не могут быть
обеспечены необходимым объемом финансового обеспечения
исходя только из возможностей национального и местного бюджетов;
13) недопустимости снижения уровня требований к государственной и муниципальной услуге по сравнению с базовыми
требованиями, закрепленными федеральными и иными подзаконными нормативными правовыми актами;
14) учета досудебного и судебного рассмотрения жалоб получателей государственных и муниципальных услуг.
При определении состава критериев и показателей качества услуги как объекта оценки необходимо учитывать технические, экономические и социальные аспекты его проявления, которые характеризуют свойства услуги, определяющие ее социальную
значимость,
целесообразность
предоставления
и потребления и основные функции, для выполнения которых
она предназначена.
Общую структуру показателей оценки качества государственных и муниципальных услуг можно выразить:
1) через доступность государственных и муниципальных
услуг;
2) срок предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) полную стоимость государственных и муниципальных
услуг;
4) количество обращений в государственные органы в связи с получением государственных и муниципальных услуг;
5) удовлетворенность получателей государственными
и муниципальными услугами;
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6) возможность получения отдельных государственных
и муниципальных услуг дистанционно (в электронной форме);
7) субъективные показатели, которые формируют представление заявителя об оказанных государственных и муниципальных услугах.
Общая структура показателей оценки качества государственных и муниципальных услуг представлена на рисунке 2
и в дальнейшем может быть еще расширена и дополнена.
Общая структура показателей оценки качества государственных
и муниципальных услуг
Функциональные

Время, место, способ оказания
государственной (муниципальной) услуги

Информационные

Понятность, надежность,
конфиденциальность государственной
(муниципальной) услуги

Эмоциональные

Точность государственной
(муниципальной) услуги,
удовлетворенность ею, обратная связь

Экономические

Стоимость государственной
(муниципальной) услуги

Рис. 2. Общая структура показателей оценки качества
государственных и муниципальных услуг
Таким образом, целью управления системой государственных и муниципальных услуг, в том числе ее оценки и контроля,
является обеспечение соответствия качества и доступности предоставления данных услуг предпочтениям получателей с учетом
баланса в удовлетворении частного и публичного интереса.
С введением в Бюджетный кодекс Российской Федерации
норм, требующих определения показателей качества оказания
государственных и муниципальных услуг, управление процессами стандартизации государственных и муниципальных услуг
в целях устойчивого развития территории становится стратегически важной и самостоятельной задачей. При этом Российская
Федерация через систему уполномоченных органов на местах,
внедряя процессы стандартизации государственных и муници105

пальных услуг, ориентирована на реализацию конституционных
прав граждан. В то же время стандарты должны быть реальны
для выполнения и обеспечены необходимым бюджетным финансированием (если требуется такое финансирование).
В настоящее время из-за проявления кризисных явлений
в экономике практика разработки стандартов государственных
и муниципальных услуг не нашла должного применения, носит
формальный характер без учета конкретных параметров и показателей качества предоставляемых услуг. Однако преимущества от внедрения и последующей реализации стандартов государственных и муниципальных услуг очевидны. Преимущества,
которые получат и система государственных органов власти,
и граждане, и экономические субъекты хозяйствования от внедрения процессов стандартизации государственных и муниципальных услуг, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Преимущества внедрения и последующей реализации
стандартов государственных и муниципальных услуг
Преимущества для государственных
органов власти
централизованное и эффективное
управление порядком
предоставления государственных
и муниципальных услуг,
их контроля и мониторинга
возможность совершенствования
планирования и принятия
управленческих решений
налаживание эффективной системы
обратной связи с населением
рост доверия граждан к структурам
власти
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Преимущества для граждан
и экономических субъектов
хозяйствования
обеспечение единого формата
оказания государственных
и муниципальных услуг на равных
условиях для всех получателей
определение единой системы
критериев качества государственных
и муниципальных услуг
возможность непосредственного
взаимодействия с государственными
органами власти
повышение степени общественного
контроля за качеством
предоставления государственных
и муниципальных услуг
и деятельностью органов власти

Таким образом, стандартизация государственных и муниципальных услуг одновременно с использованием клиентоориентированного подхода как комплексное экономическое явление
находится только в начале своего развития и требует непосредственного участия институтов гражданского общества в процедуре формирования и принятия решений на всех уровнях государственного управления, то есть создания и использования
оперативной обратной связи с пользователями государственных
и муниципальных услуг. Это позволит обеспечить системность,
обоснованность управленческих решений, повысить открытость
и интерактивность деятельности государственных органов,
улучшить качество предоставляемых государственных и муниципальных услуг, что в конечном итоге отразится на уровне
и качестве жизни населения.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Р. Р. ЮМАГУЗИН,
ведущий специалист-эксперт
отдела правовой экспертизы
и ведения республиканского регистра
муниципальных нормативных правовых актов
Государственного комитета Республики Башкортостан
по делам юстиции
Сегодня практически во всех регионах России независимо
от размеров их экспортных ресурсов внешнеэкономическая деятельность стала неотъемлемым фактором экономических процессов. Увеличение экономической самостоятельности регионов,
характерное для современного периода развития экономики Российской Федерации, способствует расширению внешних связей
в первую очередь в такой их традиционной форме, как внешняя
торговля. Усилия регионов, направленные на формирование
внешнеэкономических связей, способствуют наращиванию
их экономического потенциала и являются вкладом в увеличение торгово-экономического сотрудничества России с другими
государствами. Межрегиональное сотрудничество содействует
укреплению доверия между странами.
Внешнеэкономическая деятельность Республики Башкортостан направлена на привлечение в республику иностранных
инвестиций и передовых технологий, продвижение продукции
республиканских товаропроизводителей на внешние рынки, создание и поддержание позитивного имиджа республики на международной арене. Особое внимание в республике уделяется
привлечению иностранных инвестиций. В настоящее время
в республике имеется более 830 предприятий с участием иностранного капитала. Также в республике действуют предприятия, использующие современные зарубежные технологии.
108

На сегодняшний день как на федеральном, так и на рес
публиканском уровне существует большое количество нормативных правовых актов, регулирующих внешнеэкономическую
деятельность. Основополагающим документом в этой сфере является Конституция Российской Федерации, которая разграничивает предметы ведения и полномочия между Российской Федерацией и ее субъектами. В соответствии с п. «о» ч. 1
ст. 72 Конституции Российской Федерации координация международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской
Федерации, выполнение международных договоров Российской
Федерации находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Для реализации п. «о» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской
Федерации принят Федеральный закон от 4 января 1999 года
№ 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации»1, который устанавливает общий порядок координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, содержит правовые гарантии обеспечения прав и законных
интересов субъектов Российской Федерации при установлении
и развитии международных и внешнеэкономических связей. Федеральный закон также установил регистрацию соглашений об
осуществлении международных и внешнеэкономических связей, заключаемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Согласно ст. 2 данного Федерального закона субъекты Российской Федерации в пределах полномочий обладают правом
на осуществление международных и внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных
государств, а также на участие в деятельности международных
организаций в рамках органов, созданных специально для этой
цели. Субъекты Российской Федерации с согласия ПравительО координации международных и внешнеэкономических связей субъектов
Российской Федерации : федер. закон : [принят Гос. Думой 2 дек. 1998 г.] //
Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 2. Ст. 231.
1
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ства Российской Федерации могут осуществлять такие связи
и с органами государственной власти иностранных государств.
Для обеспечения благоприятных условий внешнеторговой
деятельности, защиты экономических и политических интересов Российской Федерации принят Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»1. Закон устанавливает
исходные положения государственного регулирования внешнеторговой деятельности, полномочия Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации в области внешнеторговой
деятельности в целях обеспечения благоприятных условий для
внешнеторговой деятельности, а также защиты экономических
и политических интересов Российской Федерации, определяет
полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области внешнеторговой деятельности.
Как известно, ст. 96 Конституции Республики Башкортостан закрепила за Правительством Республики Башкортостан
полномочие осуществлять деятельность в сфере внешнеэкономических связей республики2. Основополагающий документ
определил стратегию развития внешнеэкономической деятельности в постсоветский период.
Так, Указом Президента Республики Башкортостан
от 4 марта 1996 года № УП-130 была утверждена Концепция
внешнеэкономической деятельности Республики Башкортостан,
целью которой являлось определение приоритетов структурной,
инвестиционной и региональной политики, а также места республики в современном общероссийском механизме регулирования внешнеэкономической деятельности, направлений и принОб основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности :
федер. закон : [принят Гос. Думой 21 нояб. 2003 г. : одобр. Советом Федерации
26 нояб. 2003 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 50.
Ст. 4850.
2
Конституция Республики Башкортостан [принята Верховным Советом
24 дек. 1993 г.] // Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета
Министров Республики Башкортостан. 2003. № 1 (157). Ст. 3.
1
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ципов формирования правовой основы деятельности республики в этой сфере1.
В целях исполнения Закона Республики Башкортостан
от 8 мая 1998 года № 158-з «О государственном регулировании
внешнеторговой деятельности в Республике Башкортостан»2,
а в дальнейшем и Закона Республики Башкортостан от 6 марта
2001 года № 185-з «О развитии внешнеторговой деятельности
в Республике Башкортостан»3 высшим исполнительным органом Республики Башкортостан утверждались программы развития внешнеторговой деятельности Республики Башкортостан.
Первая программа была принята постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 11 июня 1999 года
№ 169 «О Программе развития внешнеторговой деятельности
Республики Башкортостан на 1999 год»4. В дальнейшем аналогичные постановления принимались в 2001, 2005, 2007, 2009 годах. В программах развития внешнеторговой деятельности Республики Башкортостан указывались цели и задачи, сроки реализации, источники финансирования, ожидаемые конечные
результаты реализации программ, устанавливался контроль
за ходом их выполнения. Названные программы способствовали
О Концепции внешнеэкономической деятельности Республики Башкортостан :
указ Президента Республики Башкортостан от 4 марта 1996 г. // Ведомости
Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики
Башкортостан. 1996. № 10 (52). Ст. 703.
2
О государственном регулировании внешнеторговой деятельности в Республике
Башкортостан : закон Республики Башкортостан [принят Законодательной
Палатой Гос. Собрания 24 марта 1998 г. : одобр. Палатой Представителей Гос.
Собрания 16 апр. 1998 г.] // Ведомости Государственного Собрания, Президента
и Кабинета Министров Республики Башкортостан. 1998. № 14 (80). Ст. 835.
3
О развитии внешнеторговой деятельности в Республике Башкортостан : закон
Республики Башкортостан [принят Законодательной Палатой Гос. Собрания
15 февр. 2001 г. : одобр. Палатой Представителей Гос. Собрания 24 февр. 2001 г.] //
Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства
Республики Башкортостан. 2004. № 18 (192). Ст. 1053.
4
О Программе развития внешнеторговой деятельности Республики Башкортостан
на 1999 год : постановление Кабинета Министров Республики Башкортостан
от 11 июня 1999 г. // Ведомости Государственного Собрания, Президента
и Кабинета Министров Республики Башкортостан. 1999. № 14 (98). Ст. 954.
1
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росту внешнеэкономического сотрудничества. Реализация каждой программы дала положительный результат укрепления
и развития международного сотрудничества. По итогам были
созданы благоприятные условия для развития торгово-экономических отношений со странами СНГ и Балтии, Европейского Союза, Центральной и Восточной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.
Значимым событием в развитии внешнеэкономической деятельности субъектов Федерации стала Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, принятая 17 ноября 2008 года распоряжением Правительства Российской Федерации1. Важным
является вывод, содержащийся в Концепции, о завершении перехода Российской Федерации к рыночной экономической системе.
Концепция констатировала создание системы базовых правовых
норм и других институтов, обеспечивающих развитие рыночных отношений.
Согласно Концепции при разработке долгосрочных целевых программ в будущем необходимо определять для региональных и муниципальных целевых программ цели социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований, а в совокупности такие программы призваны сформировать благоприятную среду для реализации инвестиционных проектов и программ бизнеса.
В связи с задачами по реализации названной Концепции
в Республике Башкортостан принята Стратегия социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года,
целью которой является устойчивое функционирование и развитие хозяйственного комплекса Республики Башкортостан,
обеспечивающего повышение качества жизни населения
1

О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 нояб. 2008 г. // Собрание законодательства Российской Федерации.
2008. № 47. Ст. 5489.
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до уровня наиболее развитых стран, позиционирование Башкортостана как опорного региона России1.
Можно смело утверждать, что сегодня Республикой Башкортостан накоплен значительный опыт международного сотрудничества, который выражается в расширении внешнеторговых отношений, привлечении иностранного капитала в реальный сектор экономики, чему также способствует хорошая
репутация успешно развивающегося региона2.
Также необходимо отметить то, что международная деятельность большинства российских регионов приобрела действительно государственную значимость и региональные связи
субъектов Федерации стали весомым фактором внешней политики нашего государства. Они реально влияют как на формирование, так и на реализацию внешнеполитического курса страны,
наполняют конкретным содержанием заключенные Россией
международные договоры, способствуют ускорению процесса
интеграции нашей экономики в мировое хозяйство.
Практически все субъекты Федерации поддерживают в той
или иной степени международные связи на договорно-правовой
основе. Всего ими заключено свыше 2 500 соглашений и протоколов с зарубежными партнерами в 78 странах мира. На сегодняшний день субъекты Федерации осуществляют сотрудничество с такими странами, как Австрия, Германия, Италия, Китай,
Франция, Нидерланды, Канада, США, Польша, Испания, Турция, ОАЭ, со странами СНГ и многими другими.
Так, 8–10 июля 2015 года в столице Республики Башкортостан Уфе прошли саммиты стран ШОС и БРИКС. В Уфе собрались главы 15 государств, представляющих несколько континентов: Евразию, Южную Америку, Африку. Данное мероприятие
направлено на углубление сотрудничества с Китаем, Индией,
Казахстаном, Пакистаном и другими.
1

О Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года : постановление Правительства Республики Башкортостан
от 30 сент. 2009 г. // Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан. 2009. № 21 (315). Ст. 1459.
2
Сулейманова Р. Р. Политический имидж Республики Башкортостан: состояние
и перспективы // Евразийский юридический журнал. 2014. № 11 (78). С. 209.
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Основным событием саммита БРИКС стало создание первых финансовых институтов в рамках объединения на общую
сумму 200 млрд долларов. Это подчеркнуло растущее влияние
крупнейших развивающихся стран в мировой экономике. Главным итогом саммита ШОС стало решение о начале процедуры
полноценного присоединения к нему Индии и Пакистана.
Участники Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС) показали, что организация стремится стать площадкой,
на которой над решением главных мировых политических и экономических проблем могут работать традиционно непримиримые соперники. Индия и Пакистан, которые с момента обретения независимости являются главными соперниками в регионе,
начинают процедуру вступления в организацию на правах полноправных членов, а Армения и Азербайджан, которые уже почти три десятилетия спорят о судьбе Нагорного Карабаха, присоединяются к организации в статусе партнеров по диалогу1.
Таким образом, сформировавшаяся база нормативных правовых актов способствует более слаженному взаимодействию
Республики Башкортостан с зарубежными странами. На ее территории также заключаются соглашения, проводятся конференции, саммиты, приемы делегаций из других государств. Все это
приносит материальную пользу, растет уровень доверия зарубежных партнеров к республике, что в свою очередь влияет на
экспорт и импорт товаров. Также благодаря саммитам стран
ШОС и БРИКС в республике начали реализовываться новые инвестиционные проекты. Одним из них является инвестиционный проект между Республикой Башкортостан и Китайской Народной Республикой в сфере авиастроения, в рамках которого
в городе Кумертау начали производство сверхлегких вертолетов
гражданского назначения.

