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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

 В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ПОПРАВОК
 К КОНСТИТУЦИИ

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

К. Б. ТОЛКАЧЕВ,
 Председатель

 Государственного Собрания – Курултая
 Республики Башкортостан,

 доктор юридических наук

Масштабная конституционная реформа 2020 года стала 
важнейшим событием в политико-правовом развитии страны 
и ее регионов. Внесенные в Конституцию России поправки 
не только адаптированы под современные запросы общества, 
но и дают стимул правовому развитию России на многие годы 
вперед.

Поправки, инициированные Президентом страны 
в 2020 году, обсуждались на разных площадках во всех регио-
нах. В итоге с учетом существенных изменений в процессе об-
суждения их окончательная редакция была поддержана не толь-
ко Федеральным Собранием, но и абсолютным большинством 
жителей страны на общероссийском голосовании.

В Республике Башкортостан, как и во всех других субъек-
тах, в связи с принятием Закона Российской Федерации о поправ-
ке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функциониро-
вания публичной власти» была организована масштабная работа 
по внесению изменений в Конституцию Республики Башкорто-
стан и региональное законодательство в целом.

Для приведения республиканского законодательства в со-
ответствие с федеральным внесены поправки в отдельные поло-
жения законов Башкортостана. В Закон Республики Башкорто-
стан «О Государственном Собрании – Курултае Республики 
Башкортостан» внесена норма, исключающая полномочие Госу-
дарственного Собрания – Курултая, которое предусматривает 
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согласование кандидатуры на должность Прокурора Республи-
ки Башкортостан. В то же время полномочия парламента допол-
нены положениями о заслушивании информации о деятельности 
территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти в Республике Башкортостан. В Законе Республики 
Башкортостан «Об Уполномоченном по правам человека в Ре-
спублике Башкортостан» уточнены требования к данному долж-
ностному лицу в части отсутствия иностранного гражданства, 
подданства или вида на жительство. В Законе Республики Баш-
кортостан «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Республики Башкортостан» слова «член Совета Федера-
ции» заменены на слова «сенатор Российской Федерации». 
В ст. 48 Закона Республики Башкортостан «О нормативных 
правовых актах Республики Башкортостан» внесено положение 
о недопустимости применения правил международных догово-
ров в их истолковании, противоречащем Конституции Россий-
ской Федерации.

Активная работа по внесению предложений в Конститу-
цию республики проведена экспертными советами. Не остались 
без внимания и предложения общественных объединений 
и граждан. В частности, рассмотрена инициатива Всемирного 
Курултая (Конгресса) башкир об усилении тех положений Кон-
ституции республики, которые касаются укрепления семейных 
ценностей, обеспечения гарантий адресной социальной под-
держки, сохранения культурной самобытности народов. Доста-
точно большой пакет предложений по конституционным поло-
жениям о социальной защите граждан поступил от Федерации 
профсоюзов Республики Башкортостан. 

Все предложения аккумулировались в Комиссии по разра-
ботке предложений о внесении изменений в Конституцию Ре-
спублики Башкортостан и законодательство Республики Баш-
кортостан в связи с принятием поправок к Конституции Россий-
ской Федерации. В Комиссию поступило более 170 предложений. 
Около 140 из них обусловлены изменением Конституции, осталь-
ные – изменением законов республики. 

В результате кропотливой работы в конце мая 2021 года 
Главой Республики Башкортостан был внесен в Государственное 
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Собрание – Курултай проект закона «О внесении изменений 
и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан», в ко-
тором нашли отражение предложения членов Комиссии, экс-
пертных советов при комитетах Государственного Собрания – 
Курултая, общественных объединений и граждан. Им затронуты 
положения двух разделов, 23 статей действующей Конституции. 
Основной Закон республики дополняется двумя новыми статья-
ми, всего же законопроект содержит более 40 нормативных по-
ложений по внесению изменений в Конституцию Республики 
Башкортостан.

Проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кон-
ституцию Республики Башкортостан» не только приводит ре-
спубликанскую Конституцию в соответствие с федеральной, 
но и творчески развивает положения обновленной Конституции 
Российской Федерации. Более того, часть предложенных норм 
представляет собой правовые новации, аналогов которых еще 
не было не только в республиканском, но и в российском консти-
туционализме в целом. В частности, законопроектом предусма-
тривается создание и утверждение Государственного реестра 
национального наследия Республики Башкортостан, включаю-
щего в себя уникальные объекты духовного, культурного, исто-
рического и природного наследия, в том числе природные объ-
екты экологической, культурно-исторической значимости, среди 
которых природный заповедник «Шульган-Таш», природный 
парк «Иремель», памятники природы горы Куштау, Тратау, 
Юрактау.

Необходимо отметить, что изменения в Конституции ре-
спублики предполагают укрепление института брака как союза 
мужчины и женщины, сохранение традиционных семейных 
ценностей, воспитание патриотизма, создание условий для раз-
вития детей и молодежи, формирование ответственного отноше-
ния к здоровью, развитие местного самоуправления, обеспече-
ние единства публичной власти.

Кроме того, дети, семейное воспитание провозглашаются 
приоритетом региональной государственной политики. Закре-
пляется право каждого на вознаграждение за труд не менее вели-
чины прожиточного минимума трудоспособного населения 
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в целом по Российской Федерации, вводятся положения об адрес-
ности социальной поддержки, индексации социальных пособий 
и иных выплат.

Для усиления роли Республики Башкортостан в сфере 
здравоохранения регулируются вопросы укрепления обще-
ственного здоровья, создания условий для ведения здорового об-
раза жизни, формирования культуры ответственного отношения 
граждан к своему здоровью.

В русле положений обновленной российской Конституции 
законопроектом предложено предусмотреть нормы о поддержке 
и охране культуры, сохранении этнокультурного и языкового 
многообразия, содействии в развитии национальной культуры, 
языка, сохранении самобытности башкир, проживающих за пре-
делами Республики Башкортостан.

В целях приведения республиканского законодательства 
в соответствие с новациями федерального законодательства 
1 января 2023 года упраздняется Конституционный Суд Респу-
блики Башкортостан. Реализованы положения федерального 
конституционного законодательства, предусматривающие соз-
дание по решению субъектов Российской Федерации конститу-
ционных советов, например создание Государственным Собра-
нием – Курултаем Конституционного совета Республики Баш-
кортостан. 

Проектом закона усилены требования к кандидатам 
на должность Главы Республики Башкортостан. В частности, 
Главой республики может быть избран гражданин Российской 
Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Рос-
сийской Федерации, не имеющий гражданства иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства. Кроме того, Главе Республики Башкортостан в порядке, 
установленном федеральным законом, запрещается открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации. 



Существенная часть поправок к Конституции Республики 
Башкортостан касается вопросов организации местного самоу-
правления. Согласно законопроекту органы местного самоу-
правления и органы государственной власти Республики Баш-
кортостан входят в единую систему публичной власти в Россий-
ской Федерации и взаимодействуют для наиболее эффективного 
решения задач в интересах населения, проживающего на соот-
ветствующей территории.

В ходе объемной и плодотворной работы законопроект 
«О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республи-
ки Башкортостан» был принят в первом чтении на пленарном 
заседании парламента в июне. Во втором чтении в него были 
внесены поправки, которыми предлагается отнести к ведению 
Государственного Собрания – Курултая согласование назначе-
ния на должности заместителей Премьер-министра Правитель-
ства Республики Башкортостан, а также предусмотрено, что Гла-
ва Республики Башкортостан назначает вице-премьеров по пред-
ставлению Премьер-министра Правительства с согласия 
Государственного Собрания – Курултая. Данные поправки будут 
способствовать усилению роли парламента при принятии кадро-
вых решений в области государственного управления. На пле-
нарном заседании 23 сентября 2021 года депутаты Государствен-
ного Собрания – Курултая приняли Закон Республики Башкор-
тостан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Башкортостан».
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ЖКХ
 В 2020–2021 ГОДАХ

П. Р. КАЧКАЕВ,
 первый заместитель председателя
 Комитета Государственной Думы

 по строительству
 и жилищно-коммунальному хозяйству

Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» и национальным 
проектом «Жилье и городская среда» поставлены стратегиче-
ские цели и задачи, которые необходимо достичь для того, чтобы 
сделать более доступным приобретение жилья и комфортной 
среду обитания в городах и селах. Для этого нужно осуществить 
ежегодный ввод жилья в количестве не менее 120 млн квадрат-
ных метров, что позволит обеспечить порядка 5 млн семей ком-
фортным и современным жильем и добиться значительного по-
вышения качества городской среды. Очевидно, что достичь это-
го невозможно без привлечения инвесторов, поскольку объем 
необходимых финансовых средств очень велик.

Именно на решение этих задач направлен Федеральный за-
кон от 30 декабря 2020 года № 494-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях обе-
спечения комплексного развития территорий», создающий пра-
вовые условия для обновления стареющего жилищного фонда, 
а также обеспечения нового уровня качества городской среды. 
В ближайшей перспективе закон задаст основной вектор разви-
тия жилищной политики в Российской Федерации.

Решение о развитии застроенной территории могут прини-
мать региональные органы власти. Среди основных критериев 
определения территорий, выбранных для дальнейшего ком-
плексного городского развития, – расположение на таких терри-
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ториях аварийных и ветхих домов, промышленных зон. В отли-
чие, например, от прежней нормы по проведению реконструкции 
дома, когда решение должны принимать исключительно все соб-
ственники, установлена норма о снижении до 2/3 количества 
проголосовавших жильцов дома для принятия решения об уча-
стии в программе. Это нововведение позволит большинству 
жильцов, принявших решение об улучшении своих жилищных 
условий, не идти на поводу у меньшинства, которое зачастую 
всегда против всего. Предусмотрена также возможность выхода 
дома из данной программы в случае, если большинство жильцов 
дома снова изменит свое решение. 

Договором о комплексном развитии застроенной террито-
рии, подписываемым органами власти субъекта Российской Фе-
дерации, муниципалитетом и инвестором, устанавливаются 
четкие обязательства по реализации проекта. В условиях дого-
вора помимо расселения граждан могут быть учтены прокладка 
коммунальных и инженерных сетей, строительство объектов со-
циальной инфраструктуры и т. п. Кроме того, можно обозначить 
и передачу инвестором определенного количества жилой площа-
ди субъекту или муниципальному образованию, которое может 
быть передано очередникам, стоящим в очереди на улучшение 
жилищных условий.