[Электронный ресурс]. URL: http://economtermin.ru/jekonomicheskie-terminy/
mezhdunarodnye-otnoshenija/617-sammity-briks-i-shos-v-ufe-itogi.html
(дата
обращения: 10.03.2017).
1
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
В СФЕРЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
АРЕСТОВАННОГО И ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА
Р. Л. АХМЕТОВ,
старший специалист 2 разряда
Территориального управления Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан
В современном российском законодательстве для регулирования и структуризации правоотношений, связанных с принудительным исполнением судебных постановлений, актов других органов и должностных лиц, которым предоставлено возлагать на лиц обязанности по совершению определенных действий
или воздержанию от совершения определенных действий, принят специальный закон – Федеральный закон от 2 октября
2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». В настоящее время недостаточно сформулированные положения
в статьях этого закона дополняются подзаконными нормативными правовыми актами (Соглашение о взаимодействии ФССП
России и Росимущества, разъяснения Верховного Суда России,
например постановление Пленума Верховного Суда России
от 19 ноября 2015 года № 50).
Как показывает практика, большинство требований исполнительных документов являются имущественными, то есть требованиями о взыскании денежных средств. Если принудительное исполнение, связанное с взысканием денежных средств
с государственных и муниципальных органов, осуществляемое
за счет соответствующих бюджетов, не представляет существенной проблемы для взыскателя (данное принудительное исполнение зачастую осуществляется и без участия судебного приставаисполнителя, например через казначейство), то взыскание денежных средств с физических и иных юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей представляет определен115

ную сложность, связанную с нежеланием должников добровольно исполнять требования исполнительных документов.
Данная сложность обусловлена в значительной степени наличием жестких сроков в сфере процессуального законодательства и исполнительного производства, которое может позволить
будущему должнику злоупотреблять своими гражданскими
правами. Так, месячный срок вступления решения в законную
силу позволяет будущему должнику снять денежные средства
со счетов, «переоформить» свое имущество на других лиц, что
в дальнейшем может значительно затруднить принудительное
исполнение требований исполнительного документа. В случае
обжалования решения суда первой инстанции срок вступления
решения в законную силу может существенно увеличиться. Также определенные сроки предусмотрены Федеральным законом
«Об исполнительном производстве», в частности обязанность
судебного пристава-исполнителя осуществить исполнительные
действия в двухмесячный срок. На практике данное требование
закона в связи со значительной загруженностью ФССП и невозможностью судебного пристава-исполнителя максимально эффективно осуществлять принудительное исполнение в силу различных причин приводит к совершению исполнительных действий ближе к окончанию данного срока или после истечения
срока, что влечет дальнейшее затягивание сроков исполнительного производства во времени.
С учетом вышеизложенного складывается правоприменительная практика, при которой у должника отсутствуют денежные средства, вклады в кредитных организациях и пр., иными
словами он вынужден «расплачиваться» своим имуществом.
В данном случае Федеральный закон «Об исполнительном производстве» предусматривает принудительную реализацию имущества должника. Следует отметить, что данный закон уделяет
незначительное внимание вопросам непосредственно принудительной реализации. Такое невнимание законодателя к принудительной реализации влечет наличие неопределенности положений законодательства по некоторым вопросам, связанным с исполнением закона на практике.
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Так, согласно ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель обязан
передать специализированной организации, а специализированная организация обязана принять от судебного пристава-исполнителя для реализации имущество должника в течение десяти
дней со дня вынесения постановления о передаче имущества
должника на реализацию. Передача специализированной организации имущества должника для реализации осуществляется
судебным приставом-исполнителем по акту приема-передачи.
В рассматриваемом правоотношении по передаче имущества на принудительную реализацию закреплены две обязанности при отсутствии каких-либо прав, вопрос о наличии взаимного соответствия обязанностей не разрешен.
На практике данное обстоятельство может быть выражено
в неисполнении обеих обязанностей – обязанности по передаче
судебным приставом и обязанности по принятию специализированной организацией. Обе стороны правоотношения могут
не исполнять свою обязанность, оправдывая свое неисполнение
неисполнением обязанности другой стороной (судебный пристав
не передает имущество, так как специализированная организация не принимает его, специализированная организация не принимает имущество, так как судебный пристав не передает его на
реализацию).
Процесс передачи имущества судебным приставом на принудительную реализацию имеет еще одну неразрешенную неопределенность. Речь идет о месте передачи имущества.
Принудительную реализацию арестованного имущества
осуществляет Росимущество, которое действует через систему
своих территориальных органов в каждом субъекте Российской
Федерации. Территориальные органы на уровне субъекта Федерации являются последним звеном в структуре Росимущества.
Федеральная служба судебных приставов имеет более разветвленную структуру: кроме уровня субъекта Федерации есть территориальные отделы в районах (в крупных городах, как правило, несколько отделов). Это может создавать известные сложности в процессе принятия имущества на реализацию (например,
в Республике Саха (Якутия)). Также стоит отметить и большую
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численность служащих ФССП по сравнению с Росимуществом.
Немаловажным аспектом является сложность передачи некоторых видов имущества (например, строительное и промышленное оборудование).
Согласно ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» судебный пристав-исполнитель не ранее десяти
и не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления
об оценке имущества должника выносит постановление о передаче имущества должника на реализацию. Иными словами, передача имущества на принудительную реализацию жестко привязана к оценке имущества и имеет определенные сроки.
На практике судебные приставы наиболее заинтересованы
в скорейшей передаче имущества специализированным организациям и не учитывают специфику принятия, транспортировки
и содержания некоторых категорий арестованного имущества
в период его реализации. Как следствие судебные приставы требуют принимать имущество в отделах ФССП, выносят требования о необходимости принятия имущества, за невыполнение
которых предусмотрена административная ответственность.
Ситуация складывается таким образом, что передающая
сторона имеет, например, 60 отделов в субъекте Федерации
(в каждом работает несколько приставов-исполнителей), а принимающая сторона ввиду небольшой численности имеет заметно меньшее количество сотрудников на субъект Федерации.
В таких условиях принимающая сторона не может обеспечить
эффективный прием всего арестованного имущества в предусмотренные сроки на «территории» судебных приставов. В данном случае необходимо согласование места и конкретного времени передачи имущества на принудительную реализацию
между судебным приставом и специализированной организацией. В настоящее время законодателем такое согласование
не предусмотрено.
Для полного понимания данного вопроса представляет интерес судебная практика, в частности Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 2012 года
№ ВАС-12758/12, в котором суд излагает выводы, основанные
на анализе законодательства. Суд в данном судебном акте ука118

зывает, что полномочия ФССП по собственному усмотрению
определять Росимуществу время и место принятия на реализацию арестованного имущества Федеральным законом «Об исполнительном производстве» не закреплены, из его положений
не вытекают и не предусмотрены Порядком взаимодействия
ФССП и Росимущества. Также суд отмечает, что нормативными
актами не установлена обязанность Росимущества принимать на
принудительную реализацию арестованное имущество в месте
хранения, а также в любом другом указанном Службой судебных приставов месте.
Таким образом, неопределенность о месте приема арестованного имущества на принудительную реализацию порождает
проблемы в правоприменительной практике, может привести
к нарушению сроков исполнительного производства ввиду объективных причин, связанных с отсутствием возможности сторон
обеспечить передачу всего имущества на реализацию в надлежащие сроки.
Немаловажным вопросом, вытекающим из принятия имущества на принудительную реализацию, является хранение данного имущества после принятия.
Нельзя забывать, что после передачи арестованного имущества на принудительную реализацию хранение имущества
осуществляет Росимущество (специализированные организации). Принудительная реализация арестованного имущества является процессом, подразумевающим определенные затраты.
Федеральным законом «Об исполнительном производстве»
предусмотрены две возможности принудительной реализации
арестованного имущества – на комиссионных началах и на публичных торгах.
Ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» установлены сроки для первичной и повторной (после
снижения цены на 15 %) реализации, которые составляют минимально 2 месяца. То есть Росимущество (специализированные
организации) несет расходы по содержанию арестованного имущества довольно длительное время.
Также следует учитывать специфику некоторых видов арестованного имущества. Не являются редкостью случаи, когда
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судебным приставом накладывается арест на животных, принадлежащих должнику (например, крупный рогатый скот). После передачи животных на принудительную реализацию обязанность по их содержанию (в том числе кормлению) возложена
на Росимущество (специализированные организации).
Ст. 116 Федерального закона «Об исполнительном производстве» регулируется порядок возмещения расходов, связанных
с исполнительным производством, в том числе с хранением
и реализацией арестованного имущества.
Ввиду недостаточной разработки данного процесса на законодательном уровне порядок возмещения таких расходов
обусловлен некоторыми проблемами в правоприменительной
практике.
Важным аспектом является то, что органы государственной власти осуществляют свои функции в соответствии с бюджетным законодательством, требования которого достаточно
жесткие (наличие закрытого перечня статей расходов и пр.).
Возмещение расходов исполнительного производства осуществляется на основании постановления судебного приставаисполнителя. На практике судебный пристав редко выносит данные постановления. Могут иметь место и случаи, когда специализированные организации вынуждены обращаться в суд
в целях возмещения расходов, связанных с содержанием имущества на стадии его реализации.
Недостаточная проработка вопроса возмещения таких расходов влечет проблемы при реализации арестованного имущества. И передающая и принимающая стороны соблюдают свои
интересы. Так, передающая сторона стремится быстрее передать
имущество и всю ответственность, а принимающая сторона
стремится избежать лишних расходов, возмещение которых
в будущем может иметь определенные трудности.
Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что недостаточное внимание законодателя к вопросу непосредственной передачи арестованного имущества на принудительную реализацию порождает проблемы при передаче этого имущества,
ведет к затягиванию сроков исполнительного производства, что
не соответствует положениям закона, в некоторой степени по120

рождает ситуацию, при которой передающая и принимающая
стороны вступают в некую конкуренцию и противоборство вместо эффективного взаимодействия и сотрудничества.
Для повышения результативности исполнительного производства, ликвидации указанных проблем законодателю следует
четко регламентировать процесс передачи арестованного имущества на реализацию, внятно распределить обязанности сторон, взаимосвязь этих обязанностей, указать на необходимость
процесса согласования принятия имущества, регламентировать
процесс согласования, детально разрешить вопрос о возмещении расходов, вытекающих из передачи имущества на принудительную реализацию.

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СФЕРЕ АРХИВНОГО ДЕЛА
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
УПРАВЛЕНИЕМ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
И. Г. АСФАНДИЯРОВА,
начальник отдела
организации архивного дела
и правового обеспечения
Управления по делам архивов
Республики Башкортостан,
кандидат юридических наук
Архивный фонд Республики Башкортостан – исторически
сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь
общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия народов
Республики Башкортостан и составной частью Архивного фонда
Российской Федерации, относящихся к информационным ресурсам и подлежащих постоянному хранению.
На сохранение архивных документов в интересах граждан,
общества и государства направлена государственная политика
в сфере архивного дела.
Государственное управление архивным делом в Республике Башкортостан осуществляют Правительство Республики
Башкортостан и Управление по делам архивов Республики Башкортостан. Это закреплено в ст. 13 Закона Республики Башкортостан от 3 февраля 2006 года № 278-з «Об архивном деле в Рес
публике Башкортостан», в п. 5.7 Положения об Управлении
по делам архивов Республики Башкортостан, утвержденного
постановлением Правительства Республики Башкортостан
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от 7 мая 2015 года № 158, в Административном регламенте
Управления по делам архивов Республики Башкортостан исполнения государственной функции по осуществлению контроля
за соблюдением законодательства Российской Федерации об архивном деле на территории Республики Башкортостан, утвержденном приказом Управления от 24 марта 2015 года № 26.
Задача по контролю за исполнением всеми организациями
и гражданами, находящимися на территории Республики Башкортостан, законодательства Российской Федерации об архивном деле является многогранной, требует системного подхода
и ориентирована на взаимодействие с субъектами разных форм
собственности.
Проведенные должностными лицами Управления по делам
архивов Республики Башкортостан проверки показали, что
в целом формирование Архивного фонда Республики Башкортостан соответствует предъявляемым требованиям. Однако в ходе
проверок были выявлены общие недостатки и нарушения в организации и условиях хранения архивных документов. Так,
на 100 % загружены архивохранилища у большинства проверяемых юридических лиц, отсутствуют дополнительные резервные
площади для приема документов, здания, в которых размещены
архивы, не оснащены охранно-пожарной сигнализацией, отсутствуют металлические шкафы или сейфы для хранения всех
учетных документов и научно-справочного аппарата, архивы
не обеспечены в достаточной мере первичными средствами хранения архивных дел (архивными коробками), отсутствует достаточное количество компьютерной, множительно-копировальной
техники и программного обеспечения. Кроме того, были зафиксированы отклонения в ведении учетных документов, неупо
рядочение документов постоянного хранения и по личному составу.
Анализ имеющихся нарушений показал, что в основном
они вызваны недофинансированием архивов, отсутствием нормативных правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов в организациях, недостаточной
активностью и добросовестностью архивных работников, а так123