Именно комплексный подход, предусмотренный законом, 
позволит решить поставленные перед исполнительной властью 
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным задачи 
по обновлению городской среды, обеспечению граждан доступ-
ным, комфортным жильем и улучшению жилищных условий.

Другим не менее важным направлением по решению про-
блем жилищной сферы является переселение граждан из ава-
рийного жилья в целом. Безусловно, закон о комплексном раз-
витии территории позволит переселить часть граждан из ава-
рийного жилья за счет инвестора, но не всегда инвестору 
интересна территория, на которой расположены аварийные дома 
(окраина города или некоторые населенные пункты). Федераль-
ный закон от 22 декабря 2020 года № 459-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства» направлен на совер-
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шенствование механизмов предоставления финансовой 
поддержки регионам в целях ускорения реализации субъектами 
Российской Федерации региональных адресных программ по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда, признан-
ного таковым до 1 января 2017 года.

Следующий аспект государственной жилищной полити-
ки – решение жилищных проблем обманутых дольщиков. Феде-
ральный закон от 13 июля 2020 года № 202-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» предусматривает усиление защиты прав 
граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных за-
стройщиков, путем установления возможности выплаты возме-
щения пострадавшим участникам долевого строительства 
за счет компенсационного фонда вне зависимости от уплаты за-
стройщиками-банкротами взносов в этот фонд, а также распро-
странения действующих механизмов защиты участников строи-
тельства на членов жилищно-строительных кооперативов, соз-
данных вне процедуры банкротства застройщика. Более того, 
Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 542-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 201.15-2-2 Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве) и статьи 3 и 13.4 Федерального 
закона «О публично-правовой компании по защите прав граж-
дан – участников долевого строительства при несостоятельно-
сти (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» расши-
ряются полномочия публично-правовой компании «Фонд 
защиты прав граждан – участников долевого строительства», 
а именно Фонд наделяется полномочиями по осуществлению 
строительства на земельных участках, переданных ему по осно-
ваниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоя-
тельности (банкротстве)». Дополнительно Фонд наделяется пра-
вом реализации совместных с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации программ, направленных 
на строительство (завершение строительства) многоквартирных 
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домов на земельных участках, принадлежащих Фонду, с после-
дующей передачей части жилых помещений органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации для их предо-
ставления отдельным категориям граждан, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий. К таким категориям могут 
быть отнесены на усмотрение субъекта Российской Федерации 
граждане, переселяемые из аварийного жилищного фонда, дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, граждане, 
имеющие низкий уровень дохода, граждане, страдающие тяже-
лой формой хронических заболеваний, многодетные семьи и др. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 287-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 56 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и статьи 15 и 24 Федерального закона «О статусе во-
еннослужащих» устанавливает, что не подлежат снятию с учета 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях в случае предо-
ставления им в установленном порядке от органа государствен-
ной власти или органа местного самоуправления земельного 
участка для строительства жилого дома не только граждане, 
имеющие трех и более детей, но и иные категории граждан, ко-
торые могут быть определены федеральным законом, указом 
Президента Российской Федерации или законом субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Федеральный закон от 11 июня 2021 года № 210-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О введении в действие 
части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» 
и статью 7 Федерального закона «О введении в действие Жи-
лищного кодекса Российской Федерации» решает очень старую 
и, казалось бы, неразрешимую проблему граждан, проживаю-
щих в зданиях бывших ведомственных общежитий, которые 
не были переданы органам местного самоуправления. В таких 
жилых помещениях продолжают жить достаточное количество 
людей, получивших свои квадратные метры на законных осно-
ваниях, и некоторые уже сумевшие приватизировать свою жил-
площадь. Новые владельцы, получившие здания в активе приоб-
ретенных предприятий, зачастую, чтобы избавиться от этого 
вида обременения, существенно завышают стоимость жилищно-
коммунальных услуг. Жильцы домов стали заложниками ситуа-
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ции, связанной с нарушениями, допущенными в процессе при-
ватизации предприятий, в ведении которых находились эти об-
щежития. Принятый закон позволит применить к такому виду 
жилья единые подходы при определении структуры и размера 
платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги. 
Размер платы за пользование жилым помещением определяется 
теперь исходя из площади занимаемой комнаты, а не всего по-
мещения, как это практиковалось ранее. Вместе с тем надо от-
метить, что предложенные изменения будут касаться лишь 
граждан, проживающих в бывших ведомственных общежитиях 
на условиях найма, и не затронут права граждан, которые при-
ватизировали свои жилые помещения в указанных домах и явля-
ются собственниками.

Другое направление работы Комитета Государственной 
Думы по строительству и ЖКХ – совершенствование действую-
щего законодательства в сфере коммунального хозяйства. 

Так, Федеральным законом от 25 мая 2020 года № 156-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» расширяется практика проведения общих собраний соб-
ственников помещений в многоквартирных домах в форме за-
очного голосования с использованием государственной 
информационной системы ЖКХ и региональных информацион-
ных систем, что позволит повысить степень участия собствен-
ников в принятии решений, необходимых для управления мно-
гоквартирным домом. Надо отметить, что повышение вовлечен-
ности граждан в управление своим домом является далекой 
(пока!) целью, к которой мы как законодатели стремимся при раз-
работке законопроектов по управлению своим домом. К сожале-
нию, граждане на данный момент зачастую совершенно равно-
душны к вопросам управления МКД. 

Именно на решение ситуации, при которой равнодушные 
жители домов не выбрали управляющую организацию, направ-
лен Федеральный закон от 22 декабря 2020 года № 441-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации», а именно на конкретизацию положений 
Жилищного кодекса Российской Федерации, когда управляющая 
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организация определена органом местного самоуправления. Со-
гласно ч. 17 ст. 161 Жилищного кодекса если собственники по-
мещений в многоквартирном доме не выбрали способ управле-
ния своим домом, то за них решение принимает орган местного 
самоуправления. Такая управляющая организация осуществля-
ет деятельность по управлению многоквартирным домом до вы-
бора собственниками помещений способа управления много-
квартирным домом или до заключения договора управления 
многоквартирным домом с данной управляющей организацией. 
Ввиду того что описываемая ситуация встречается довольно ча-
сто, в действующее законодательство были внесены конкретизи-
рующие ее изменения: 

– орган местного самоуправления в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия решения об определении управляющей 
организации письменно уведомляет всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме о принятии указанного реше-
ния, об условиях договора управления этим домом и об условиях 
прекращения договора управления с данной управляющей орга-
низацией;

– договор управления многоквартирным домом между 
управляющей организацией и собственниками помещений 
в многоквартирном доме считается заключенным со дня приня-
тия органом местного самоуправления решения об определении 
управляющей организации.

Правовым последствием Федерального закона станет ста-
билизация управления многоквартирными домами управляю-
щими организациями, осуществляющими свою деятельность 
на основании решений органов местного самоуправления.

Федеральный закон от 27 октября 2020 года № 351-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 157 и 157.2 Жилищного кодекса 
Российской Федерации в части регулирования порядка измене-
ния размера платы за коммунальные услуги, предоставленные 
с нарушением установленных требований» направлен на защиту 
интересов собственников и пользователей помещений в много-
квартирных домах в части предоставления им коммунальных 
услуг надлежащего качества и без перерывов. 
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Федеральный закон от 18 марта 2020 года № 57-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 20 Федерального закона «О тепло-
снабжении» предусматривает обязательное участие единой те-
плоснабжающей организации в работе комиссий по проверке 
готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций и потребителей тепловой энергии. Участие 
указанных организаций в комиссии позволит снизить риски не-
выполнения установленных требований по готовности к отопи-
тельному сезону, нарушения режимов теплоснабжения, повысит 
надежность и качество теплоснабжения.

Федеральный закон от 11 июня 2021 года № 214-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Федеральный закон «О государственной информа-
ционной системе жилищно-коммунального хозяйства» устраня-
ет несправедливость по отношению к собственникам жилых до-
мов (ИЖС), где присутствует централизованное отопление, 
водо-, электро- и газоснабжение, то есть в которые поставляется 
коммунальный ресурс. Ранее в действующее законодательство 
были внесены изменения, предусматривающие ответственность 
исполнителя коммунальной услуги перед собственником жило-
го помещения в МКД за нарушение порядка расчета платы за та-
кую услугу. Теперь лицо, предоставляющее коммунальные ус-
луги, при нарушении порядка расчета платы за коммунальные 
услуги, повлекшем необоснованное увеличение размера такой 
платы, обязано уплатить и собственнику частного жилого дома 
штраф в размере пятидесяти процентов величины превышения 
начисленной платы за коммунальные услуги над размером пла-
ты, которую надлежало начислить, за исключением случаев, 
если такое нарушение произошло по вине собственника жило-
го дома.

Также этим законом устанавливается норма о том, что опе-
ратор государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) заключает с государ-
ственным заказчиком, ответственным за координацию работ 
по созданию, эксплуатации и модернизации системы, соглаше-
ние об особенностях взаимодействия при эксплуатации и модер-
низации системы. Оператор системы несет административную 
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ответственность за несоответствие системы установленным тре-
бованиям. Создание, эксплуатация и модернизация системы 
осуществляются за счет собственных средств оператора систе-
мы. Закрепляются и другие особенности взаимоотношений опе-
ратора ГИС ЖКХ и госзаказчика. 

Надо отметить, что хотя и медленно, но верно ГИС ЖКХ 
начинает обретать свои очертания информационной системы 
в том виде, в каком она задумывалась. В течение осенней и ве-
сенней сессий Государственной Думы 2020–2021 годов были 
приняты ряд законов для обеспечения определенности и ясности 
работы ГИС ЖКХ. В частности, в действующую редакцию за-
кона о ГИС ЖКХ было внесено изменение, согласно которому 
полномочия по утверждению нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих работу государственной информационной си-
стемы жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции, закрепляются исключительно за федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
При этом исключается совместное исполнение указанных пол-
номочий с федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере информационных технологий.