же элементарным попустительством руководителей органи
заций.
Наиболее тревожная ситуация сложилась в организациях,
находящихся в стадии ликвидации и банкротства. Вопрос контроля за обеспечением сохранности документов по личному составу особенно важен, так как связан с обеспечением социальной
и правовой защиты граждан. Практика показывает в ряде случаев полное игнорирование конкурсными управляющими требований норм архивного законодательства Российской Федерации,
установленных в п. 10 ст. 23 Федерального закона от 22 октября
2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и п. 2 ст. 129 Федерального закона от 26 октября 2002 года
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Управление при проведении проверок руководствуется
следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
постановление Правительства Российской Федерации
от 15 июня 2009 года № 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти»;
приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 года № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в государственных
и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях
Российской академии наук»;
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приказ Министерства культуры Российской Федерации
от 31 марта 2015 года № 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и организациях»;
приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 августа 2010 года № 558
«Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»;
приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2007 года № 1182
«Об утверждении Перечня типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения»;
приказ Министерства культуры Российской Федерации
от 12 января 2009 года № 3 «Об утверждении Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных
архивов Российской Федерации»;
приказ Государственной архивной службы России
от 11 марта 1997 года № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской
Федерации»;
Закон Республики Башкортостан от 3 февраля 2006 года
№ 278-з «Об архивном деле в Республике Башкортостан;
постановление Правительства Республики Башкортостан
от 7 мая 2015 года № 158 «Об утверждении Положения об Управлении по делам архивов Республики Башкортостан», иными
нормативными правовыми актами.
Финансирование Управления для осуществления функции
государственного контроля проводится в полном объеме.
Штат Управления по делам архивов Республики Башкортостан составляет 13 человек. В Управлении отсутствует специализированное структурное подразделение и штатные работники, занимающиеся исключительно контрольными функциями.
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Непосредственно организацией и проведением проверок юридических лиц за соблюдением законодательства в сфере архивного
дела занимаются начальник отдела организации архивного дела
и правового обеспечения, заместитель начальника отдела, главный специалист-эксперт, два ведущих специалиста-эксперта.
Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление
контроля, определен приказом Управления по делам архивов
Республики Башкортостан от 13 апреля 2015 года № 38.
В 2016 году проведено 18 проверок юридических лиц,
9 проверок органов местного самоуправления, в первой половине 2017 года проведено 24 проверки, в том числе 9 – органов
местного самоуправления.
Проверки исполнения законодательства
Российской Федерации, проведенные Управлением
по делам архивов Республики Башкортостан
Годы

2011

2012

2013

2014

2015

2016

I полугодие
2017

Количество
организаций

523

519

515

511

480

480

480

Количество
проверок

35

26

25

21

40

27

33

Количество
предписаний

–

16

17

11

13

10

5

Проверки проводились длительное время только в учреждениях, организациях, предприятиях – источниках комплектования государственных архивов Республики Башкортостан.
С 2015 года в связи с внесением изменений в ст. 77 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Управление осуществляет проверки органов местного самоуправления.
Проверки проводятся на основании плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри126

нимателей, который является составной частью годового плана
работы Управления и утверждается начальником Управления.
Аналогичный план принимается в отношении проверок органов
местного самоуправления.
Управление формирует план проверок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Проект плана в установленные сроки представляется на согласование в Прокуратуру Республики Башкортостан, по указанию
Прокуратуры Республики Башкортостан проводится согласование сроков проведения проверок с другими контрольными органами республики, после чего план утверждается начальником
Управления. Утвержденный план направляется в Прокуратуру
Республики Башкортостан для включения его в сводные планы
проверок Прокуратуры Республики Башкортостан и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц размещается на официальном сайте Управления. Кроме того, сведения о запланированных проверках размещены на
официальных сайтах Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Прокуратуры Республики Башкортостан.
Те же самые мероприятия проводятся и в отношении плановых проверок органов местного самоуправления.
Сведения о проверках заносятся в журналы учета проверок
проверяемых организаций, а также в журнал учета мероприятий
по контролю Управления.
Исполнение функции по государственному контролю
Управления поднадзорно Прокуратуре Республики Башкортостан и осуществляется во взаимодействии с ней. В соответствии
с поручением Прокуратуры Республики Башкортостан Управление представляет статистические данные о проведенных проверках по установленной форме раз в полугодие и сведения
о проведенных плановых и внеплановых проверках ежеквартально.
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На основании приказа Федеральной службы государственной статистики от 21 декабря 2011 года № 503 «Об утверждении
статистического инструментария для организации Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения
за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Управление направляет с 2015 года раз
в полугодие непосредственно в Минэкономразвития России сведения об осуществлении государственного контроля (надзора)
(форма № 1 – контроль) в электронном виде посредством федеральной информационной системы (ИС «Мониторинг»), размещенной в сети «Интернет» на официальном сайте Минэкономразвития России.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 215 «Об утверждении
Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора)» Управление ежегодно направляет в Минэкономразвития Российской Федерации доклад об осуществлении Управлением регионального государственного контроля в области архивного дела.
Вышеуказанные документы также направляются в Правительство Республики Башкортостан. Контроль за соблюдением
и исполнением должностными лицами Управления положений
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению
государственной функции, а также принятых ими решений осуществляется начальником Управления и уполномоченными им
должностными лицами.
При исполнении государственной функции по контролю
Управлением осуществляется межведомственное информационное взаимодействие с органами исполнительной власти и организациями по срокам проведения проверок посредством телефонной связи, а также по электронной почте, факсу, почтовой
связи, системе электронного документооборота Правительства
Республики Башкортостан.
По результатам проведенных проверок Управлением
оформляются акты и выдаются предписания на устранение вы128

явленных нарушений. Акты и предписания составляются в двух
экземплярах, один из которых вручается руководителю проверяемого субъекта под роспись.
По истечению сроков устранения недостатков, указанных
в предписаниях, Управлением в 2015 году было проведено 4 внеплановые проверки, в 2016 году – 2, в первом полугодии
2017 года – 2.
В 2014–2015 годах должностными лицами Управления
протоколы об административных правонарушениях не составлялись. В 2016 году составлен один протокол в отношении Региональной общественной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» в Респуб
лике Башкортостан в связи с невыполнением ею в установленный
срок предписания Управления по делам архивов Республики
Башкортостан от 19 мая 2015 года. Мировым судьей судебного
участка № 10 вынесено постановление признать Региональную
общественную организацию Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного
ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, и подвергнуть ее административному наказанию в виде административного штрафа в размере
10 000 рублей в доход государства.
Особое внимание на проверках уделялось упорядочению
и обеспечению сохранности архивных документов по личному
составу, необходимых для удовлетворения социально-правовых
запросов граждан. В ходе проверок оказывалась методическая
помощь по устранению выявленных недостатков в организации
делопроизводства и архивного дела.
Результаты мониторинга проведенных Управлением проверок, а также исполнения выданных предписаний рассматриваются на коллегиях Управления.
Проблемы, которые стоят сегодня перед архивистами
в сфере контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации об архивном деле, разнообразны. Не разграничены
полномочия между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации в части проведения мероприятий по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации
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об архивном деле. Проблема возникает при формировании плана
проведения проверок, так как по требованию Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» одно и то же юридическое лицо по одному и тому же
виду контроля не могут проверять разные контролирующие органы.
Архивисты выражают озабоченность в связи с участившимися случаями непередачи документов по личному составу ликвидированных организаций на государственное и муниципальное хранение. Документы выявляются на площадях сторонних
организаций, не имеющих к ним никакого отношения. Это
в лучшем случае, в худшем – могут оказаться бесхозными на заброшенных территориях. Архивы вынуждены своими силами
проводить упорядочение документов и принимать их на хранение на безвозмездной основе. В анкетах уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области архивного дела Приволжского федерального округа
в 2017 году при подготовке совместного совещания архивных
учреждений было высказано предложение об ужесточении ответственности руководителей, конкурсных управляющих за несдачу документов ликвидированных организаций в государственный или муниципальный архив. Однако практика показывает, что конкурсные управляющие уходят от данной
ответственности, мотивируя свой отказ сдачи документов в архив тем, что при приеме-передаче организации им не передавались архивные документы. Как отмечают архивисты Саратовской области, в федеральном законодательстве не предусматриваются обязанности по обеспечению сохранности документов
в случае ликвидации юридических лиц в добровольном порядке
или подлежащих исключению из ЕГРЮЛ как фактически прекративших свою деятельность. Архивисты Удмуртской Респуб
лики при анкетировании предложили разработать проект нормативного правового акта, закрепляющего обязанность организации при самоликвидации передавать документы по личному
составу на хранение в архив.
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Государственный контроль в области архивного дела является эффективной мерой по улучшению формирования архивов
организаций и ведомственного хранения архивных документов,
снижению степени угрозы утраты особо ценных коллекций архивных документов, исполнению государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела для населения.

НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗЕМЛИ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Н. Р. ЯНБУХТИН,
заместитель Руководителя Секретариата
Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан,
кандидат юридических наук, доцент
Площадь поверхности нашей планеты – 51 млрд га. И как
утверждается в одной из песен, «три четверти планеты моря
и океаны, а остальное – острова». Площадь этих «островов»,
включая ледники, пустыни и горы, составляет 14,8 млрд га
и на протяжении тысячелетий практически остается неизменной. Из них пригодно для жизнедеятельности 13,4 млрд га,
в сельскохозяйственном производстве используется немногим
меньше 5 млрд га, а распахивается около 1,5 млрд га.
В то же время численность населения планеты, несмотря
на войны, эпидемии, катастрофы, неуклонно увеличивается.
К началу второго тысячелетия на планете проживало всего
305 млн человек, а в начале третьего – 7 млрд. Рубеж в 1 млрд
человек население планеты переступило в XVIII веке. Численность в 2 млрд человек достигнута в 1930 году, 3 млрд –
в 1960 году, 5 млрд – в 1987 году, 6 млрд – в 2000 году, а 31 октября 2011 года в городе Калининграде родился 7-миллиардный
житель нашей планеты – Николай Алексеев.
Ежедневно в мире рождается почти 250 тыс. человек, а ежегодный прирост населения за последние десятилетия составил
90 млн человек. Темпы прироста населения образно названы
«демографическим взрывом». Но они не всегда и не во всех частях мира были одинаковыми, так как обусловлены и биологическими, и социально-экономическими факторами. Быстрые темпы роста населения планеты обращают пристальное внимание
к себе ученых и политиков многих стран мира, которых интересует проблема, сможет ли Земля разместить, прокормить и обогреть неуклонно растущее количество людей.
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Этой проблеме в июне 2008 года была посвящена чрезвычайная Всемирная конференция по проблемам обеспечения продовольственной безопасности, в работе которой приняли участие представители 191 государства, в том числе 50 глав государств. Конференция отметила, что около 1 млрд человек
40 стран мира страдает от голода, а в ближайшие годы этот кризис может охватить 2 млрд человек. По инициативе Президента
России 5–6 июня 2009 года состоялся первый Всемирный зерновой форум, где также была выражена озабоченность продовольственным положением в мире. При недостатке продовольствия
цены на него неуклонно растут.
Различают два аспекта продовольственной проблемы: продовольственная безопасность и продовольственная независимость страны. Под продовольственной безопасностью понимают
способность государства обеспечить 80 % потребности своего
населения за счет собственных ресурсов. А под продовольственной независимостью – полное обеспечение потребности продуктов питания за счет собственных ресурсов.
Президент Российской Федерации Указом от 30 января
2010 года утвердил Доктрину продовольственной безопасности
страны. Согласно Доктрине доля собственного производства
должна быть не ниже: зерна и картофеля – 95 %, молока и молочных продуктов – 90 %, мяса, мясных продуктов и соли – 85 %,
сахара, растительного масла и рыбной продукции – 80 %. В развитие данного Указа Минздравсоцразвития Российской Федерации приказом от 2 августа 2010 года утвердило новые нормы потребления продуктов питания. Исходя из этих норм питания
в Российской Федерации и в Республике Башкортостан разработаны стратегии развития АПК на период до 2020 года.
Основным источником получения продуктов питания являются земли сельскохозяйственного назначения. По расчетам
Российской академии естественных наук, при современном
уровне развития производительных сил общества для обеспечения населения продовольствием в расчете на душу населения
необходимо иметь не менее 0,20–0,30 га пашни и не менее 0,07–
0,09 га других угодий для размещения жилища, инженерной инфраструктуры и мест отдыха. Человечество уже перешагнуло
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этот рубеж. В 2010 году в расчете на одного жителя планеты
приходилось всех земель 2,04 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 0,70 га, из них пашни – 0,19 га. И эти показатели
неуклонно снижаются в связи с изъятием сельскохозяйственных
угодий для других нужд, их деградацией, загрязнением и захламлением.
Особую тревогу вызывает загрязнение почвы нефтью
в процессе ее добычи и транспортировки, а также промышленными, строительными и бытовыми отходами вблизи городов
и промышленных центров, тяжелыми металлами вдоль автомобильных и железных дорог. Кроме того, интенсивное снижение
плодородия почв и их разрушение происходит в процессе сельскохозяйственного использования, особенно в связи с выносом
питательных веществ из почвы с урожаем.
По данным Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации и Программы ООН по окружающей среде
(ЮНЕП), в процессе эрозии ежегодно смывается 25 млрд тонн
почвы, что равнозначно потере пахотного слоя с площади 1 млн
га. А в результате опустынивания земель ежегодно выбывает из
сельскохозяйственного использования еще 5–7 млн га земель.
По данным ЮНЕП и Международного справочно-информационного центра почвоведения, на планете деградацией охвачено
около 2 млрд га земель из 4,9 млрд, используемых в сельском
хозяйстве, в том числе 15,5 % в сильной и очень сильной степени.
В нашей стране площадь эродированных земель ежегодно
увеличивается на 1,5 млн га. Но если в целом по Российской
Федерации эродировано 19,3 % всех земель, то в Республике
Башкортостан – 56,5 %. В целом по Российской Федерации среднегодовые потери почвы от эрозии составляют 7 т с 1 га,
а в Республике Башкортостан – 9,6. По оценке бывшей федеральной службы Росземкадастр, «сложившаяся критическая ситуация с состоянием почвенного покрова земель Российской Федерации грозит не только потерей почвенного покрова, но и ставит
под угрозу национальную безопасность страны».
В 35 субъектах Российской Федерации наблюдается опус
тынивание земель на площади 100 тыс. га. И эта беда вплотную
подошла к южным границам республики.
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«Предками данная, Богом хранимая» необъятна наша страна, «много в ней лесов, полей и рек». Ее территория занимает
1 709,8 млн га, что составляет 12,5 % суши всего земного шара.
На ней сосредоточено 55 % черноземных почв мира, 50 % запаса
пресных вод, 60 % древесины хвойных пород, 30 % разведанных
запасов энергоносителей. В среднем на одного жителя России
на начало 2012 года приходилось 12,05 га всех земель, в том числе 1,55 га сельскохозяйственных угодий, из них 0,86 га пашни.
По оценке Российской академии сельскохозяйственных наук,
территория России может обеспечить продовольствием и нормальными условиями жизни 1,0–1,3 млрд человек, что в 7–9 раз
больше нынешней численности населения.
Среди субъектов Российской Федерации Республика Башкортостан занимает по общей площади 14-е место, по площади
сельскохозяйственных угодий – 7-е и по площади пашни –
6-е место. В среднем на душу населения здесь приходится 3,41 га
всех земель, в том числе 1,75 га сельскохозяйственных угодий,
из них 0,88 га пашни. Площадь Башкортостана составляет
14 294,7 тыс. га, или 0,1 % суши всего земного шара, 8 % территории Российской Федерации, и характеризуется большим разнообразием природных условий – от горно-лесной зоны до засушливой степи.
По данным агрохимического обследования почв в респуб
лике, более 1,5 млн га пашни (35 %) в районах северной и северовосточной лесостепи имеют повышенную кислотность, в том
числе более 400 тыс. га – в сильной и средней степени. Эти почвы крайне нуждаются в известковании. Известкование позволяет до 5 лет устранить или уменьшить кислотность почв и тем
самым повышает урожайность культур на 2–3 ц с гектара в зерновом эквиваленте. Следовательно, в Башкортостане необходимо ежегодно известковать около 300 тыс. га, а фактически за период с 1990 по 2016 год площадь известкования сокращена
с 142 тыс. га до 25 тыс. га.
Территория республики относится к зоне интенсивного
проявления водной эрозии и дефляции почв. Зоны распространения и степень проявления эрозии и дефляции почв определяют
в процессе почвенного обследования и научных исследований,
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а систему мероприятий по защите почв от эрозии и дефляции
разрабатывают в схемах и проектах землеустройства. В процессе полевого почвенного обследования с 1960 по 1990 год установлено, что в республике на начало нынешней земельной реформы эродированные и эрозионно-опасные земли занимали
5 656,3 тыс. га, или 77,1 % площади сельскохозяйственных угодий, из них пашни – 3 726,8 тыс. га, в том числе в сильной степени – 319 тыс. га и в средней степени – 630 тыс. га. Выявлено более
2 000 растущих оврагов общей площадью 16,6 тыс. га.
Площадь дефлированных и дефляционно-опасных земель
составляет 1 613 тыс. га, или 21,9 % площади пашни. Имеются
районы совместного проявления водной эрозии и дефляции
почв.
С 1990 года полевое обследование почв и разработка мероприятий по предотвращению эрозии и дефляции почв в республике, как и в других субъектах Российской Федерации, прекращены. Однако достоверно установлено, что за 10–15 лет в почвенном покрове происходят существенные изменения
и материалы почвенного обследования теряют свою информативную ценность. При сравнительном анализе материалов переобследования почв по 39 из 54 районов Башкортостана установлено, что за 10–20 лет между обследованиями площадь эродированных почв по этим районам увеличилась на 420 тыс. га. В это
же время мощность плодородного слоя сократилась в среднем на
6 см, а содержание гумуса в почве снизилось на 1,5 %.
В 70–80-е годы прошлого столетия в стране выполнялся
большой объем работ по защите почв от эрозии. Были разработаны генеральная схема противоэрозионных мероприятий по республике, схемы по базовым районам и проекты внутрихозяйственного землеустройства с комплексом противоэрозионных
мероприятий. По данным генеральной схемы противоэрозионных мероприятий, в Башкортостане ежегодно в процессе эрозии
смывается более 42 млн т почвы, что равноценно потере пахотного слоя с площади 12–13 тыс. га. Поэтому на основе проектов
внедряли комплекс агротехнических и лесомелиоративных мероприятий, выполаживали овраги, террасировали крутые склоны, строили водозадерживающие и водорегулирующие проти136

воэрозионные сооружения. Это, безусловно, способствовало
защите почв от эрозии. К сожалению, в период современной реформы внимание к защите земель от деградации резко ослабло.
Но в защите от деградации и в улучшении использования
нуждается не только пашня. В республике 1 269 тыс. га сенокосов и 2 360 тыс. га пастбищ. Более 400 тыс. га сенокосов покрыто
кочками, заросло кустарником и мелколесьем, 77 тыс. га переувлажнено и заболочено. Естественные пастбища преимущественно суходольные сбитые с низкой продуктивностью, их значительные площади расположены на каменистых почвах и крутосклонах, частично заросли кустарником и мелколесьем.
Площадь каменистых сельскохозяйственных угодий в Башкортостане составляет 995 тыс. га, в том числе пашни – 579 тыс. га.
На склонах более 7 градусов находится 39 тыс. га сенокосов
и 140 тыс. га пастбищ. А 157 тыс. га пашни располагается на
склонах 5–7 градусов, тогда как эрозионные процессы при открытой поверхности почв наблюдаются уже на склонах
1–2 градуса.
Геоботаническое обследование естественных сенокосов
и пастбищ было проведено в 1986–1993 годах экспедицией
БашГУ под руководством профессора Б. М. Миркина. По материалам этих обследований были разработаны мероприятия
по улучшению их использования и повышению продуктивности. На основе данных материалов ежегодно выполняли большой объем культуртехнических работ, что существенно повышало продуктивность сенокосов и пастбищ. В настоящее время
эти материалы утратили свою информативную ценность.
Но сами сенокосы и пастбища не утратили своего значения как
источник кормов для животноводства и ждут к себе пристального внимания.
Большое значение для защиты почв от эрозии имеет проводимое в Башкортостане залужение деградированной пашни.
Всего за период с 1996 по 2011 год выявлено и залужено
1 328 тыс. га деградированной пашни, из которых 600 тыс. га
переведено в сенокосы, 562 тыс. га – в пастбища, а 166 га –
в другие виды угодий.
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Значительное влияние на повышение плодородия почв оказывает некомпенсируемый вынос питательных веществ из почвы с урожаем и минерализация гумуса в процессе обработки
почв, особенно под пропашными культурами и парами. Для обеспечения бездефицитного баланса гумуса ежегодно необходимо
вносить в почву не менее 6 т/га органики. Стратегией развития
АПК Республики Башкортостан до 2020 года предусмотрено
ежегодно вносить в почву 8 т органических удобрений на 1 га
пашни. В 1986–1990 годах вносили по 4–5 т/га, в 1990 году – 3,6,
в 1995 году – 2,2, в 2000 году – 1,1, в 2009 году – 1,4 т/га.
Ежегодный вынос питательных веществ из почвы с урожаем составляет 130–150 кг действующего вещества на 1 га пашни.
Внесено в почву с минеральными удобрениями на 1 га посевов:
в 1986–1990 годах в среднем 77 кг в соотношении N:P:K = 1:0,9:0,5,
в 1995 году – 41 кг, в 2000 году – 16 кг, в 2009 году – 21 кг. Тем не
менее в почве отмечали отрицательный баланс гумуса (в среднем 880 кг/га) с колебаниями от 68 кг/га в северо-восточной лесостепи до 1 030 кг/га в южной лесостепи. Обеспеченность почв
азотом в среднем по республике составила 22,6 кг/га с колебаниями от минус 7,5 кг/га в южной лесостепи до плюс 233 кг/га
в горно-лесной зоне. Дефицит фосфора в среднем составил
7,5 кг/га с колебаниями от плюс 9 кг/га в южной лесостепи до
минус 12,8 кг/га в зауральской степи. Приведенные данные свидетельствуют о том, что земледелие в республике ведется за счет
некомпенсируемого выноса питательных веществ из почвы,
то есть за счет использования естественного плодородия почв,
принадлежащего грядущим поколениям. Программа сохранения
и повышения плодородия почв предусматривала довести
к 2010 году внесение минеральных удобрений до 69 кг/га посевов. План не выполнен. Стратегией развития АПК Республики
Башкортостан на период до 2020 года предусмотрено норму внесения минеральных удобрений довести до 125–126 кг действующего вещества на 1 га посевов. Задача состоит в том, чтобы ее
выполнить.
В процессе проводимой реформы существенные изменения претерпели земельные отношения: пользование землей стало платным, изменились формы хозяйствования на земле, земля
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стала объектом рыночных отношений. Размер земельной доли
в разных районах и по хозяйствам оказался разным. В тех хозяйствах, где размер земельной доли был больше среднерайонного
значения, излишки изымали в фонд перераспределения района.
А там, где земли оказалось меньше, ее раздавали. Не все владельцы земельной доли обладали равными физическими и материальными возможностями по обработке своих земельных долей. Некоторые не дождались своей доли и сменили место проживания.
В процессе перераспределения земель в среднем по Респуб
лике Башкортостан крестьяне получили для ведения своих фермерских хозяйств по 123 га, для ведения личных подсобных хозяйств – по 0,38 га, для занятия садоводством – 0,07 га, для индивидуального жилищного строительства – 0,10 га. Аналогично
и по другим субъектам Российской Федерации. В то же время, по
оценке Института конъюнктуры аграрного рынка, под контролем, то есть в собственности и в аренде, 196 агрохолдингов еще
с 2008 года находилось 11,5 млн га. Из них 32 агрохолдинга контролировали по 100 тыс. га и больше каждый, а 8 человек контролируют по 1 млн га и больше. По данным Всероссийского
института аграрных проблем и информатики, иностранный капитал контролирует в России 150 сельскохозяйственных предприятий общей площадью более 850 тыс. га. При этом органы
государственной власти и местного самоуправления свое право
приоритетного приобретения земли сельскохозяйственного назначения используют недостаточно активно.
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К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ
И ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Е. М. МИНЕЕВ,
заведующий отделом
информационно-аналитической работы
Секретариата Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан,
кандидат политических наук
Актуальность темы обусловлена рядом существенных
факторов и прежде всего необходимостью укрепления национальной безопасности российского федеративного государства.
Политико-трансформационные процессы, охватившие СССР
с середины 80-х годов ХХ столетия, сопровождались, в первую
очередь, сменой государственных идеологических ориентиров,
что привело к резкой смене одной государственно-политической
и экономической системы совершенно противоположной.
Как известно, в Конституции Российской Федерации деюре закреплено отрицание государственной идеологии. Вместе
с тем де-факто ни одно государство мира на протяжении всей
истории человеческой цивилизации не было деидеологизиро
вано.
Но, что более, на наш взгляд, важно, в конце прошлого века
государство и общество (не без вмешательства извне) начали
утрачивать многие духовные начала, отказавшись от государственной идеологии. Общество оказалось дезориентировано.
Все было представлено таким образом, что идеология была провозглашена явлением исключительно классовым и партийным,
что якобы чуждо либерально-демократическим ценностям.
Статья 13 Конституции России констатирует: «1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве госу140

дарственной или обязательной»1. Внесение в Основной закон
страны такого положения было вполне объяснимо в тех политических условиях: и государство и общество стремились как можно быстрее освободиться от идеологических постулатов периода
правления РКП(б) – ВКП(б) – КПСС.
Современное определение идеологии звучит следующим
образом: «Идеоло́гия (греч. ιδεολογία, от греч. ιδεα – прообраз,
идея и λογος – слово, разум, учение) – система концептуально
оформленных взглядов и идей, выражающая интересы различных социальных классов, групп, обществ, в которой осознаются
и оцениваются отношения людей к действительности и друг
к другу, а также либо санкционируются существующие в обществе формы господства и власти (консервативные идеологии),
либо обосновываются их преобразования (радикальные, революционные идеологии)»2.
Отсюда следует, что государственная идеология – это система концептуально оформленных взглядов и идей, выражающая интересы правящих групп и классов, которые обосновывают свою легитимность путем внедрения в сознание граждан
и в целом общества различных идеологем, что является эффективным средством управления.
Поэтому с точки зрения политической теории и практики
концепция деидеологизированного государства абсолютно абсурдна. Необходимо иметь в виду, что конституционное закрепление в 1993 году идеологического многообразия в России
и запрета на установление любой идеологии в качестве государственной вовсе не означало, что те политические силы, которые
пришли к управлению государством в 90-е годы ХХ века, не
ориентировали российское общество на противоположные коммунистическим идеологические установки и преимущества
устанавливаемого строя.
На граждан Российской Федерации обрушился информационный поток западных политических установок, прямо проКонституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 года // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014.
№ 31. Ст. 4398.
2
Новая философская энциклопедия. Т. 2. М. : Мысль, 2010. С. 81.
1
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тивоположных социалистическим. Через средства массовой информации и коммуникации, публичные выступления новых лидеров государства, через систему образования в сознание
бывших советских людей внедрялись мысли о неоспоримом преимуществе частной собственности над общественной, рыночного хозяйства над плановым, общества «потребления» над обществом «труда». Коллективизму (общинности) был противопоставлен западный либерально-протестантский индивидуализм.
Либерально-демократические «ценности» стали противовесом
основного принципа коммунистического режима – «демократического централизма». Произошла смена политических оценок
в истории государства в целом и в деятельности отдельных личностей. Именно эти идеологемы послужили фундаментом,
на котором стала создаваться новая государственная идеология.
Краеугольным камнем национальной безопасности Российской Федерации, на наш взгляд, должна быть выработка государством объединяющих общество идеологем, которые:
1) могли бы противостоять ценностно-духовным установкам, привнесенным в жизнь российского общества с конца
ХIХ до начала XXI века (попытки изменения коренных идеологических устоев в России, исходящие из стран Западной Европы,
США, Ближнего Востока и в меньшей степени из Юго-Восточной Азии, могут привести к нарушению самоидентификации
россиян);
2) должны быть достаточно детально проработаны, чтобы
на их основе можно было смоделировать основные направления
развития государства на ближайшие 50–100 лет (3–4 поколения),
на протяжении которых и на политико-правовом уровне,
и на уровне бытового сознания граждан были бы утверждены
основные векторы политических процессов, что также способствовало бы усилению национальной безопасности государства;
3) должны стать общенациональными идеями, привлекательными для всех слоев и групп населения России независимо
от их идеологических пристрастий, национальной или конфессиональной принадлежности.
Еще в 2013 году в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент России В. В. Путин заявил: «Се142