Таким образом, Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, которое счи-
тается государственным заказчиком системы, ответственным 
за координацию работ по ее созданию, эксплуатации и модерни-
зации, единолично будет исполнять функции по утверждению 
нормативных правовых актов, регламентирующих требования 
к системе и порядок ее работы. Здесь очень важным является, 
на мой взгляд, решение о монополии федерального ведомства 
в вопросах ответственности за функционирование системы, ее 
наполнение. Данное утверждение представляется верным, по-
скольку до настоящего времени госзаказчиками ГИС ЖКХ были 
определены два ведомства, соответственно, как лебедь и щука, 



каждое из них тянуло воз в свою сторону, что существенно тор-
мозило работу ГИС ЖКХ, ввиду чего «воз и ныне там».

Подводя итог написанному выше, могу со всей очевидно-
стью предположить, что модернизация жилищно-коммунальной 
сферы, намеченная десятилетие назад, постепенно обретает 
очертания комплексного системного механизма, где все винти-
ки, гайки и микросхемы приходят в синхронное управление, 
а ненужные громоздкие запчасти выбрасываются за ненадобно-
стью. Призываю всех стать механиками нашей общей машины 
под названием «жилищно-коммунальное хозяйство».
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О ПОДДЕРЖКЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ НКО

И. К. СУХАРЕВ,
 первый заместитель

 председателя Комитета 
Государственной Думы

 по вопросам собственности,
земельным и имущественным отношениям

А. А. ИЩЕНКО,
 председатель Центрального совета

 Всероссийского общества
 изобретателей и рационализаторов,

 кандидат экономических наук

Указом Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» главными целями опре-
делены осуществление прорывного научно-технологического 
и социально-экономического развития Российской Федерации, 
увеличение численности населения страны, повышение уровня 
жизни граждан, создание комфортных условий для их прожива-
ния, а также условий и возможностей для самореализации и рас-
крытия таланта каждого человека.

Стратегией научно-технологического развития Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 1 декабря 2016 года № 642 «О Стратегии научно-тех-
нологического развития Российской Федерации» (далее – Стра-
тегия), определены принципы государственной политики в об-
ласти научно-технологического развития Российской Федерации. 
Среди прочих ими является «адресность поддержки и справед-
ливая конкуренция: использование публичных механизмов 
для обеспечения доступа к государственным инфраструктур-
ным, финансовым и нефинансовым ресурсам наиболее результа-
тивных исследовательских коллективов, иных субъектов науч-
ной, научно-технической и инновационной деятельности неза-
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висимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности».

Стратегией утверждены основные направления и меры ре-
ализации государственной политики в области научно-техноло-
гического развития Российской Федерации. В частности, к ним 
отнесены:

– долгосрочное планирование и регулярная актуализация 
приоритетных научных, научно-технических проектов, позво-
ляющих формировать конкурентоспособные коллективы, объе-
диняющие исследователей, разработчиков и предпринимателей;

– усиление роли репутационных механизмов в признании 
научной квалификации и заслуг исследователей, повышение ав-
торитета ученых в обществе;

– адресная поддержка молодых ученых и специалистов 
в области научной, научно-технической и инновационной дея-
тельности, результаты работы которых обеспечивают социаль-
но-экономическое развитие России;

– реализация в том числе с привлечением частных инве-
стиций и средств федерального, регионального и местного бюд-
жетов инновационных проектов по созданию при ведущих на-
учных и образовательных организациях социальной, прежде 
всего жилищной, инфраструктуры, необходимой для обеспече-
ния целевой мобильности участников научно-технологического 
развития;

– развитие сетевых форм организации научной, научно-
технической и инновационной деятельности, в том числе иссле-
довательских, инженерно-производственных консорциумов, 
кластерных форм развития высокотехнологичного бизнеса;

– создание условий, обеспечивающих взаимовлияние нау-
ки и общества посредством привлечения общества к формирова-
нию запросов на результаты исследовательской деятельности;

– формирование инструментов поддержки трансляцион-
ных исследований и организация системы технологического 
трансфера, охраны, управления и защиты интеллектуальной 
собственности, обеспечивающих быстрый переход результатов 
исследований в стадию практического применения;
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– реализация информационной политики, направленной 
на развитие технологической культуры, инновационной воспри-
имчивости населения и популяризацию значимых результатов 
в области науки, технологий и инноваций, достижений выдаю-
щихся ученых, инженеров, предпринимателей, их роли в обеспе-
чении социально-экономического развития страны.

Анализируя сложившуюся практику реализации государ-
ственной научно-технологической политики, можно определить 
несколько основных механизмов влияния государства на инно-
вационную и инвестиционную активность в научной и научно-
технологической сфере в Российской Федерации. Среди них:

– финансирование фундаментальных исследований и соз-
дание инфраструктуры в государственном секторе (лаборато-
рии, исследовательские и технопарки, вузовская наука и др.);

– финансирование научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в частном секторе через гранты, субси-
дии, государственный заказ, предоставление доступа к научно-
му оборудованию, имущественные и налоговые льготы и др.;

– снижение рисков при инвестировании в интеллектуаль-
ную собственность и ее коммерциализации (страхование, выда-
ча государственных гарантий, компенсация процентной ставки 
по банковским кредитам технологических стартапов и др.);

– административные методы – нормативное регулирова-
ние госзакупок, законодательные и подзаконные акты, регламен-
тирующие различные сферы жизнедеятельности, миграционное 
законодательство;

– информационно-просветительская и образовательная де-
ятельность, создание условий для обмена знаниями, сетевое вза-
имодействие;

– создание фондовой инфраструктуры (фандрайзинг, элек-
тронные торговые площадки, государственные патентные фон-
ды, поддержание благоприятного инвестклимата и т. д.).

Приходится констатировать, что, несмотря на огромный 
ресурс создаваемых россиянами знаний, а также имеющиеся ме-
ханизмы поддержки научной и инновационной деятельности, 
коммерциализация знаний пока не стала заметным источником 
пополнения бюджета и значимой статьей экспорта.
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По мнению авторов, оптимальным интегральным критери-
ем, демонстрирующим развитость рынка коммерциализации 
знаний, научный и изобретательский уровень результатов ин-
теллектуальной деятельности, создаваемых в масштабе нацио-
нальной экономики, их востребованность, можно считать объем 
экспорта прав на объекты интеллектуальной собственности. 
В пересчете на душу населения Российская Федерация по ито-
гам 2019 года по этому показателю отставала от США в 51 раз, 
а от Швейцарии – в 398 (!) раз. По оценке Всероссийского обще-
ства изобретателей и рационализаторов, для России вполне до-
стижимая цель – объем экспорта прав на объекты интеллекту-
альной собственности (продажа лицензий и патентов на исполь-
зование технических решений на территории иностранных 
государств) в сумме 15 млрд долларов США в год и выше, что эк-
вивалентно 1 % ВВП Российской Федерации и может иметь су-
щественный мультипликативный эффект во всех отраслях эко-
номики. В настоящее время, к сожалению, указанную сумму 
можно считать прямой упущенной выгодой государства. Необ-
ходимо отметить, что сфера интеллектуальной собственности 
в большинстве случаев не зависит от территории происхожде-
ния результата интеллектуальной деятельности, не требует фи-
зического наличия средств производства и других промышлен-
ных объектов недвижимости, а значит, доход от формирования 
экспортного потока способен получать как конкретный регион, 
который создал инфраструктуру для коммерциализации, так 
и конкретная компания. В связи с этим возможности Республики 
Башкортостан по увеличению доходов бюджета и по стимулиро-
ванию роста валового регионального продукта представляются 
более чем перспективными.

В условиях изоляции отечественной экономики из-за меж-
дународных санкций, эпидемии коронавирусной инфекции ком-
плекс мер содействия научно-технологической деятельности 
в Российской Федерации может стать залогом экономического 
чуда Российской Федерации, что подтверждается мировым опы-
том и опытом, реализованным с конца 30-х по конец 50-х гг. 
в СССР, который был заимствован Японией, а впоследствии 
Южной Кореей и Китайской Народной Республикой.
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Решая описанную выше задачу, некоммерческие организа-
ции играют важнейшую роль в развитии страны, выстраивая 
систему коммуникаций и взаимодействия между гражданами, 
государством, бизнесом. Существенным элементом в этой систе-
ме являются некоммерческие организации, содействующие на-
учно-технологическому развитию: объединения инженеров, 
ученых, изобретателей и рационализаторов, патентных поверен-
ных, технологических предпринимателей и др. На протяжении 
десятков лет в Российской Федерации фукционируют Россий-
ская академия наук и академии наук субъектов Российской Фе-
дерации, Всероссийское общество изобретателей и рационали-
заторов, Российский Союз научных и инженерных обществен-
ных объединений, Российское общество «Знание», федерации 
технических видов спорта и др., в 2017 году создана Националь-
ная ассоциация трансфера технологий. Все эти некоммерческие 
организации выполняют важную функцию популяризации ин-
женерных, научных, технических знаний, защищая права авто-
ров и правообладателей интеллектуальной собственности, вне-
дряя инновационные решения и способствуя созданию прорыв-
ных технологий, повышению производительности труда, 
развитию малого и среднего, а также молодежного технологиче-
ского предпринимательства.

В соответствии со ст. 31.1 Федерального закона от 12 янва-
ря 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» органы 
государственной власти и органы местного самоуправления 
вправе оказывать финансовую, имущественную, информацион-
ную, консультационную и другую поддержку, предоставлять 
налоговые и другие льготы социально ориентированным неком-
мерческим организациям. При этом особенности и иные специ-
альные нормы, регулирующие деятельность научно-техниче-
ских некоммерческих организаций, не предусмотрены законода-
тельством Российской Федерации, в том числе отсутствуют 
специальные меры поддержки указанных организаций, а также 
механизмы, позволяющие повысить эффективность и скорость 
процедур, связанных с коммерциализацией научно-технических 
решений.
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Предлагается принять поправки в Федеральный закон 
«О некоммерческих организациях» и Закон Республики Башкор-
тостан «О государственной поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в Республике Башкорто-
стан» об определении понятия научно-технических некоммерче-
ских организаций. Ими предполагается признать некоммерческие 
организации, созданные в предусмотренных федеральным зако-
ном формах (за исключением государственных корпораций, го-
сударственных компаний, общественных объединений, являю-
щихся политическими партиями) и осуществляющие деятель-
ность в области научных исследований, технологий, техники, 
инноваций, изобретательства, рационализаторства, интеллекту-
альной собственности. Реестр таких организаций, претендую-
щих на меры государственной поддержки, планируется доверить 
вести органам государственной власти, реализующим полномо-
чия в сфере научной, научно-технологической и инновационной 
политики.