годня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп… Мы должны всецело поддержать институты, которые являются носителями традиционных ценностей, исторически
доказали свою способность передавать их из поколения в поколение. Закон может защищать нравственность и должен это делать, но нельзя законом установить нравственность»1.
Данную установку мы определяем как политику неотрадиционализма и предлагаем следующее развернутое определение
данного понятия: неотрадиционализм – государственная идеология, возникающая в качестве фактора укрепления национальной безопасности государства, имеющего многовековые исторические традиции (в государственном строительстве, политической жизни, науке, культуре, образовании, религиозных
воззрениях и т. п.), в противовес другим идеологиям (прежде
всего, либерально-демократической и социал-демократической),
разрушающим отдельные традиционные государственные институты и традиционные социокультурные ценности; отражает
процесс непрерывного воспроизводства традиции и ее видоизменения, адаптации к современным условиям, поэтому его характерными чертами является всемерный учет и оптимальное
восстановление наиболее эффективных основ традиционного
жизнеустройства в государстве, обществе, семье и мироощущения граждан с учетом всех традиций в истории государственности.
В условиях глобализационных процессов, непростой внешнеполитической обстановки, в которой оказалась Российская
Федерация с 2013 года, еще более усилилась насущная необходимость в сохранении и упрочении государственности страны.
Следовало сформулировать общие идеологические ориентиры,
способные объединить российскую нацию. Такими ориентирами стали неотрадиционалистские основы идеологических предпочтений государства.
На сегодня главными скрепами российского общества
и государства стали две взаимосвязанные идеи – «Русский мир»
и патриотизм.
Послание Президента Федеральному Собранию. М., 12 дек. 2012 г. URL: http://
президент.рф/news/17118.
1
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«Русский мир» – это культурно-историческая идея международного, межгосударственного и межконтинентального сообщества, объединенного причастностью к России и приверженностью к русскому языку и культуре.
Точкой отсчета стал 2006 год, когда в преддверии Года русского языка Президент России В. В. Путин заявил: «Русский мир
может и должен объединить всех, кому дорого русское слово
и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание – “Русский
мир”»1.
Чуть позже был создан фонд «Русский мир», который занялся распространением и поддержанием русского языка на территории страны и по всему миру. С началом кризиса на Украине
термин «Русский мир» уже прочно вошел в лексикон первых лиц
отечественной политики.
Выступая перед депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, руководителями регионов страны и представителями
гражданского общества в связи с обращением Республики Крым
и Севастополя о приеме в состав Российской Федерации, Президент России В. В. Путин заявил: «Русский народ стал одним из
самых больших, если не сказать самым большим, разделенным
народом в мире»2. Данный концепт получил развитие и в выступлениях других государственных, политических и научных деятелей. Так, Министр иностранных дел России С. В. Лавров в одной из своих статей писал, что «оказание всемерной поддержки
Русскому миру – безусловный внешнеполитический приоритет
России, что зафиксировано в Концепции внешней политики Российской Федерации»3.
Выступление Президента РФ В. В. Путина на встрече с творческой интеллиген
цией в преддверии Года русского языка. СПб., Дом Державина, дек. 2006 г. URL:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1442860.
2
Выступление Президента РФ В. В. Путина перед Федеральным Собранием РФ,
руководителями органов власти регионов и представителями гражданского
общества. 18 марта 2014 г. URL: https://russian.rt.com/article/24532.
3
Лавров С. В. Русский мир на пути консолидации // Российская газета. 2015.
2 нояб.
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По этой теме уже выпущено несколько монографий, а также защищен ряд диссертационных исследований. Обобщив имеющиеся формулировки, мы можем назвать «Русским миром»
общность людей, говорящих и думающих на русском языке, связанных с Россией, русской культурой, независимо от территории
фактического проживания. Русский язык – это самая главная
и сильная скрепа. На нем говорят около 300 млн человек по всему миру.
Идеологема «Русский мир» стала реакцией на политику
Запада на постсоветском пространстве, который с распадом
СССР стал проводить весьма агрессивную политику дерусификации. Но оказалось, что, будучи готовыми принимать отдельные западные стандарты потребления, те, кто так или иначе отождествляет себя с Россией, совершенно не собираются отказываться от русского языка и собственной истории1.
Президент России В. В. Путин на встрече с активом Клуба
лидеров (объединение предпринимателей из 40 российских регионов) в феврале 2016 года заявил, что национальная идея России – это патриотизм: «У нас нет никакой и не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма… Никакой другой
идеи мы не придумаем, и придумывать не надо»2.
Патриотизм понимается как любовь к Отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам. Другими словами, патриотизм – это позитивное чувство
и идея Любви к Родине. И несомненно, что патриотизм является
идеологией большинства российских общественно-политических партий и движений.
В России и на федеральном, и на региональном уровнях нет
отдельного закона о патриотическом воспитании. Эта тема стоит
в повестке законодательных изысканий федерального и региональных парламентов. Однако регулировать правовыми нормами духовно-нравственные категории, какой является и патриоРоссия встает на путь преодоления идейного вакуума последних лет. На это
указывает многое, в том числе заявления ведущих российских политиков. URL:
http://politrussia.com/society/russkiy-mir-918/.
2
Путин: патриотизм – это национальная идея России. URL: http://rusrand.ru/
response/putin-patriotizm--eto-nacionalnaya-ideya-rossii.
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тизм, достаточно сложно. Но при этом нужно подчеркнуть, что
право присутствует в регулировании этой сферы общественных
отношений. Например, Государственное Собрание – Курултай
Республики Башкортостан, одним из первых среди парламентов
субъектов Федерации, еще в 1992 году приняло закон о молодежной политике, в котором среди основных направлений деятельности определено гражданское и патриотическое воспитание
молодежи, республиканский закон «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» предусматривает оказание поддержки организациям, осуществляющим деятельность в сфере патриотического, в том
числе военно-патриотического, воспитания граждан и особенно
молодежи, и т. д.1
На наш взгляд, разработка и принятие федерального закона о патриотизме необходимы. В нем помимо целей, задач, принципов, форм и механизмов должны быть определены основные
направления системы патриотического воспитания, полномочия
органов федерального, регионального, муниципального уровней
власти, создан предельно четкий и единый понятийный аппарат,
установлен круг объектов и субъектов патриотического воспитания. Целесообразно предусмотреть и меры по формированию
национального самосознания и гражданской идентичности россиян, укреплению межконфессионального мира.
Таким образом, претворение в жизнь общенациональной
идеи, отражающей самобытность народа, является неотъемлемой частью национальной безопасности, обеспечивающей прочность и развитие ее системы как комплекса институтов и мер по
обеспечению защищенности общества и его интересов. И в данном случае между понятиями «идеология» и «общенациональная идея» мы можем смело поставить знак равенства.

Выступление Председателя Государственного Собрания – Курултая Республики
Башкортостан К. Б. Толкачева // Материалы XLIX заседания Ассоциации
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации Приволжского федерального округа (г. Чебоксары,
24 марта 2017 г.). URL: http://www.gossov.tatarstan.ru/association/itogi/49.
1
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И УЧАСТКОВ НЕДР
Р. Р. ЯМАЛЕТДИНОВ,
заведующий отделом
социального и образовательного законодательства
Секретариата Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан,
кандидат юридических наук
В соответствии со ст. 23.1 Закона Российской Федерации
«О недрах» государственное регулирование отношений недропользования и решение задач развития минерально-сырьевой
базы осуществляются с использованием геолого-экономической
и стоимостной оценок месторождений полезных ископаемых
и участков недр. Методики геолого-экономической и стоимостной оценок месторождений полезных ископаемых и участков
недр по видам полезных ископаемых утверждаются федеральным органом управления государственным фондом недр.
Понятие «стоимостная оценка месторождений полезных
ископаемых и участков недр» было включено в указанную статью Федеральным законом от 2 января 2000 года № 20-ФЗ.
В обосновании к проекту говорилось, что стоимостная оценка
будет служить основой для определения размера платы за пользование недрами, в том числе стартовых размеров платежей при
подготовке условий конкурсов и аукционов. Однако в течение
17 лет после появления в Законе о недрах данного понятия методика стоимостной оценки месторождений полезных ископаемых
и участков недр так и не была утверждена. Отсутствует нормативная правовая база по применению ст. 23.1 Закона о недрах
в части не только стоимостной, но и геолого-экономической
оценки месторождений, в связи с чем указанная статья носит
«спящий» характер и лишь свидетельствует о намерениях федеральных органов исполнительной власти в сфере недропользования, до сих пор ими не реализованных.
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Между тем в научной литературе оценка стоимости месторождений рассматривается в аспекте реализации имущественных прав государства в сфере недропользования1. Стоимостная
оценка имеет значение для определения стартовых размеров разовых платежей за пользование месторождениями с балансовыми запасами полезных ископаемых. Результаты стоимостной
оценки месторождений полезных ископаемых и участков недр
подлежат использованию при решении задач в области государственного регулирования отношений недропользования и развития минерально-сырьевой базы в целях обоснования эф
фективности вложения бюджетных средств в подготовку ми
нерально-сырьевой базы, определения инвестиционной
привлекательности месторождений и перспективных участков
нераспределенного фонда недр для включения их в программу
лицензирования, классификации запасов и ресурсов полезных
ископаемых по экономической значимости.
Как представляется, в научной доктрине уже сформированы основные подходы к определению ключевых положений методики стоимостной оценки месторождений полезных ископаемых и участков недр, а в практике недропользования сформировались необходимые условия и предпосылки для ее внедрения.
Полагаем, что стоимостная оценка должна обеспечивать наиболее объективную оценку месторождений с учетом количества
и качества полезных ископаемых, условий их залегания, степени
изученности объектов оценки и соответствующих ей стадий
их освоения, условий добычи и транспортировки, возможных
цен и условий реализации, налогообложения и других наиболее
значимых факторов. Анализ механизма предоставления прав
пользования участками недр приводит к выводу, что система
аукционного ценообразования требует совершенствования,
в первую очередь в отношении установления стартовых размеров разовых платежей. Так, мониторинг предоставления участков недр показывает, что зачастую участки недр с одинаковыми
Стоимостная оценка запасов и ресурсов углеводородного сырья / А. А. Герт
[и др.] // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2006. № 2 ;
Дергачев А. Л., Хилл Дж., Казаченко Л. Д. Финансово-экономическая оценка
минеральных месторождений. М. : МГУ, 2000.
1
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запасами полезных ископаемых и расположенные в одном регионе выставляются на аукционы за различные стартовые платежи. При этом отсутствует собственно методика стоимостной
оценки и не определен ряд ключевых для рассматриваемой сферы понятий, например, отсутствует нормативное определение
самой стоимостной оценки месторождений полезных ископаемых и участков недр.
На наш взгляд, разработка методики стоимостной оценки
должна сопровождаться разработкой и внедрением необходимых организационно-управленческих моделей, определяющих
процедуру проведения стоимостной оценки. Полагаем, что субъектом проведения оценки должны быть независимые оценочные
организации, результаты работы которых будут проверяться федеральным органом исполнительной власти в сфере недропользования. Для построения гармоничной модели взаимодействия
государственных органов и оценочных компаний в пакете с самой методикой стоимостной оценки, по нашему мнению, следует разработать инструкцию по указанному взаимодействию.
К плюсам такой модели следует отнести достоверность, проверяемость и объективность результатов оценки. Кроме того, данная схема учитывает также и требования законодательства
об оценочной деятельности о независимости оценщика, которое
исключает возможность проведения стоимостной оценки месторождений и участков недр самими государственными органами.
Однако, с другой стороны, независимая оценка месторождений
и участков недр не согласуется со ст. 5 Федерального закона
«Об оценочной деятельности», согласно которой к объектам
оценки относятся те объекты гражданских прав, в отношении
которых законодательством установлена возможность участия
в гражданском обороте. При этом в силу ст. 1.2 Закона о недрах
участки недр ограничены в гражданском обороте, поэтому данные нормы следует рассматривать во взаимосвязи с положениями законодательства о недрах, регулирующими вопросы стоимостной оценки.
Следует отметить также необходимость при разработке
методики стоимостной оценки обеспечить ее соотнесение
с международными стандартами учета запасов месторождений
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и критериями их оценки. В условиях правовой и методической
неопределенности стоимостной оценки месторождений такое
соотнесение в значении ст. 23.1 Закона о недрах не проводится.
И хотя работы по оценке месторождений различными организациями и выполняются, отсутствие методики и механизма внедрения стоимостной оценки в деятельность органов управления
фондами недр позволяет утверждать, что какого-либо юридического значения выполняемые работы по оценке стоимости месторождений не имеют.
Между тем подготовка методики стоимостной оценки месторождений предусматривалась в рекомендательной части парламентских слушаний «О законодательном обеспечении реализации Стратегии развития геологической отрасли до 2030 года
(г. Санкт-Петербург, 25–26 ноября 2010 года). В соответствии
с п. 5.2.19 Положения о Министерстве природных ресурсов
и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября
2015 года № 1219, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации принимает методики геолого-экономической и стоимостной оценок месторождений полезных ископаемых и участков недр по видам полезных ископаемых. Со
гласно п. 5.2.3 Положения о Федеральном агентстве
по недропользованию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 года № 293,
Федеральное агентство по недропользованию осуществляет
проведение в установленном порядке геолого-экономической
и стоимостной оценки месторождений полезных ископаемых
и участков недр.
Таким образом, сформированы соответствующие правовые условия для разработки методики стоимостной оценки. Однако п. 32 Плана законопроектной деятельности Правительства
Российской Федерации на 2013 год, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря
2012 года № 2369-р, предусматривалась разработка проекта закона о внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О недрах» в части исключения необходимости утверждения
методики стоимостной оценки месторождений полезных иско150

паемых и участков недр по видам полезных ископаемых. И хотя
данный законопроект подготовлен не был и норма Закона о недрах продолжает действовать, включение в указанный план такой позиции свидетельствует об управленческом тренде на отказ от использования такого инструмента, как стоимостная
оценка месторождений в отношениях недропользования.
В заключение отметим, что наиболее значимым представляется использование результатов стоимостной оценки месторождений полезных ископаемых и участков недр при подготовке
условий конкурсов и аукционов на право пользования участками недр, а также при предоставлении права пользования участками недр без проведения конкурса или аукциона. Принятие
методики стоимостной оценки в данном контексте, во-первых,
позволит исполнить норму ст. 23.1 Закона о недрах, во-вторых,
послужит важнейшей гарантией обеспечения имущественных
интересов государства как собственника недр. Кроме того, нормативное определение механизма стоимостной оценки месторождений позволит повысить уровень рациональной эксплуатации месторождений, инвестиционную привлекательность территории и размер привлеченных инвестиций.

СКОЛЬКО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАКОНОВ
И ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ ЗАКОН,
ОБОЗНАЧЕННЫЙ КОДЕКСОМ,
ЯВЛЯЕТСЯ ТАКОВЫМ НА САМОМ ДЕЛЕ?
В. К. САМИГУЛЛИН,
заведующий кафедрой
теории государства и права
и международных отношений
Академии ВЭГУ,
профессор кафедры конституционного права
Уфимского юридического института МВД РФ,
доктор юридических наук,
член исполкома РАЮН,
действительный член АВН РФ
Уже одно название издания «Законодательные исследования» обязывает к тому, что публикации в нем должны иметь
определенную направленность – прикладную. В том смысле,
что всякая публикация, отражая ту или иную сторону социального и правового развития, в той или иной степени должна быть
направлена на совершенствование законодательства: федерального и/или регионального. Ясно, что без известного теоретизирования, даже философствования, не обойтись. Ведь, хотя теория без практики мертва, нет ничего практичнее хорошей теории. А философия, которая включает в себя и философию
права, ‒ бриллиант мудрости.
Сегодня в обществе рождаемость уменьшается, а смертность увеличивается. Здесь значительна безработица. Уровень
и качество жизни многих людей (тысяч, миллионов!) оставляет
желать лучшего. Число граждан страны, стремящихся выехать
на постоянное жительство в другую страну, имеет тенденцию
к увеличению. Хотя принят новый Гражданский кодекс Российской Федерации, малый и средний бизнес испытывает значительные трудности в развитии. Несмотря на либерализацию уголовного законодательства, по-прежнему преступность создает
напряженность в обществе. Борьба с наркоманией, коррупцией,
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терроризмом не снимается с повестки дня. Имеют место быть
и другие негативные явления и процессы, которые способны
перечеркнуть все позитивное, хорошее и полезное всех сторон
социальной жизни, что сделано за годы реформы в стране ‒
в центре и в регионах.
Отнюдь не все в развитии социума зависит только от права
и законодательного регулирования общественных отношений.
Тем не менее они во многом определяют состояние, структуру
и динамику общества, его институтов и структур, степень комфортности самоощущения обычных людей, проживающих
в силу обстоятельств в соответствующей стране. В связи с этим
резонно возникает вопрос: а все ли благополучно в нашем «законодательном хозяйстве»?
Сегодня уже никого не шокирует мысль о том, что право
и закон необходимо различать, что право может быть дано не
только в законе. Вместе с тем если закон ущемляет права и свободы человека, если он не отвечает требованиям общепризнанных принципов и норм международного права, то такой закон
может быть оценен как неправовой, более того, даже как антиправовой. Может ли закон, что оценен так, заключать в себе
право?
Тем не менее закон есть закон. И те, кто исповедует принцип, что законы должны совершенствоваться по мере развития
общества, абсолютно правы1. Но на пути решения этого вопроса
возникает множество иных вопросов. Вот некоторые из них.
Сколько должно быть законов? Что лучше, когда законов
много или когда их мало?
Какова иерархия законов?
Любой ли закон, обозначенный кодексом, на самом деле
является таковым?
Also.
1. Сколько должно быть законов? Что лучше, когда законов
много или когда их мало?
В плане совершенствования законодательства, относящегося к судебной власти,
очень интересны наблюдения, суждения, выводы и предложения, например,
Салахутдина Карамовича Карамова. См.: Карамов С. К. Записки судьи в отставке.
Уфа, 2011. С. 202–221.
1
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Эти вопросы время от времени поднимаются в научной
и публицистической литературе. Успех в разрешении их связан,
надо полагать, с установлением золотой середины ‒ aurea
mediocritas (римляне), чжун юн (по Конфуцию [551–479 до н. э.]).
Но ее (золотую середину) в законотворческой деятельности
трудно определить математически точно и однозначно. Поэтому
возникает необходимость во включении и качественных критериев с упованием на мудрость, разум, культуру и искусство законодателя, придерживающегося принципа мерности. «Est
modus in rebus», «Ne quid nimis!»1 – говорили квириты.
Плохо, когда законов чрезмерно много, потому что в джунглях законов расцветает закон джунглей. Плохо и тогда, когда
законов очень мало. И совсем плохо, когда нужного закона нет.
В этих случаях открывается еще больший простор для произвола, субъективизма и волюнтаризма.
Следовательно, законов должно быть столько, сколько требует объективная действительность. В этом вопросе законодатель – благородный муж – должен твердо стоять на почве реальности, а не руководствоваться посылами виртуального мира,
которые зачастую иллюзорны и ложны.
Говорят: «Dura lex, sed lex»2. Но, заметим, правовая мудрость законодателя не может сводиться только к этому популярному латинскому изречению. Существуют и другие разумные мысли, идеи, принципы, способные направить нормотворческую деятельность законодателя в правильное русло. Приведем
некоторые из них.
Legalitas regnorum fundamentum,
Summum jus, summa injuria3.
Закон не гарантирует обеда, хотя гарантирует обеденный
перерыв4.
Бесполезные законы ослабляют закон необходимости.
Есть мера в вещах. Не нарушай меры! (лат.).
Закон суров, но он закон (лат.).
3
Законность – основа государства, но высшая законность – высшее беззаконие
(лат.).
4
Имеется в виду то, что закон в специально-юридическом значении при всей его
важности не всемогущ.
1
2
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Новые законы создают и новые лазейки.
Мягким законам редко подчиняются, суровые же законы
редко приводятся в исполнение.
Многочисленность законов в государстве есть то же, что
большое число лекарей: признак болезни и бессилия.
Многочисленность законов свидетельствует не в пользу
нравов, а многочисленность процессов – не в пользу законов.
2. Какова иерархия законов?
Сегодня проблема иерархии законов возникает прежде всего применительно к федеральным законам, так как в Конституции Российской Федерации в различении обозначены лишь федеральные конституционные законы и федеральные законы.
Предполагается, что по своей юридической силе федеральные
конституционные законы выше федеральных законов, а Конституция Российской Федерации – «козырный туз», юридическая
сила которого выше всех действующих в пределах Российской
Федерации законов. Однако каково соотношение законов
по юридической силе в рамках одной их разновидности? Не совсем ясно. Приблизительно такая же картина имеет место быть
и на региональном уровне.
Представляется, наиболее правильным является следующий путь решения проблемы.
Известно, что законы могут приниматься обычным парламентским путем и на референдуме. Равны ли эти законы по своей юридической силе? Или все же законы, принятые на референдуме, обладают большей юридической силой, чем законы соответствующих представительных и законодательных органов
публичной власти?
Анализ юридической литературы и действующего законодательства позволяет сделать вывод о том, что правильнее второе: законы, принятые на референдуме, обладают большей юридической силой, чем любой закон, принятый парламентским
путем. Применительно к федеральному уровню это означает,
что закон, принятый на референдуме, не может быть ни отменен,
ни изменен федеральным парламентом – Федеральным Собранием Российской Федерации. Но при одном условии – если в со155

ответствующем законе о проводимом референдуме не сделаны
какие-то оговорки, допускающие иное.
А если региональный закон принят на референдуме? Представляется, если он принят в рамках установленных предметов
ведения и полномочий субъекта Российской Федерации и в содержательном отношении ни в чем не противоречит принципам
и нормам действующего права, то он тоже не может быть отменен или изменен. И не только региональным парламентом,
а и федеральным.
Как известно, действующая федеральная конституция –
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года –
принята на референдуме. Никто не может и помыслить об изменении ее названия. И в этом нет необходимости. Однако другие
законы, в том числе федеральные, если они приняты на референдуме, могли бы иметь и иные названия, чем законы, что приняты
парламентским путем. На наш взгляд, вполне заслуживают рассмотрения такие понятия и термины, как то: «декрет», «хартия»,
«правда» и др. Хотя и несколько громоздко, приемлема и следующая юридико-языковая конструкция – «закон, принятый федеральным/региональным референдумом».
3. Любой ли закон, обозначенный кодексом, на самом деле
является таковым?
Для ответа на этот вопрос требуется выяснить, что есть
«кодекс»?
Квириты использовали слово «codex» в нескольких значениях: 1) ствол дерева, пень; 2) книга (в том числе приходно-расходная книга). Как форма собрания законов кодексы известны
еще с античности. В ученом мире полагают, что планы кодификации законов специально обсуждались уже Гаем Юлием Цезарем (101–44 до н. э.) и Помпеем Великим (106–48 до н. э.). Широко известны Дигесты Юстиниана (50 книг), которые рассматриваются как первый кодекс в многовековой истории Европы.
На развитие гражданского законодательства сильное влияние
оказал Гражданский кодекс Франции 1804 года, который был
подготовлен по инициативе Наполеона I Бонапарта (1769–1821)
и который оценивался им выше всех своих побед в военных баталиях. В некоторых зарубежных странах наряду с гражданским
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кодексом существуют торговые кодексы. Получили распространение и другие разновидности кодексов. Уникальной является
Книга правителя области Шан – кодекс правителя, в котором
представлены воззрения легистской школы (школы «фа» ‒ закона), родоначальником которой считается Шан Ян (390–338
до н. э.). Известны и другие кодексы восточных государств. Таким образом, в целом кодексы характерны не только для западной правовой традиции, но и для восточной.
С распадом Союза ССР и образованием Содружества Независимых Государств (СНГ) получила развитие практика формирования модельных кодексов как рекомендательных правовых
актов. Хотя слово «кодекс» в Конституции Российской Федерации отсутствует, им (кодексом) законодатель активно пользуется
при развитии законодательства, применяя его не только как форму систематизации законодательства. Иногда кодексы возникают на пустом месте.
С обретением Россией свободы и независимости кодификационная деятельность значительно активизировалась и на федеральном уровне, и на региональном. Так, в Республике Башкортостан в начале 90-х годов ХХ века было принято 16 кодексов,
что даже сегодня ставится региональному законодателю в заслугу. В теории права формируется взгляд, согласно которому наличие кодифицированного нормативного правового акта служит
не только показателем существования отдельной отрасли законодательства, но и показателем развития системы права в направлении изменения ее структуры.
Таким образом, кодексов немало. И они могут быть классифицированы по определенным основаниям. Например, в зависимости от предмета правового регулирования принято различать
кодексы материальные (ГК РФ, ТК РФ, СК РФ, УК РФ) и процессуальные (ГПК РФ, УПК РФ). Предлагается также различать
отраслевые и межотраслевые кодексы. Кодексы принимаются не
только на федеральном уровне, но и на региональном. Следовательно, можно вести речь о федеральных и региональных кодексах. Вместе с тем для кодексов характерны и некие общие признаки. С учетом этого обстоятельства предлагаются определения понятию кодекс. Обычно кодекс рассматривается как
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сводный акт, представляющий собой систематизированное изложение принципов и норм той или иной отрасли законодательства или правового института, всесторонне и полно, детально
и конкретно регулирующий определенную сферу отношений
и подлежащий непосредственному применению. Как правило,
кодексы (Гражданский, Трудовой, Уголовный и др.) не только содержательно богаты, но и объемны, действуют они продолжительное время.
Имеет ли один кодекс (например, Гражданский кодекс Российской Федерации) приоритет по отношению к другому кодексу (например, к Налоговому кодексу Российской Федерации)?
Вопрос сложный. Чтобы преодолеть (смягчить и исключить)
противоречия между кодифицированными актами, было бы хорошо в каждом кодифицированном акте предусмотреть положение (принцип, норму, статью), указывающее на его юридическую
силу в сложившейся системе законодательных актов, в том числе
кодифицированных. Сегодня же имеет место следующая практика. В одних кодифицированных актах предусмотрен приоритет перед иными некодифицированными актам, а в других – таковое не предусмотрено.
Складывается впечатление, что законодатель – и федеральный, и региональный – обращается в ряде случаев с понятием
«кодекс», мягко говоря, несколько вольно. В связи с этим отнюдь
не всякий закон, обозначенный кодексом, на самом деле является
таковым. А это значит: каждый нормативный правовой акт, названный «кодексом», надо бы подвергать тщательному и всестороннему анализу на предмет соответствия данного названия
сущности кодифицированного акта.
С этой точки зрения заслуживает внимания доктринальная
правовая позиция Ю. А. Тихомирова, который выделяет признаки, по которым кодекс отличается от других нормативных правовых актов. На его взгляд, кодекс, являясь законом, занимающим высокое место в иерархии актов, представляет собой сводный нормативный правовой акт, который на основе единых
принципов регулирует ту или иную, достаточно важную и обширную, сферу общественных отношений; вносит существенную новизну в содержание и методы правового регулирования
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однородных общественных отношений; обеспечивает полноту
регулирования и представляет собой крупный сводный акт, отличающийся внутренним единством, целостностью и согласованностью нормативных предписаний; способствует упорядочению и укреплению законодательства1.
Словом, кодекс – это достижение правовой мысли, один
из показателей того, что право – искусство добра и справедливости. Вместе с тем примем во внимание и следующее. По Станиславу Ежи Лецу (1909–1966), может быть кодифицировано
не только право, но и бесправие.
В обществе, взятом в мировом и национальном измерениях, сформировалось несколько систем нормативного регулирования общественных отношений. Правовая система – одна из
них. Лучше или хуже других? Эффективнее ли их или нет?
Сложно дать однозначный ответ. Ясно одно: право уникально
и механизм законодательного регулирования общественных отношений специфичен.
Однако... Не слишком ли увлеклись, господа законодатели,
«формальным правом» в ущерб «живому праву»? Тому праву,
источником которого является реальный живой человек, который, хотя и противоречив, все же созидателен, воодушевлен цивилизованным и культурным обустройством природы и общества, одушевлением и овеществлением всего того, что для него
жизненно важно и актуально.
Проблема правильного решения вопроса о соотношении
«формального права» и «живого права» актуальна применительно особенно к следующим сферам социальной жизни: экономике, культуре, образованию, науке и технике, искусству. Почему?
А потому, что излишняя формализация общественных отношений в этих сферах, ведущая к чрезмерной бюрократизации
управленческой деятельности, сопряженной с неподконтрольным народу увеличением численности чиновников, сказывается
пагубно на развитии инициативы, предпринимательства, творКодификация законодательства: теория и практика, техника : Материалы
науч.-практ. конф. (Н. Новгород, 25–26 сент. 2008 г.) / под ред. В. М. Баранова,
Д. Г. Краснова. Н. Новгород : Нижегородская акад. МВД России, Торговопромышленная палата Нижегородской обл., 2009. С. 38.
1
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чества. А ведь именно они – решающие факторы, обеспечивающие устойчиво правильное развитие общества, а также его институтов и структур, социальное благополучие населения, которое, по справедливому мнению Х. М. Ахмадуллиной, является
интегральным показателем, одной из основных характеристик
социального и экономического развития, индикатором социальной безопасности общественной системы в целом1.