Предлагается определить для научно-технических неком-
мерческих организаций меры поддержки, идентичные мерам 
поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, определенным в соответствии со ст. 31.1 Федерального 
закона, а также расширить этот перечень за счет внесения по-
правки в ст. 30 Федерального закона, предусматривающую обя-
занность должностных лиц органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений 
и организаций безотлагательно (но не позднее 30 дней со дня 
получения обращения (запроса) или в иной, согласованный 
с инициатором обращения (запроса) срок) предоставлять ответ 
на письменное обращение (запрос) исполнительного органа на-
учно-технологической некоммерческой организации по вопро-
сам, связанным с их деятельностью. Ответ на запрос должен 
быть подписан тем должностным лицом, которому направлен 
запрос, либо лицом, временно исполняющим его обязанности. 
Принятие такой поправки обусловлено тем, что во многих слу-
чаях от возможности оперативного взаимодействия с органами 
государственной власти и организациями, в том числе государ-
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ственными компаниями, зависит судьба уникальных изобрете-
ний и их авторов.

Кроме того, в соответствии с нормой законопроекта по во-
просам деятельности научно-технической некоммерческой орга-
низации должностные лица, имеющие право без доверенности 
представлять интересы исполнительного органа научно-техни-
ческой некоммерческой организации, наделяются правом на при-
ем в первоочередном порядке руководителями и другими долж-
ностными лицами федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных муниципальных органов, коммерческих 
и некоммерческих организаций независимо от форм собствен-
ности, органов военного управления и организаций Вооружен-
ных Сил Российской Федерации.

Учитывая, что предлагаемые меры не требуют бюджетно-
го финансирования и не приведут к выпадающим доходам бюд-
жетов всех уровней, эффект от их введения может в самые ко-
роткие сроки позитивно сказаться на скорости внедрения инно-
вационных проектов и развития технологических стартапов, 
повышении доходности от коммерциализации результатов ин-
теллектуальной деятельности. Кроме того, увеличатся налого-
вые поступления, будут созданы предпосылки для ускоренного 
инновационного и социально-экономического развития Респу-
блики Башкортостан и Российской Федерации в целом, благо-
приятные условия для более ответственного взаимодействия 
общественных объединений и государства. 

В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос об иниции-
ровании внесения изменений в действующее федеральное и ре-
спубликанское законодательство, а также начать широкое об-
суждение предложений по формированию полноценной госу-
дарственной политики в отношении некоммерческих 
организаций, работающих в сфере развития рынка интеллекту-
альной собственности, науки, техники, изобретательства. Такая 
инициатива полностью соотносится с указами Президента Рос-
сии «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» и «О проведении 



в Российской Федерации Года науки и технологий», созвучна по-
зиции Председателя Правительства Российской Федерации 
М. В. Мишустина: «На первый план выходят талант и знания, 
интеллектуальная собственность, если хотите, нематериальные 
активы, которые обладают стоимостью, способной с легкостью 
пересекать государственные границы».
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА
 В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Э. Р. АИТКУЛОВА,
 депутат Государственной Думы

Российской Федерации,
 кандидат филологических наук

Развитие туристской отрасли в России с каждым годом 
приобретает все большую актуальность, так как оказывает сти-
мулирующее воздействие на другие секторы экономики, привле-
кает и мотивирует источники инвестирования любого уровня, 
создает значительное количество рабочих мест, увеличивает 
базу налогообложения, способствует развитию межнациональ-
ного и межкультурного диалога.

Туристский поток в Башкортостане ежегодно составляет 
от 2 до 2,5 млн человек. В 2020 году в связи с ограничением из-за 
пандемии коронавируса зарубежных поездок наблюдался его 
значительный рост: только в летний период республику посети-
ло более 2 млн туристов (годовая норма, в 3 раза больше,  
чем за лето 2019 года).

Но введение ограничительных мер ввиду распространения 
новой коронавирусной инфекции обусловило резкое сокращение 
спроса на туристские услуги, в связи с чем уменьшились доходы 
туристской отрасли, сократились рабочие места, снизились на-
логовые поступления. Несмотря на это, туристская деятельность 
в республике не прекращается.

На сегодняшний день в г. Уфе функционируют около 
370 турагентств и туроператоров. Увеличивается число тур-
фирм, которые в том числе ориентированы на внутренний 
и въездной туризм по столице. В Уфе разработаны и внедряются 
новые экскурсионные маршруты, появляются интерактивные 
экскурсии с национальным колоритом, пешеходные экскурсии 
по городу. 12 из 43 туроператоров, зарегистрированных в едином 
федеральном реестре туроператоров, приняли участие в про-
грамме туристического кешбэка.
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В Башкортостане ведется активная работа по развитию 
внутреннего туризма. Реализуются следующие проекты:

– «Башкирское долголетие. Туризм» (активные формы до-
суга граждан категории 55+, ежегодный охват – несколько тысяч 
человек);

– по созданию Всесезонного семейного курорта федераль-
ного значения «Мраткино» (сможет принять до 500 тыс. тури-
стов в год, что увеличит туристский поток на территорию кла-
стера в целом, а также обеспечит круглогодичную загрузку объ-
ектов размещения);

– «Большая южно-уральская тропа» (сеть пеших маркиро-
ванных маршрутов по живописным уголкам Урала – около 
150 км пешеходных троп по республике, общая протяженность 
которых в этом году составит около 300 км).

Продолжается работа по развитию экологического туризма 
на территории республики. Для размещения глэмпингов форми-
руется «земельный банк». В настоящее время сформировано бо-
лее 30 перспективных участков, дополнительно ведется работа 
еще по 80.

В 2020 году башкирский геопарк «Янган-Тау» был вклю-
чен в список Глобальных геопарков ЮНЕСКО. Это первый 
в России и СНГ геопарк, который получил международное при-
знание, но на данный момент нет закона, регулирующего статус 
и деятельность геопарков на федеральном уровне. Вопрос о раз-
работке федерального закона обсуждается не первый год, по-
скольку наличие соответствующего законодательства в стране 
является обязательным условием ЮНЕСКО при создании гео-
парков.

Проблемы, сдерживающие развитие туризма в нашей ре-
спублике, актуальны и для других регионов страны.

Первая проблема – труднодоступность популярных ту-
ристских мест и природных достопримечательностей. В боль-
шинстве случаев они удалены от населенных пунктов, не имеют 
хороших подъездных путей. Это усложняет строительство го-
стиниц и иных объектов туристской инфраструктуры в данных 
зонах.
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Вторая проблема связана с тем, что статус большинства по-
пулярных туристских маршрутов не определен и не закреплен 
нормативными правовыми актами. В результате территории  
не получают развития, на них процветает так называемый  
дикий туризм.

Для решения проблемы Государственным Собранием – Ку-
рултаем Республики Башкортостан был принят Закон Республи-
ки Башкортостан «О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан «О туристской деятельности в Республике Баш-
кортостан». В нем закреплены порядок оказания услуг на ту-
ристских маршрутах, обеспечения природоохранных мероприя-
тий, безопасности туристов, санитарных, противопожарных 
требований. Предусмотрена возможность сочетания на турист-
ских маршрутах элементов активного, познавательного и развле-
кательного туризма и отдыха. Исполнение закона позволит обе-
спечить экологическую защиту популярных природных мест 
республики и создать в них современную инфраструктуру 
для развития туризма. Аналогичным образом вопрос о турист-
ских маршрутах решен в Крыму, Краснодарском крае, Кабарди-
но-Балкарской Республике, на Алтае. В то же время представля-
ется актуальной разработка соответствующего закона на феде-
ральном уровне, что благоприятно сказалось бы на развитии 
туризма в масштабах всей страны.

Кроме того, в сентябре Государственным Собранием – Ку-
рултаем принят Закон Республики Башкортостан «О внесении 
изменений в Закон Республики Башкортостан «О туристской де-
ятельности в Республике Башкортостан», направленный на за-
щиту прав потребителей на рынке туристских услуг и установ-
ление запрета на осуществление деятельности турагентов 
без внесения сведений о них в единый федеральный реестр. На-
личие в реестре записи об участнике рынка туристских услуг 
будет гарантировать его благонадежность. Закон должен всту-
пить в силу 1 января 2022 года вместе с федеральным законом, 
в котором прописан данный механизм.
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НОВАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 В СВЯЗИ С КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМОЙ

 В РОССИИ

Р. Р. ИШМУХАМЕТОВ,
 заместитель Председателя

 Государственного Собрания – Курултая
 Республики Башкортостан,

 кандидат социологических наук

Анализ политических процессов, произошедших в нашей 
стране в 2020 году, позволяет говорить о фактически проведен-
ной масштабной конституционной реформе в России. Офици-
ально данный термин не закреплен, но на практике получил до-
статочно широкое распространение.

С момента принятия Конституции Российской Федерации 
поправки в нее вносились неоднократно. Наиболее значимые 
из них связаны с увеличением срока полномочий Президента 
и депутатов Государственной Думы, объединением Верховного 
и Арбитражного судов, образованием, упразднением и переиме-
нованием субъектов Федерации. Несмотря на то что поправки 
всякий раз имели определенный общественный резонанс, можно 
констатировать, что они носили преимущественно технический 
характер.

На этом фоне блок поправок 2020 года принципиально от-
личается от всех предыдущих как по степени значимости, так 
и по реакции общественности на сам процесс изменения Консти-
туции. Вступление в силу Закона Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации «О совершенство-
вании регулирования отдельных вопросов организации и функ-
ционирования публичной власти»1 фактически повлекло 
за собой формирование новой редакции Основного Закона госу-
1 О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти : закон Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации : [одобрен Гос. Думой 11 марта 2020 г. : 
одобрен Советом Федерации 11 марта 2020 г.] [Электронный ресурс]. Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс».
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дарства. По степени значимости это событие сопоставимо со все-
народным голосованием 12 декабря 1993 года, хотя формально 
и уступает ему.