Социальное благополучие населения (по результатам социологического
мониторинга общественного мнения жителей г. Уфы) : моногр. / под общ. ред.
Х. М. Ахмадуллиной, С. В. Егорышева ; Восточная экономико-юридическая
гуманитарная акад. (Акад. ВЭГУ). Уфа, 2016. С. 200, 202.
1
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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
МЕТОДОМ SWOT
Л. И. ГАЗИЗОВА,
руководитель научно-исследовательского
и информационного центра
Башкирской академии
государственной службы и управления
при Главе Республики Башкортостан,
кандидат политических наук, доцент
Социальная природа и многообразие специфики местной
власти в России не позволяют формализовано описать конфигурацию ее основных структурных единиц, оценить деятельность
властных органов на местах с позиций универсальных параметров и критериев. Но структура управленческих каналов, механизм их формирования и функционирования, принципы внут
римуниципальной коммуникации, распределение ресурсов
и властных полномочий вполне могут быть описаны и классифицированы в виде моделей на основе положений, прописанных
в законодательстве.
Сравнительный анализ сильных-слабых сторон организации муниципальной власти (метод SWOT-анализа) – один из самых перспективных и наглядных методов исследования. Он позволяет выявить всю полноту внешних и внутренних коммуникаций, определить факторы, оказывающие на них влияние,
проследить процессы, характерные для каждой из моделей муниципальной власти.
Модель 1 «Сильный глава – Совет»

Совет
депутатов

Глава МО

выборы

выборы

Глава
администрации
МО
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Публичность власти.
Представительство интересов избирателей.
Следование демократическим принципам, выборная система.
Принцип разделения властей, система сдержек и противовесов.
Вовлеченность граждан и общественных организаций в местную
жизнь.
Многообразие акторов местной политики и сфер влияния.
Наличие социальных лифтов.
Соблюдение прав и интересов
граждан
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Сложная процедура отстранения от
власти в связи с ненадлежащим выполнением обязанностей.
Сдержанность в принятии непопулярных решений.
Финансовые затраты на выборы.
Множественность полюсов влияния
и интересов.
Пассивное требование преобразований со стороны населения при нежелании реально участвовать в процессе

ВОЗМОЖНОСТИ
Самоорганизация.
Влияние населения на местную политику.
Представление населением своих
интересов во власти.
Осуществление населением контрольно-регулирующих функций.
Реализация каждым гражданином
собственной инициативы.
Выстраивание системы и экосистемы местного самоуправления

УГРОЗЫ
Приход к власти непрофессионалов
и популистов.
Конфликты между ветвями муниципальной власти.
Ненадлежащее исполнение своих
обязанностей мэром, сращивание
муниципальной власти с бизнесом
или криминальным миром.
Диктатура большинства/меньшинства.
В условиях неразвитого гражданского общества манипуляция населением

Наиболее перспективным с точки зрения стратегии развития муниципального образования в рамках данной модели выступает сочетание двух квадрантов – сильные стороны – возможности.
Применительно к первой модели это будут следующие результирующие: возможность реализации местной власти на ос162

нове самоорганизации, открытый диалог власть – общество, эффективная реализация общественных инициатив, контроль населения над деятельностью муниципальных органов власти,
ротация кадров во власти, активное развитие демократических
институтов народовластия, контроль со стороны общественности за распределением финансовых средств и за действиями
представителей муниципальной власти, разнообразие каналов
влияния и коммуникаций с властью, наличие альтернатив принятия властных решений, генерирование местной политики
на «низовом» уровне через самоорганизацию, нормативное закрепление и оформление через муниципальные структуры.
Сочетание «сильные стороны – угрозы» может открыть
возможности нейтрализации потенциальных угроз через сильные стороны исследуемой модели. Публичность, открытость
власти, активное участие граждан и общественных организаций
в местной жизни могут нейтрализовать угрозу прихода к власти
непрофессионалов и популистов через постоянное информирование граждан о принимаемых решениях и действиях. Риск авторитаризма и узурпации власти может быть устранен через реализацию принципа разделения властей, системы сдержек
и противовесов между ветвями муниципальной власти. Опасность действия власти в интересах отдельных категорий и групп
граждан может быть снята через систему общественного контроля, который будет осуществлять ревизию бюджета, планов
развития территорий.
Следующее сочетание «слабые стороны – возможности»
дает понимание, каким образом уязвимые позиции модели можно компенсировать имеющимися возможностями. Так, возможность самоорганизации и представительства своих интересов
в Совете депутатов компенсирует затратность организации выборов. Именно посредством выборов достигается цель максимального учета интересов населения при выборе программы
развития муниципалитета. Возможность реализации инициативы граждан при соответствующем информационно-пропагандистском сопровождении со стороны власти может привести
к повышению престижности участия в самоуправлении.
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Модель 2 «Сдержки и противовесы»
Совет
депутатов

Глава МО

Глава
администрации
МО

выборы

выборы

контракт

Модель 2.1
(только для сельских поселений, внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения)
Совет
депутатов

Глава МО

выборы

выборы

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Назначение главы администрации
на основе конкурсной процедуры.
Ответственность и подотчетность
главы муниципального образования
перед Советом депутатов.
Возможность отстранения от власти главы администрации в случае
ненадлежащего исполнения обязанностей.
Выборная система для Совета депутатов и главы муниципального образования.
Принцип разделения властей.
Вовлеченность граждан и обществен
ных организаций в местную жизнь.
Многообразие акторов местной политики и сфер влияния.
Разнообразие социальных лифтов
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Исполнительнораспорядительный
орган

ВОЗМОЖНОСТИ
Назначение на должность главы
администрации
профессионала
с опытом управленческой деятельности.
Разделение хозяйственной и представительской компоненты власти.
Осуществление контрольно-регулирующих функций населением через
выборы Совета депутатов и главы
муниципального образования.
Более качественное распределение
полномочий и ресурсов в управлении муниципалитетом.
Для модели
в управлении

2.1:

единоначалие

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Снижение уровня участия населения
в формировании власти.
Возможное проявление субъективизма в оценке деятельности главы
со стороны региональной власти.
Дублирование функций главы администрации и главы муниципального
образования, пересекающиеся интересы.

УГРОЗЫ
Конфликты между ветвями муниципальной власти.
Конкуренция за власть и влияние
между главой муниципального образования и главой администрации.
Ненадлежащее исполнение своих
обязанностей мэром, сращивание
муниципальной власти с государством.
Усиление закрытости власти.

Для модели 2.1: злоупотребление
властью со стороны единоличного Для модели 2.1:
управления
и узурпация власти

авторитаризм

Сильные стороны – возможности: наличие двух властных
начал, олицетворяющих выборные и контрактные механизмы
рекрутации в муниципальную элиту, создает благоприятную
среду для наибольшего раскрытия потенциала каждого из них;
выстраивание модели эффективного взаимодействия сильного
и компетентного руководителя-хозяйственника (главы администрации) и идеолога стратегических проектов развития муниципалитета (главы муниципального образования) приводит к реализации возможности более качественного распределения полномочий и ресурсов в управлении муниципалитетом. Это дает
возможность специализации и профессионализации каждой
из властных ветвей, развитию системы сдержек и противовесов.
Активная вовлеченность граждан и общественных организаций
позволяет развивать каналы контроля, влияния и обратной связи
с муниципальной властью. Для модели 2.1 концентрация властных ресурсов в руках одного руководителя в таких небольших
административно территориальных единицах зачастую позволяет минимизировать издержки и более эффективно распределять имеющиеся ресурсы. В сельских поселениях нет необходимости в разветвленной системе «сдержек и противовесов» вследствие малочисленности населения и управленческого аппарата.
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Сильные стороны – угрозы: сильная сторона – профессионализация муниципальной власти, а именно – исполнительнораспорядительного органа, поддержка со стороны региона – может нейтрализовать угрозу популистской политики выборного
лидера и задействовать ресурсы регионального или федерального уровня. Угроза усиления процесса «огосударствления» муниципальной власти может привести к отчуждению общества
от самоуправленческих начал. Наличие конкурентной среды
между ветвями власти минимизирует угрозу принятия волюнтаристских решений главой администрации, препятствует формированию его ориентированности только на региональную
власть. Для модели 2.1 обратной стороной единоначалия является усиление властной позиции главы поселения и зависимости
развития от его активности, профессиональных и личностных
характеристик. Данная негативная тенденция может перекрываться развитыми на селе традициями самоорганизации, аккумуляции и представительства своих интересов, гражданской
активностью.
Слабые стороны – возможности: в качестве слабых сторон
данной модели – снижение уровня публичности власти и уменьшение роли общественного влияния на выбор лица, занимающего муниципальную должность. Но это компенсируется появлением возможности разделения руководящих функций в зависимости от должности на хозяйственно-управленческие
и управленческо-стратегические. То есть конкурсная процедура
назначения главы администрации позволяет комиссии выбрать
руководителя по профессиональным компетенциям.
Модель 3 «Профессиональный менеджер»
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Совет
депутатов

Глава МО

Глава
администрации
МО

выборы

выбирается из СД

контракт

Модель 3.1 «Сельский глава»
(только для сельских поселений,
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения)

Совет
депутатов

Глава МО

выборы

выбирается из СД

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Назначение главы администрации
при участии региональной власти
на основе конкурса.
Ответственность и подотчетность
главы администрации перед Советом депутатов.
Низкая вероятность прихода к власти «случайных» людей.
Наличие процедуры отстранения
от власти в случае ненадлежащего
исполнения обязанностей.
Финансово-хозяйственное направление как приоритет деятельности
главы администрации.
Разделение исполнительной и представительской власти.
Экономия средств на проведение
выборов.
Эффективность реализации в периоды кризиса.

Исполнительнораспорядительный
орган

ВОЗМОЖНОСТИ
Использование ресурсов региональной исполнительной ветви власти.
Большая профессионализация муниципального управления.
Специализация и профессионализация каждой из властных ветвей.
Для модели 3.1: концентрация всех
имеющихся ресурсов

Для модели 3.1: формирование системы единоначалия власти в малых административно-территориальных единицах
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СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Слабая заинтересованность в развитии самоорганизации.
Снижение роли представительного
органа в связи с отсутствием прямых
выборов высшего должностного
лица (главы муниципального образования) на фоне усиления позиций
главы администрации.
Преобладание в массовом сознании
мнения о том, что муниципальная
власть является низшим звеном государственной вертикали власти.

УГРОЗЫ
Усиление процесса «огосударствления» муниципальной власти, отчуждение общества от самоуправленческих начал.
Формальность конкурсных процедур, назначение главы администрации на основе лояльности региональной власти.
Авторитаризм.
Снижение уровня открытости и под
отчетности перед населением.
Преобладающая роль исполнительного органа власти.