Следует также отметить нестандартный подход к приня-
тию поправок. Поскольку не затрагивались положения глав 1, 2 
и 9 Конституции, поправки могли вноситься без проведения ре-
ферендума. С правовой точки зрения достаточно было принятия 
закона в обычном порядке и его ратификации не менее чем дву-
мя третями законодательных органов регионов. Однако главой 
государства была обозначена принципиальная позиция по этому 
вопросу. В законопроект о поправках изначально была заложена 
норма о проведении общероссийского голосования, необходи-
мость которого ни самой Конституцией, ни какими-либо други-
ми правовыми актами ранее не предусматривалась. При этом 
Президентом было объявлено, что закон вступит в силу только 
в случае его поддержки на общероссийском голосовании, хотя 
результаты такого голосования не могут носить более чем реко-
мендательный характер.

Подобный подход к решению вопроса не имеет аналогов 
в отечественной законодательной практике. Ситуация с обще-
российским голосованием являет собой специфический пример 
общественного договора наоборот, когда не граждане отказыва-
ются от своих суверенных прав в пользу государства, а государ-
ство в лице его главы передает обратно гражданам полномочия, 
делегированные ему ранее. Такое возможно только в условиях 
максимального взаимного доверия, которое и было продемон-
стрировано сперва Президентом, поставившим поддержку зако-
на о поправках к Конституции на общероссийском голосовании 
непременным условием вступления его в силу, а впоследствии 
и гражданами России, когда 77,92 % проголосовавших избирате-
лей поддержали поправки (в Башкортостане за поправки прого-
лосовали 88,68 % при явке 90,83 %). Фактически мы все стали 
свидетелями уникального исторического события: дальнейшая 
судьба территориально самого крупного государства в мире ре-
шалась не столько на основе правовых норм, сколько на доверии 
между властью и населением.
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Для полноценного осознания необходимости поправок 
нужно вспомнить о том, что Конституция России принималась 
в крайне непростое время, когда страна переживала глубокий 
политический и экономический кризис и когда никто не мог 
предсказать дальнейшую судьбу государства на три десятка лет 
вперед. Сегодня мы живем в совершенно иных условиях, чем 
в  1993 году. За минувшее время в стране и обществе произошли 
серьезные изменения. Как следствие, политическими лидерами, 
общественными деятелями неоднократно высказывались мне-
ния о проведении конституционной реформы. Логичным разви-
тием этих идей стало внесение достаточно масштабных измене-
ний в Конституцию.

Изменение Конституции дало импульс перезагрузке всей 
правовой базы страны – от федеральных конституционных за-
конов до нормативных актов органов местного самоуправления. 
На данный момент в целях развития новых конституционных 
положений принято более 20 федеральных законов. Среди них 
Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 394-ФЗ «О Госу-
дарственном Совете Российской Федерации», определивший ос-
новы функционирования публичной власти, статус и организа-
ционно-правовые принципы формирования Государственного 
Совета – совершенно нового органа в структуре институтов вла-
сти. Это также федеральные законы от 30 декабря 2020 года 
№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», 
необходимость которого назрела уже давно, от 22 декабря 
2020 года № 437-ФЗ «О федеральной территории «Сириус», по-
зволивший создать особые условия для развития науки, образо-
вания, выявления и поддержки талантов, иными словами, наце-
ленный на укрепление интеллектуального потенциала нашей 
страны. Кроме того, значительное число изменений коснулось 
судебной системы и других сфер.

Вопрос об изменении Конституции Республики Башкорто-
стан стал очевиден сразу же после оглашения результатов обще-
российского голосования и вступления в силу Закона Россий-
ской Федерации о поправке к Конституции России. Однако Госу-
дарственное Собрание – Курултай не торопилось инициировать 
этот процесс. Было ясно, что поскольку поправки к Конституции 
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России принимались с применением нестандартного подхода, то 
и для изменения Конституции республики требуется выработка 
особого формата, который, с одной стороны, соответствовал бы 
действующему законодательству, с другой, позволил бы вовлечь 
в данный процесс не только органы государственной власти, 
но и все институты гражданского общества, широкую обще-
ственность, обеспечил бы максимальное участие жителей Баш-
кортостана в решении вопроса об изменении Конституции ре-
спублики.

Такой формат был выработан Главой Республики Башкор-
тостан Р. Ф. Хабировым. Его Указом образована Комиссия 
по разработке предложений о внесении изменений в Конститу-
цию Республики Башкортостан и законодательство Республики 
Башкортостан в связи с принятием поправок к Конституции Рос-
сийской Федерации1. Право Главы республики принимать реше-
ние о формировании подобной конституционной комиссии 
преду смотрено Законом Республики Башкортостан «О порядке 
внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Башкортостан»2. Комиссию возглавил Председатель Государ-
ственного Собрания – Курултая К. Б. Толкачев. В состав Комис-
сии вошли представители Конституционного Суда, Админи-
страции Главы, Правительства Республики Башкортостан,  
прокуратуры, Государственного комитета Республики Башкор -
тостан по делам юстиции, Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Башкортостан, научных 
организаций.

Комиссией была проведена масштабная работа по вовлече-
нию в процесс внесения предложений по изменению Конститу-
1 Об образовании Комиссии по разработке предложений о внесении изменений 
в Конституцию Республики Башкортостан и законодательство Республики 
Башкортостан в связи с принятием поправок к Конституции Российской  
Федерации : указ Главы Республики Башкортостан от 17 нояб. 2020 г. [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2 О порядке внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Башкортостан : закон Республики Башкортостан : [принят Государственным 
Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 22 апр. 2004 г.] [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ции органов местного самоуправления, научных, общественных 
организаций. Государственное Собрание – Курултай открыло 
прием предложений от жителей республики по изменению Кон-
ституции и законов Республики Башкортостан в связи с приня-
тием поправок к Конституции Российской Федерации, которые 
принимались как по обычной почте, так и через сайт парламента. 
Данная возможность широко афишировалась средствами массо-
вой информации. Депутаты проводили встречи с избирателями, 
где граждане могли озвучить свои предложения по изменению 
Конституции и законов республики. Все поступающие предло-
жения передавались в Комиссию. 

В ходе своей деятельности Комиссия осуществляла посто-
янный мониторинг состояния законодательства Российской Фе-
дерации в связи с внесением изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации, анализировала предложения членов Комиссии, 
общественных объединений и граждан по внесению изменений 
в Конституцию и законы Республики Башкортостан, а также 
подготовила перечень законов Республики Башкортостан, под-
лежащих дальнейшему приведению в соответствие с обновлен-
ной российской Конституцией.

В марте 2021 года вопрос о внесении изменений в законода-
тельство Республики Башкортостан в связи с принятием попра-
вок к Конституции Российской Федерации рассматривался  
на заседании Консультативного совета при Председателе Госу-
дарственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 
по вопросам развития законодательства. Озвученные в ходе дан-
ного мероприятия предложения также были направлены в Ко-
миссию.

Результатом работы, проводившейся около полугода, стал 
проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конститу-
цию Республики Башкортостан». В мае законопроект был внесен 
Главой республики в Государственное Собрание – Курултай. 
В июне документ был одобрен в первом чтении, а в сентябре 
принят закон, в результате чего республика получила обновлен-
ную редакцию Конституции.

Окончательно законодательство Республики Башкорто-
стан будет приведено в соответствие с обновленным федераль-



ным законодательством после принятия законов, направленных 
на реализацию положений российской Конституции, в том числе 
по вопросам организации и функционирования публичной вла-
сти. Обновленная Конституция республики и принятые на ее ос-
нове законы станут залогом благополучного общественно-поли-
тического развития республики на долгие годы вперед.
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КАТЕГОРИИ «НЕДВИЖИМОСТЬ» 
И «ИМУЩЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

 В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 И СТРАН СНГ

П. В. КЛЕЦ,
 руководитель Управления

 Федеральной службы государственной
 регистрации, кадастра и картографии

 по Республике Башкортостан

Развитие общественных, экономических отношений спо-
собствовало появлению промышленных гигантов. Это не только 
новые технологии, но и дорогостоящее оборудование, средства 
производства, огромные производственные площади. У соб-
ственников такого имущества возникал вопрос о необходимости 
правового закрепления этих вещей за одним лицом и в качестве 
одного объекта.

Доктринальные измышления породили к жизни множество 
норм, которые вводят в оборот новые объекты гражданского 
права. Так, с 1 января 1995 года Гражданский кодекс Российской 
Федерации1 (далее – ГК РФ) в ст. 130 закрепил понятие и при-
знаки (свойства) недвижимых вещей (недвижимого имущества, 
недвижимости), к которым относятся земельные участки, участ-
ки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, пе-
ремещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавер-
шенного строительства. Наряду с традиционными к недвижи-
мым объектам стали относиться объекты, которые названы та-
ковыми в силу закона (воздушные и морские суда, суда внутрен-
него плавания и др.). 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301; 2004. № 27. Ст. 2711; 2005. № 1.  
Ст. 39; 2006. № 23. Ст. 2380; № 50. Ст. 5279; № 52. Ст. 5497.
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В Концепции развития гражданского законодательства 
о недвижимом имуществе (далее – Концепция 2003 г.)1 предлага-
лось дополнить ст. 134 ГК РФ указанием на такую сложную 
вещь, как комплекс недвижимого имущества. Отмечалось,  
что оборотоспособность комплексов газо- и электростанций, на-
сосных станций и т. п. не вызывает сомнений. Отличительной 
особенностью комплекса, по мнению авторов Концепции 2003 г., 
могло бы стать объединение разнородных вещей единым хозяй-
ственным назначением.

Впервые с 1995 года в гражданском законодательстве поя-
вилась статья, содержащая понятие предприятия как объекта 
прав и признающая предприятие в целом как имущественный 
комплекс недвижимостью (ст. 132 ГК РФ). В состав предприятия 
как имущественного комплекса входят все виды имущества, 
предназначенные для его деятельности, включая земельные 
участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, 
продукцию, права требования, долги, а также права на обозначе-
ния, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, рабо-
ты и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки 
обслуживания), и другие исключительные права, если иное  
не предусмотрено законом или договором.

Практика показала, что ст. 132 ГК РФ, согласно которой 
предприятие как имущественный комплекс следует рассматри-
вать в качестве недвижимой вещи (недвижимости), фактически 
не была реализована. Входящие в состав предприятия здания, 
строения, сооружения регистрируются как отдельные объекты 
недвижимости, а регистрация предприятия в качестве недвижи-
мости порождает трудноразрешимые вопросы, а именно – какое 
имущество входит в состав этой недвижимости? По этой при-
чине предприятие практически выбыло из оборота недвижимо-
сти как имущественный комплекс. 

В продолжение совершенствования законодательства в ча-
сти имущественных комплексов была разработана Концепция 
развития гражданского законодательства Российской Федера-
1 Концепция развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе 
// Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. 2003. № 1–2 (14–15).
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ции1 (далее – Концепция 2009 г.), подготовленная на основании 
Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 года 
№ 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации»2.

В силу того что ожидаемые от определения понятия пред-
приятия результаты не были достигнуты, возникла необходи-
мость проработки вопроса о включении в ГК РФ нового особого 
объекта недвижимого имущества – технологического имуще-
ственного комплекса недвижимости.

Результатом научной мысли стало принятие ст. 133.1  
ГК РФ, в которой указано: «Недвижимой вещью, участвующей 
в обороте как единый объект, может являться единый недвижи-
мый комплекс – совокупность объединенных единым назначе-
нием зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных 
физически или технологически, в том числе линейных объектов 
(железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и дру-
гие), либо расположенных на одном земельном участке, если 
в едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство зарегистрировано право собственности на совокупность 
указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь». 
В данный объект входят все виды имущества, предназначенные 
для его деятельности, включая земельные участки, здания, соо-
ружения, оборудование, инвентарь, сырье и др.

Для правильного представления понятия и понимания со-
держания такого специфического объекта гражданского права, 
как единый недвижимый комплекс, проведем сравнительный 
анализ законодательства Российской Федерации и ряда стран 
СНГ – Республики Казахстан, Туркменистана, Республики Тад-
жикистан, Республики Беларусь.
1 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации 
(одобрена решением Совета при Президенте Российской Федерации 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 окт. 
2009 г.) // Вестник ВАС РФ. 2009. № 11.
2 См.: О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации : указ 
Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 г. // Российская газ. 2008.  
23 июля.
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Следует отметить, что в настоящее время гражданское за-
конодательство рассматриваемых государств не знает правовой 
конструкции единый недвижимый комплекс. Очевидно, что это 
идея только российского законодателя. Однако все страны СНГ 
закрепляют в своем законодательстве понятие предприятия 
(в значении имущественный комплекс), при этом правовой 
смысл в нем закладывается разный.

Рассмотрим некоторые признаки имущественных ком-
плексов по законодательству Республики Казахстан.

Отличительным признаком единого недвижимого ком-
плекса по законодательству Российской Федерации является то, 
что объединение совокупности объектов, входящих в состав 
указанного комплекса, осуществляется исходя из назначения 
зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физи-
чески или технологически, либо расположенных на одном зе-
мельном участке. Это предполагает, что императивных требова-
ний относительно привязки к земельному участку таких объек-
тов законодатель не предусматривает.

В настоящее время понятие недвижимости приводится 
в ст. 117 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая 
часть), который принят Верховным Советом Республики Казах-
стан 27 декабря 1994 года1 (далее – ГК Казахстана). В частности, 
к недвижимому имуществу (недвижимые вещи, недвижимость) 
относятся земельные участки, здания, сооружения, многолетние 
насаждения и иное имущество, прочно связанное с землей, 
то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно. Перечень недвижимых объ-
ектов чисто юридически не является исчерпывающим, посколь-
ку, как следует из п. 1 ст. 117 ГК Казахстана, к недвижимым ве-
щам может быть отнесено и другое имущество.

В соответствии со ст. 119 ГК Казахстана предприятием как 
объектом прав признается имущественный комплекс, использу-
емый для осуществления предпринимательской деятельности. 
Законодательство Республики Казахстан акцентирует внимание 
1 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) [Электронный 
ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061 (дата обращения: 
10.06.2021).
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на том, что все объекты недвижимости представляют опреде-
ленную систему, центральным звеном которой выступает зе-
мельный участок. 

В состав предприятия как имущественного комплекса вхо-
дят все виды имущества, предназначенные для его деятельно-
сти, включая здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сы-
рье, продукцию, право на земельный участок, права требования, 
долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие 
его деятельность (фирменное наименование, товарные знаки), 
и другие исключительные права, если иное не предусмотрено 
законодательными актами или договором (ст. 119 ГК Казахста-
на). Для предприятия как объекта права характерно единство 
двух признаков. Во-первых, это не просто одна или несколько 
разнородных вещей, а единый имущественный комплекс, обыч-
но включающий в себя имущественные права и обязанности. 
Во-вторых, этот комплекс используется и предназначен  
для предпринимательской деятельности1.

Не менее интересно законодательство Республики Таджи-
кистан. В ст. 142 Гражданского кодекса Республики Таджики-
стан от 30 июня 1999 года (Часть первая)2 (далее – ГК Таджики-
стана) в качестве недвижимых вещей названы здания, сооруже-
ния, многолетние насаждения и иное имущество, прочно 
связанное с землей, то есть объекты, перемещение которых  
без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. 

Обращает на себя внимание тот факт, что земля как объект 
недвижимости законодательством не названа. Причиной этому 
послужило то, что земля и ее недра, внутренние воды, воздуш-
ное пространство, растительный и животный мир являются до-
стоянием народа и исключительной собственностью Республики 
Таджикистан. 

При таких условиях развитие гражданского законодатель-
ства, объект которого – совокупность недвижимых объектов, 
1 См.: Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть). Комментарий.  
В 2 кн. Кн. 1 / отв. ред. М. К. Сулейменов, Ю. Г. Басин. Алматы, 1997. С. 297.
2 Гражданский кодекс Республики Таджикистан от 30 июня 1999 г. (Часть первая) 
[Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30447927 
(дата обращения: 10.06.2021).
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включающих земельные участки, немыслимо. В связи с этим 
развитие комплексных имущественных объектов недвижимости 
не нашло своего отражения в законодательстве1.

Наиболее примечательно законодательство Туркмениста-
на. В соответствии со ст. 167 Гражданского кодекса Туркмени-
стана от 17 июля 1998 года № 294-I2 к недвижимым вещам от-
носятся земельные участки, участки недр, обособленные водные 
объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 
перемещение которых без соразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, 
сооружения. Следует отметить, что Гражданский кодекс Тур-
кменистана не предусматривает наличия имущественных ком-
плексов в качестве объектов гражданских правоотношений. 

В то же время Закон Туркменистана от 21 ноября 2015 года 
№ 306-V «О собственности»3 в ст. 5 закрепляет, что объектами 
права собственности могут быть в том числе имущественные 
комплексы, здания, сооружения, жилищно-коммунальные объ-
екты и др.

Иное закреплено в Законе Туркменистана от 15 июня  
2000 года № 28-II «О предприятиях»4, где предприятие (в рос-
сийском законодательстве относится к объекту) признается са-
мостоятельным субъектом экономической деятельности, созда-
ваемым в соответствии с настоящим Законом для производства 
продукции, реализации товаров, выполнения работ и оказания 
услуг в целях удовлетворения потребностей общества и полу-
чения прибыли. 

1 См.: Димитриев М. А. Комплексы недвижимого имущества как объекты 
гражданских прав : дисс. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2011. С. 30.
2 Гражданский кодекс Туркменистана от 17 июля 1998 г. № 294-I [Электронный 
ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31295232 (дата обращения: 
10.06.2021).
3 Закон Туркменистана от 21 нояб. 2015 г. № 306-V «О собственности» 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.parahat.info/law/2015-11-30-zakon-
turkmenistana-o-sobstvennosti (дата обращения: 10.06.2021).
4 Закон Туркменистана от 15 июня 2000 г. № 28-II «О предприятиях» [Электронный 
ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31089805 (дата обращения: 
10.06.2021).
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Достойным внимания является определение имуществен-
ного комплекса по законодательству Республики Беларусь. 
В ст. 132 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 дека-
бря 1998 года № 218-З1 (далее – ГК Белоруссии) указано, что пред-
приятием как объектом прав признается имущественный ком-
плекс, используемый для осуществления предпринимательской 
деятельности. В состав предприятия как имущественного ком-
плекса входят все виды имущества, предназначенные для его 
деятельности, включая земельные участки, капитальные строе-
ния (здания, сооружения), незавершенные законсервированные 
капитальные строения, изолированные помещения, машино-ме-
ста, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требова-
ния, долги, а также права на обозначения, индивидуализирую-
щие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное 
наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие 
исключительные права, если иное не предусмотрено законода-
тельством или договором.

В гражданском законодательстве Республики Беларусь по-
нятие «имущественный комплекс» используется преимуще-
ственно в отношении предприятия как объекта гражданского 
права. Так, в соответствии со ст. 132 ГК Белоруссии предприяти-
ем как объектом прав признается имущественный комплекс,  
используемый для осуществления предпринимательской  
деятельности. 

В рамках решения вопроса о совершенствовании россий-
ского законодательства был принят Федеральный закон 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», предусматривающий, что обязательные усло-
вия для признания таких объектов единым недвижимым ком-
плексом – государственный кадастровый учет и государствен-
ная регистрация прав2.
1 Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]. URL: https://
pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218 (дата обращения: 10.06.2012).
2 О государственной регистрации недвижимости : федер. закон : [принят Гос. 
Думой 3 июля 2015 г. : одобрен Советом Федерации 8 июля 2015 г.] // СЗ РФ. 2015. 
№ 29. Ч. I. Ст. 4344.



В заключение отметим, не вызывают сомнений необходи-
мость и практическая целесообразность существования имуще-
ственных комплексов. Стремительное внедрение в хозяйствен-
ный оборот линейных объектов (трубопроводы, газопроводы 
и т. д.), которые являются разновидностью единого  
недвижимого комплекса, свидетельствует о том, что понятие 
единого недвижимого комплекса, закрепленное в ст. 133.1  
ГК РФ, в большей степени отвечает потребностям дело- 
вого мира. 