Для модели 3.1: отсутствие реального представительства интересов Для модели 3.1: отдаление власти
населения через властные структуры от потребностей и нужд населения

Сильные стороны – возможности: назначение главы администрации на основе конкурса несет в себе возможность профессионализации муниципального управления, усиливает ресурсы исполнительной власти в решении финансово-хозяйственных вопросов развития территории. Поддержка региона дает
возможность более эффективного сотрудничества, выстраивания муниципальной политики в едином стратегическом направлении.
Сильные стороны – угрозы: назначение главы администрации по результатам прохождения конкурса может постепенно
привести к усилению процесса «огосударствления» муниципальной власти, отчуждению общества от самоуправленческих
начал. Это может минимизироваться развитием представительного органа муниципальной власти, состоящего из авторитетных и влиятельных депутатов.
Слабые стороны – возможности: понижение роли выборов
в муниципальном управлении хотя и противоречит природе
местного самоуправления, но компенсируется возможностью
более профессионального и компетентного подхода в принятии
решений, поскольку глава администрации подбирается в результате конкурса. Назначаемый по контракту глава администрации
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ориентирован прежде всего на решение хозяйственных вопросов
и не настроен на политизацию местной жизни. При этом необходимая в местном самоуправлении гражданская активность может реализовываться через общественные организации и Советы. Такая форма институционализации самоуправления является более приемлемой для органов власти.
Модель 4 «Управляемая»
(представляет собой систему, при которой глава администрации
назначается по контракту и является одновременно главой
муниципального образования. Совет депутатов избирает
председателя из своего состава)

Совет
депутатов

Глава МО

выборы

контракт

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Единоначалие в управлении – глава
муниципального образования возглавляет местную администрацию.
Ответственность и подотчетность
перед Советом депутатов.
Низкая вероятность прихода к власти «случайных» людей.
Минимализация внутренней политической борьбы, приоритет хозяйственной деятельности.
Экономия средств на проведение выборов

Глава
администрации
МО

ВОЗМОЖНОСТИ
Использование ресурсов исполнительной ветви власти.
Реализация власти на основе единоначалия.
Специализация и профессионализация каждой из властных ветвей
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СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Снижение роли выборов и конкуренции.
Минимизация влияния общества
на власть.
Политико-ресурсная
зависимость
от государственной власти.
Отсутствие
заинтересованности
в формировании политической культуры гражданской ответственности
со стороны муниципальных властей

УГРОЗЫ
Усиление процесса «огосударствления» муниципальной власти, отчуждение общества от самоуправленческих начал.
Формальность конкурсных процедур, назначение главы администрации на основе лояльности региональной власти.
Авторитаризм.
Снижение уровня открытости и под
отчетности перед населением.
Преобладающая роль исполнительного органа власти

Сильные стороны – возможности: концентрация полномочий главы муниципального образования и администрации в одном лице позволяет избежать вероятности двоевластия и внутренних конфликтов в управленческой среде.
Сильные стороны – угрозы: недостаточное развитие самоуправленческих начал компенсируется отсутствием внутренней
дифференциации властных полномочий, реализацией власти
на основе единоначалия. Приходу к власти руководителей, имеющих недостаточный интерес к решению местных потребностей, может противостоять повышенная активность со стороны
депутатского корпуса, а также возможности общественного контроля.
Слабые стороны – возможности: повышенные ожидания
помощи со стороны региональной власти и невысокая заинтересованность в развитии самоуправленческих начал может компенсироваться наличием возможности привлечения большего
количества ресурсов для развития территории.
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Модель 5 «Сельский сход»
(только для сельских поселений
с численностью избирателей до 100 или 300 человек1)

Глава МО

Сход граждан

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Ответственность и подотчетность
главы муниципального образования
перед сельским сходом.
Следование демократическим принципам: глава сельского поселения
и администрация выбираются населением.
Вовлеченность граждан и общественных организаций в местную
жизнь
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Вероятность выборов главы муниципального образования и должностных лиц местной администрации
не по принципу профессиональных
качеств и компетенций, а на основе
их родства или социального статуса.
Вероятность избрания по остаточному принципу: из тех, кто остался на
селе

Местная
администрация

ВОЗМОЖНОСТИ
Осуществление
контрольно-регулирующих функций населением через выборы главы муниципального
образования и местной админист
рации.
Более качественное распределение
полномочий и ресурсов в управлении муниципалитетом

УГРОЗЫ
Приход к власти ставленников районной администрации или местных
кланов, популистов.
Ненадлежащее исполнение своих
обязанностей главой сельского поселения, конфликт интересов между
властью, местными влиятельными
кланами и реальными нуждами населения.
Авторитаризм

В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» в поселении с численностью жителей, обладающих
избирательным правом, не более 100 человек для решения вопросов местного
значения проводится сход граждан, в поселении с численностью жителей,
обладающих избирательным правом, более 100 и не более 300 человек
для решения вопросов местного значения в соответствии с уставом
муниципального образования может проводиться сход граждан.
1
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Сильные стороны – возможности: активная вовлеченность
граждан и общественных организаций в местную жизнь позволяет развивать каналы влияния и обратной связи, контролировать эффективность деятельности муниципальной власти.
В малых сельских поселениях отсутствует необходимость
в разветвленной системе сдержек и противовесов вследствие
малочисленности населения и управленческого аппарата.
Сильные стороны – угрозы: потенциальные угрозы
при данной модели могут сниматься активностью местного населения.
Слабые стороны – возможности: потенциально слабой стороной может выступить отсутствие конкуренции при выборе
главы муниципального образования вследствие недостаточности имеющегося кадрового ресурса. Данная слабая сторона может быть компенсирована реализацией долгосрочной кадровой
политики муниципалитета.
Таким образом, рассмотрев сильные-слабые стороны, риски и возможности всех предусмотренных федеральным законодательством моделей муниципальной власти по детальным результатам SWOT-анализа моделей организации муниципальной
власти, можно наглядно представить все важные характеристики муниципального управления на конкретной территории
и минимизировать возможные издержки, усилив сильные стороны. Тенденция последних лет, направленная на замещение модели выборности глав муниципалитетов назначаемыми
по контракту главами администраций, приводит к постепенной
эволюции институционального дизайна российской муниципальной власти. Переход на контрактную систему назначения
высших должностных лиц муниципальных образований позволяет региональной и федеральной власти оказывать большее
влияние на муниципальную сферу. Профессионализация власти, несмотря на снижение доли прямых выборов, оставляет
простор для инициатив населения, развития подлинного местного самоуправления при сохранении местного уровня публичной власти в общей политической системе.
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К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г. В. ВАЙШНАРОВИЧ,
аспирантка кафедры государственного права
Башкирского государственного университета
К основным этапам правового регулирования применения
избирательных систем и участия общественных объединений
в муниципальных выборах можно отнести следующие.
До 2010 года федеральное законодательство практически
не регламентировало применение избирательной системы на муниципальных выборах, оставляя свободу усмотрения субъектам
Российской Федерации и самим муниципальным образованиям,
что приводило к ситуациям, когда политические партии, преодолевшие 5- и 7-процентный барьеры, установленные законами
субъектов Федерации, не получали мандат.
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» [1] политическим партиям был придан статус основных субъектов выдвижения списков кандидатов на выборах. Первоначально это не коснулось местных выборов, в которых по-прежнему наряду с партиями могли участвовать иные политические объединения.
Но в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2009 года
№ 42-ФЗ [2] партийная монополия выдвижения списков кандидатов была распространена и на выборы в представительные органы муниципальных образований. Иные общественные объединения могут выдвигать кандидатов лишь при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных
образований по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, глав муниципальных образований, в остальных случаях они ограничены правом предложить политической
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партии включить своих представителей в список кандидатов
этой партии.
Федеральным законом от 22 апреля 2010 года № 63-ФЗ [3]
ст. 70 Федерального закона № 67-ФЗ дополнена п. 4.1, согласно
которому «каждому списку кандидатов, допущенному в соответствии с законом к распределению депутатских мандатов,
должно быть распределено не менее одного депутатского ман
дата».
Поправками в Федеральный закон от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», принятыми в марте
2011 года [4], было императивно расширено применение пропорционального партийного представительства на муниципальных
выборах. Установлена обязательность распределения не менее
чем половины депутатских мандатов в представительном органе
муниципального района, городского округа с численностью 20
и более депутатов между списками кандидатов, выдвинутыми
политическими партиями.
Федеральным законом от 16 октября 2012 года № 173-ФЗ [5]
внесены изменения в ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ
и ст. 23 Федерального закона № 131-ФЗ и установлен норматив
в 10 депутатских мандатов, распределяемых между списками
кандидатов, выдвинутых политическими партиями.
Анализ зарубежной практики регулирования избирательных систем, применяемых на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления, показывает, что наиболее широкое распространение имеет пропорциональная избирательная система. Она используется в Австрии, Бельгии,
Бразилии, Германии, Испании, Литве, Лихтенштейне, Мексике,
Мозамбике, Молдове, Нидерландах, Никарагуа, Панаме, Португалии, Южной Африке. Мажоритарную избирательную систему
применяют Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан,
Киргизия, Куба, Таджикистан, Туркменистан, Франция. Использование смешанной избирательной системы имеет характер исключения. Это имеет место, например, в Италии в коммунах
с населением свыше 15 000 человек. При этом лишь в единичных
странах с пропорциональной системой на местном уровне уста174

новлена партийная монополия на выдвижение списков кандидатов (Бразилия, Южная Африка, Швейцария – кантон Женева).
По общему правилу субъектами избирательного процесса наряду с партиями являются и иные общественно-политические организации (Австрия, Бельгия, Германия, Испания, Молдова, Мозамбик, Португалия), а в ряде случаев также независимые кандидаты (Литва, Таджикистан, Украина, Эстония) [6].
Вместе с тем применение на муниципальных выборах пропорциональной избирательной системы не лишено недостатков.
Например, согласно ч. 2.1 ст. 24 Федерального закона
№ 131-ФЗ в случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования замещаются депутатами, избранными в составе
списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депутата не применяется [7]. Это означает, что население данного муниципального образования лишается одной
из форм непосредственного осуществления местного самоуправления.
Также необходимо учитывать особенности проведения
предвыборной агитации (п. 2 ст. 48 Федерального закона
№ 67-ФЗ). Если при выдвижении кандидата по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу агитация ведется
за (против) именно кандидата, что способствует выявлению всех
его личностных характеристик, то при выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу предвыборная агитация ведется за (против) списка кандидатов, что на практике
приводит к освещению личностных характеристик лишь кандидатов, размещенных в начале списка [8].
В 2011 году Конституционный Суд Российской Федерации
поставил перед законодателем задачу выработать рекомендации
по установлению гарантий допустимости применения пропорциональной избирательной системы на муниципальных выборах
и отметил, что «федеральный законодатель в целях установления гарантий избирательных прав граждан обязан определять
критерии (пределы) использования пропорциональной избирательной системы и метод распределения депутатских мандатов,
обеспечивающие достоверность волеизъявления избирателей
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и справедливость выборов в органы публичной власти». Одновременно им установлено, что «правовое регулирование, создающее при проведении выборов на основе пропорциональной избирательной системы в поселениях с малочисленным населением и малым числом депутатов возможность отступления
от принципа свободных и справедливых выборов и нарушения
равенства избирательных прав граждан, противоречит Конституции Российской Федерации, ее статьям 3, 19 (часть 1),
32 (части 1 и 2), 130, 131 (часть 1) и 132» [9]. В связи с этим
на местном уровне необходимо такое использование пропорциональной избирательной системы на выборах представительных
органов муниципальных образований, которое может сопровождаться лишь незначительным искажением пропорциональ
ности.
Указанное решение Конституционного Суда Российской
Федерации нашло отражение в следующих законодательных актах. Федеральным законом от 16 октября 2012 года № 173-ФЗ [5]
введено императивное правило применения мажоритарной избирательной системы на выборах депутатов представительных органов поселений (за исключением городских округов) с численностью населения менее 3 000 человек, а также представительных органов поселений (включая городские округа)
с численностью менее 15 депутатов. Наряду с этим Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 303-ФЗ [10] отменено требование обязательного пропорционального компонента на муниципальных выборах в муниципальных районах, городских округах. Определение условий применения избирательных систем
на муниципальных выборах отнесено в своей основе к дискреционным полномочиям субъектов Российской Федерации.
После случаев неполучения партиями, прошедшими заградительный барьер, хотя бы одного мандата федеральный законодатель в 2010 году ввел определенные описанные выше гарантии
неискажения пропорциональности при проведении муниципальных выборов по единому избирательному округу. Однако данная
законодательная норма не предусматривает однозначного алгоритма ее применения: дать ли всем партиям, допущенным к распределению мандатов, по одному мандату, а затем приступить
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к распределению оставшихся мандатов или распределить мандаты в соответствии с тем методом, который закреплен законодательством субъекта Российской Федерации (а в случае неполучения партией, прошедшей заградительный барьер, мандата
в качестве обеспечительной меры предоставить всем партиям
по одному мандату и повторно их распределить, ссылаясь на гарантии, установленные Федеральным законом № 67-ФЗ). Такая
свобода усмотрения избирательных комиссий не способствует
единообразной практике распределения мандатов [11].
В ряде субъектов Российской Федерации, например Республике Башкортостан [12], Новосибирской области [13], при определении результатов выборов сначала каждый список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, получает по одному депутатскому мандату, затем проводится
распределение оставшихся депутатских мандатов в соответствии с методикой, предусмотренной законом субъекта Российской Федерации.
Как правило, применяется метод наибольших остатков, называемый иногда естественной квотой или квотой Хэра, рекомендуемый Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации для применения на выборах депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации [14].
В других регионах, в частности Приморском крае [15], Татарстане [16], депутатские мандаты, напротив, распределяются
между списками кандидатов, допущенными к распределению
депутатских мандатов, методом, определенным в законодательном акте субъекта Российской Федерации, а затем, если в результате распределения депутатских мандатов в соответствии с вышеуказанной методикой хотя бы один список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, не получит ни
одного депутатского мандата, всем спискам кандидатов, допущенным к распределению депутатских мандатов, распределяется по одному депутатскому мандату. Оставшиеся нераспределенными депутатские мандаты распределяются в аналогичном
порядке.
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Таким образом, использование субъектами Российской Федерации разных методов распределения мандатов между списками политических партий на муниципальных выборах в целях
единообразия правового регулирования и обеспечения равных
гарантий избирательных прав во всех субъектах Российской Федерации требует от федерального законодателя уточнения алгоритма использования правила о «гарантированном мандате»
для партий, преодолевших заградительный барьер.
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