Экономический прогресс немыслим без правового сопро-
вождения современных тенденций, что и повлекло за собой раз-
работку новой правовой конструкции – единого недвижимого 
комплекса. 
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ОХРАНА ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРАЖДАНИНА,
 ПРОХОДЯЩЕГО СЛУЖБУ

 В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ,
 В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 152.1

ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Н. П. МАНАХОВ,
 начальник правового отделения

 Управления МВД России по городу Уфе,
 майор внутренней службы

Служба в органах внутренних дел Российской Федерации 
представляет собой профессиональную служебную деятель-
ность граждан Российской Федерации и предназначена для за-
щиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Феде-
рации, иностранных граждан, лиц без гражданства и др. Как 
неоднократно указывал в своих определениях Конституцион-
ный Суд Российской Федерации, это особый вид службы, в том 
числе по причине наделения гражданина статусом представите-
ля органа государственной власти, готового при наличии право-
вых оснований к применению физической силы, специальных 
средств, огнестрельного оружия. 

Ежедневно на службу в системе единой дислокации в це-
лях реализации положений Федерального закона от 7 февраля 
2011 года № 3-ФЗ «О полиции»1 на всей территории Российской 
Федерации заступают наряды полиции.

Среди приоритетных задач полиции: 
– предупреждение и пресечение преступлений и админи-

стративных правонарушений;
– выявление и раскрытие преступлений;
– обеспечение правопорядка в общественных местах;
– обеспечение безопасности дорожного движения;
– оказание государственных услуг.

1 Российская газ. 2011. № 25.



43

Эффективно реализуя данные задачи, сотрудники органов 
внутренних дел регулярно взаимодействуют с гражданами Рос-
сийской Федерации, иностранными гражданами, лицами 
без гражданства (далее – физические лица), в ходе чего нередки 
случаи возникновения конфликтных ситуаций (искусственной 
провокации конфликтной ситуации) со стороны данных физиче-
ских лиц с использованием ими средств фото-, видеофиксации 
с последующим размещением видеороликов, фотографий в со-
циальных сетях, на видеохостингах и иных электронных пло-
щадках в сети «Интернет» с заголовками (хештегами, коммента-
риями), не соответствующих действительности и фактическим 
обстоятельствам дела.

Для понимания излагаемой в рамках настоящей статьи 
проблематики обратимся к распространенной ситуации, возни-
кающей при осуществлении сотрудником Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения контроля за безо-
пасностью дорожного движения, который основывается как 
на визуальном наблюдении за складывающейся дорожно-транс-
портной обстановкой, так и на результатах показаний специаль-
ных приборов, выданных сотруднику при его заступлении  
на службу.

Установив факт технической неисправности транспортно-
го средства (например, не горит световой прибор), движущегося 
по автомобильной дороге, сотрудник ГИБДД: 

– осуществляет в установленном порядке остановку транс-
портного средства; 

– выполняет в вежливой и корректной форме общения воз-
ложенную на него обязанность, предусмотренную п. 1 ч. 4 ст. 5 
Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О поли-
ции», и разъясняет причину остановки транспортного средства, 
предъявляя требование устранить неисправность на месте  
или в случае невозможности этого проехать на ближайшую 
станцию технического осмотра.

Как мы видим из изложенной модели, действия сотрудника 
не выходят за рамки правового поля и основаны на строгом со-
ответствии законодательству.
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Вместе с тем в силу слабой правовой грамотности физиче-
ское лицо, управляющее транспортным средством, начинает 
осуществлять съемку сотрудника полиции и его дальнейших 
действий на свое мобильное устройство или переносную видео-
камеру, фотоаппарат или иное звуко- и видеозаписывающее 
устройство.

Ввиду того что на свободном для проезда участке дороги 
съемка любого рода не запрещена, наиболее подходящим для за-
щиты гражданских прав сотрудника ГИБДД может быть следу-
ющий алгоритм действий:

1) представиться, назвав свою должность, звание, фами-
лию, имя, отчество, повторить причину и основание остановки 
транспортного средства, предоставить время для самостоятель-
ного прекращения видеосъемки, а также для добровольного 
устранения технической неисправности, предложить направить-
ся в случае необходимости на ближайшую станцию техническо-
го обслуживания для устранения неисправности;

2) уведомить физическое лицо, управляющее транспорт-
ным средством, в случае продолжения попытки осуществить 
диалог на любого рода темы, не связанные с причиной останов-
ки транспортного средства, в том числе с использованием прово-
кационной, скрыто-агрессивной, нарочито вызывающей манеры 
поведения, и при наличии явных признаков осуществления им 
записи об отсутствии дачи согласия сотрудником ГИБДД 
как гражданина Российской Федерации на обнародование  
и дальнейшее использование своего изображения, в том числе 
посредством размещения в сети «Интернет» видеозаписи, фото-
графии; 

3) при отказе выполнить требования сотрудника полиции, 
указанные в п. 1 настоящего алгоритма, разъяснить физическо-
му лицу, управляющему транспортным средством, положения 
ст. 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации1, зафиксировать все совершенные физиче-
ским лицом административные правонарушения, составив соот-
ветствующие протоколы об административных правонарушени-
1 Российская газ. 2001. № 256.
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ях в присутствии понятых с ведением видеофиксации 
посредством переносного служебного видеорегистратора и (или) 
видеорегистратора, установленного в служебном автомобиле.

Конечно, любая ситуация на автомобильной дороге сугубо 
индивидуальна и нет универсальной манеры поведения на все 
случаи жизни при несении службы, однако соблюдение вышеу-
казанных основных аспектов поведения станет для сотрудника 
ГИБДД гарантией и подтверждением законности его действий, 
а также дальнейшим достаточным, относимым и допустимым 
доказательством, в том числе в случае обращения сотрудника 
ГИБДД в суд для защиты своих гражданских прав.

Стоит отметить, что в этой статье не рассмотрен вопрос 
о возможном наличии правовых оснований для применения фи-
зической силы, специальных средств в отношении физического 
лица, ведущего видео- и (или) фотосъемку сотрудника ГИБДД.

Также для защиты гражданских прав и недопущения ис-
кажения физическим лицом, управляющим транспортным сред-
ством, юридически значимых обстоятельств, запечатленных  
на видеозаписи, фотографии (вырезание, ретуширование, нало-
жение фильтров на видео-, фотофрагменты, монтаж, коллаж, 
фотошоп, накладки, паузы и т. д.), при отсутствии у сотрудника 
ГИБДД переносимого видеорегистратора, прикрепленного 
к форменному обмундированию, или служебного видеореги-
стратора, размещенного в служебной автомашине, направленно-
го на транспортное средство с находящимся в нем (рядом, около) 
физическим лицом, сотруднику ГИБДД не запрещается само-
стоятельно начать видеосъемку, предварительно неоднократно 
разъяснив, что данная видеосъемка ведется в целях защиты 
гражданских прав самого сотрудника и будет представлена 
в суде в случае подачи сотрудником ГИБДД искового заявления 
о защите права на изображение гражданина, а также при нали-
чии соответствующего решения суда при необходимости будет 
использована для подтверждения законности действий сотруд-
ника ГИБДД в случае размещения данной информации в сети 
«Интернет» пресс-службой ОВД. 

Однако в настоящее время при установлении факта разме-
щения съемки сотрудника ГИБДД в социальных сетях, на виде-
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охостингах, иных электронных площадках трудно доказать, 
что именно физическое лицо, осуществлявшее управление оста-
новленным сотрудником ГИБДД транспортным средством, до-
пустило обнародование в сети «Интернет».

Одним из основных подлежащих доказыванию фактов яв-
ляется принадлежность электронного аккаунта ответчику 
и пользование им в установленные время и место. 

Также в качестве доказательств могут быть использованы 
отдельного рода высказывания, призывы лица, осуществлявше-
го съемку. Допустимо подать ходатайство в суд о направлении 
запросов в адрес интернет-провайдеров, администрации сайтов, 
где размещен данный видеоролик или фотоизображение сотруд-
ника ГИБДД, в целях получения информации о лице, пользую-
щимся аккаунтом в сети «Интернет», о наличии / отсутствии 
заключенных с ответчиком договоров на оказание услуг связи. 

Собрав достаточную доказательственную базу, подтверж-
дающую факт обнародования ответчиком видеозаписи в сети 
«Интернет», при определении подсудности следует руковод-
ствоваться гл. 3 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации1. 

При заявлении требований, предусмотренных ст. 152.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации, и установлении 
причинно-следственной связи между всеми юридически значи-
мыми обстоятельствами истцом в лице сотрудника ГИБДД мо-
гут быть заявлены и требования о возмещении морального вре-
да, которые по своей правовой природе являются самостоятель-
ными исковыми требованиями.

Подводя итог освещению этого вопроса в рамках настоя-
щей статьи, можно сделать вывод о том, что реализация на прак-
тике алгоритма действий, основанного на строгом соблюдении 
положений законодательства и морально-этических требований, 
будет явным примером следования сотрудником органов вну-
тренних дел основному профессиональному принципу «не зна-
ешь, как поступить, поступи по закону…».

1 Российская газ. 2002. № 220.
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РОЛЬ ОХРАННЫХ УСЛУГ
 И ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

 НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ.
 ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОРИЧЕСКИМ ОСНОВАМ

О. И. ЕРМОЛАЕВ,
 юрисконсульт Управления МВД России

 по городу Уфе,
 капитан внутренней службы

Свое развитие с правовой точки зрения российский рынок 
охранных услуг получил с 1992 года после принятия Закона Рос-
сийской Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»1, 
согласно которому частная охранная деятельность определяется 
как оказание на возмездной договорной основе услуг физиче-
ским и юридическим лицам в целях защиты законных прав и ин-
тересов. Подобная деятельность может осуществляться пред-
приятиями, имеющими специальное разрешение (лицензию) 
органов внутренних дел Российской Федерации.

Охранные услуги по своей гражданско-правовой квалифи-
кации подлежат правовому регулированию согласно договорам 
возмездного оказания услуг.

В соответствии со ст. 779 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации2 по договору возмездного оказания услуг испол-
нитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совер-
шить определенные действия или осуществить определенную 
деятельность), а заказчик – оплатить эти услуги.

Именно на этой правовой конструкции основано оказание 
охранных услуг, которые вне зависимости от этапов историче-
ского развития не будут терять востребованность, модернизиру-
ясь и видоизменяясь с учетом идущего вперед технологического 
прогресса. 
1 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации. 1992. № 17. Ст. 888.
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 5.
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Правовая особенность охранных услуг заключается в ред-
ком сочетании в них гражданско-правовых, уголовно-правовых 
и административно-правовых норм.

Основным субъектом оказания охранных услуг в Россий-
ской Федерации является вневедомственная охрана войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, включенная в структу-
ру Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации на основании Указа Президента Российской 
Федерации от 5 апреля 2016 года № 1571. 

Вневедомственная охрана войск национальной гвардии 
Российской Федерации представляет собой государственное уч-
реждение, сформированное на основе строевых подразделений 
(полки, батальоны, роты, взвода и отделения (строевые)), выпол-
няющих задачи, возложенные законодательством Российской 
Федерации на войска национальной гвардии, по охране имуще-
ства и (или) объектов, а также участию в охране общественного 
порядка, обеспечении общественной безопасности. Данное опре-
деление содержится в Наставлении по организации службы 
строевых подразделений вневедомственной охраны войск  
национальной гвардии Российской Федерации, утвержденном 
приказом Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 21 сентября 2018 года № 420, деятель-
ность которых основана на строгом и безукоризненном соблюде-
нии следующих принципов: 

1) мобильность;
2) принятие незамедлительных превентивных мер, направ-

ленных на недопущение преступных посягательств на охраняе-
мый объект;

3) незамедлительное реагирование на поступающие сигна-
лы «тревога»;

4) отработка и пресечение преступлений и правонаруше-
ний по горячим следам;

5) тесное взаимодействие с органами государственной вла-
сти правоохранительной направленности по всем вопросам,  
связанным с комплексом мер по обеспечению надежной охраны.
1 URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201610040002.
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В результате исторического экскурса в прошлое можно 
прийти к выводу, что вневедомственная охрана войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации поистине уникальная 
военизированная структура правоохранительной направленно-
сти, сохраняющая и продолжающая реализовывать накоплен-
ный и сформированный в том числе в период СССР опыт осу-
ществления надежной охраны объектов любой сложности (ак-
тивная стадия его формирования пришлась на 50-е гг. XX в.). 

Основная цель статьи – попытка изложить возможные ва-
рианты дальнейшего развития рынка охранных услуг Россий-
ской Федерации.

В настоящее время рынок охранных услуг в России пред-
ставлен широким спектром организаций, готовых оказать услу-
ги охраны любой сложности. 

Среди них есть организации государственного, государ-
ственно-частного и частного сегмента экономики.

Анализируя рынок охранных услуг, можно сделать вывод, 
что он, выражаясь терминами антимонопольного законодатель-
ства, является высококонкурентным рынком.

Согласно Федеральному закону от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»1 под конкуренцией понима-
ется соперничество двух или более хозяйствующих субъектов.

При этом одни из основных способов конкуренции – цено-
вая конкуренция, конкуренция посредством высокого уровня 
качества, широкого спектра оказываемых услуг. Именно нали-
чие общеэкономических преимуществ одного хозяйствующего 
субъекта перед другим является определяющим и позволяет 
осуществлять деятельность на том или ином рынке на протяже-
нии длительного времени в условиях рыночной экономики  
при отсутствии искусственно созданных заказчиком преиму-
ществ, отданных предпочтений одному субъекту перед другим.

Рынок охранных услуг в Российской Федерации, как и все 
остальные рынки российской рыночной экономики, берут свое 
начало и развитие из советской экономической модели, основан-
1 СЗ РФ. 2006. № 31 (Ч. 1). Ст. 3434.
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ной в свою очередь, как известно, на государственной структуре 
собственности при полном отсутствии частной собственности.

Анализируя базовые позиции представителей различных 
сфер российской экономики в средствах массовой информации, 
можно сделать вывод, что в настоящее время приоритетно созда-
ние максимально комфортных условий для реализации потенци-
ала частному бизнесу с максимальным сокращением доли госу-
дарственных предприятий и государственного регулирования 
в целом. Данная позиция распространяется и на рынок охран -
ных услуг. 

Вместе с тем существует и альтернативная позиция «огосу-
дарствления» отдельных стратегически важных секторов рос-
сийской экономики, где предоставление широкого поля для дея-
тельности частных структур граничит с угрозами безопасности 
для государства. И опять-таки рынок охранных услуг в этом 
случае не исключение, поскольку одной из основных целей его 
существования было и будет создание и обеспечение высокого 
уровня безопасности как на отдельном охраняемом объекте  
в частности, так и в государстве в целом. При этом следует пом-
нить, что первая часть данного аспекта целиком и полностью 
взаимосвязана со второй частью.

Рассматривая этот вопрос со стороны, можно прийти к вы-
воду, что и та и другая позиция обоснованы и имеют право 
на жизнь.

Одно из неоспоримых преимуществ первой позиции 
при  ее применении к рынку охранных услуг – максимальная ре-
ализация демократического принципа саморегулирования насе-
лением в том числе вопросов обеспечения безопасности посред-
ством создания и деятельности охранных организаций при све-
дении к минимуму роли государства, за которым остаются 
только функции по принятию мер, связанных с непосредствен-
ным пресечением правонарушения, преступления и определени-
ем меры ответственности совершившему их лицу.

В свою очередь неоспоримым преимуществом усиления 
роли государства и на рынке охранных услуг представляется 
возможность при кризисных проявлениях в экономике и дефи-
цитности бюджета обеспечить дополнительный стабильный ис-
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точник финансовых поступлений напрямую от созданных 
в форме казенных учреждений, унитарных предприятий госу-
дарственных структур.

Первые частные охранные организации (предприятия) 
в Российской Федерации появились в начале 1990-х гг., что по-
требовало принятия вышеуказанного Закона Российской Феде-
рации от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной 
и охранной деятельности в Российской Федерации».

В настоящее время многие представители частного охран-
ного лобби высказывают и реализуют на практике позицию 
по постепенному ослаблению роли вневедомственной охраны 
на рынке охранных услуг с ее последующим полным выводом 
с данного рынка.

Если отследить соответствующую ретроспективу, можно 
найти тому следующее подтверждение и выделить основ - 
ные этапы.

Так, к середине 2000-х годов вневедомственная охрана 
под своим крылом сочетала полный комплекс охранных услуг, 
включающих услуги монтажа, техническое обслуживание, са-
мостоятельное внедрение передовых технических разработок  
в сфере охранных услуг с непосредственным реагированием  
на поступающие с установленных технических средств охраны 
сигналы «тревога» силами находящихся на маршруте патрули-
рования нарядов групп задержания, размещенных на охраняе-
мом объекте постов милиции. 

Ситуация изменилась после создания ФГУП Охрана МВД 
России (ныне – Росгвардии) на основании постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11 февраля 2005 года № 66 
«Вопросы реформирования вневедомственной охраны при орга-
нах внутренних дел Российской Федерации». Превратившись 
в самостоятельного участника рынка охранных услуг, ФГУП 
Охрана МВД России стало в полном объеме осуществлять мон-
таж, установку, обслуживание технических средств охраны – де-
ятельность, находившуюся в компетенции вневедомственной 
охраны, исключив полностью последнюю с данного сегмента 
рынка, являющегося одним из главных в вопросе обеспечения 
надежной охраны.
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В 2015 году проведена оптимизация штатной численности 
сотрудников органов внутренних дел, в связи с чем произошло 
значительное сокращение постов охраны и личного состава, за-
действованного для оказания вневедомственной охраной данно-
го вида услуг.

В результате мероприятий вневедомственная охрана в от-
дельных регионах, в частности в Республике Башкортостан, пе-
рестала быть представленной на рынке охранных услуг посред-
ством размещения постов охраны.

Существенным недостатком такой структуры рынка ох-
ранных услуг является то, что уровень безопасности (а это глав-
ная задача в рамках оказания охранных услуг) в целом не увели-
чивается, поскольку для частного охранного предприятия в лю-
бом случае одна из основных целей – извлечение прибыли, 
а ее отсутствие делает невозможным оказание услуги на том  
или ином объекте, участке местности или снижает уровень ока-
зания услуги вследствие экономии на подготовке частных ох-
ранников, качестве приобретаемого охранного оборудования, 
специальных средств, средств индивидуальной защиты, фор-
менном обмундировании и предполагает альтернативу, которая 
может быть представлена только соответствующим государ-
ственным учреждением в виде вневедомственной охраны.

Таким образом, данная структура рынка не совсем совер-
шенна при наличии альтернативного варианта развития собы-
тий с учетом российских исторических реалий.

Другим вариантом может быть усиление роли вневедом-
ственной охраны и создание на ее основе «локомотива», передо-
вого предприятия, осуществляющего полный комплекс охран-
ных услуг, являющегося своего рода модератором внедрения 
в частных охранных предприятиях современных технических 
разработок в сфере охранных услуг, обладающего реальными 
административно-принудительными механизмами контроля 
за степенью, порядком, уровнем организации их внедрения.

В целях создания надежного «зонта» безопасности, охва-
тывающего всю Российскую Федерацию, и предоставления воз-
можности максимального присутствия вневедомственной охра-
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ны во всех регионах и крупных городских агломерациях в на-
стоящее время необходимо:

– разработать гибкую систему тарифообразования, позво-
ляющую обеспечить дифференцированный подход к стоимости 
услуг охраны с учетом официального уровня годового дохода 
предприятия, населения;

– расширить список организаций и видов деятельности, 
подлежащих обязательной вневедомственной охране (банки, 
ломбарды, ювелирные магазины, общественный транспорт как 
государственного, так и частного сегмента, аэропорты, железно-
дорожные и автомобильные вокзалы, объекты, рассчитанные 
на массовое пребывание людей, стадионы, театры, музеи, по-
сольства иностранных государств (с помощью технических 
средств охраны), мосты через крупные морские, речные агломе-
рации, речные и морские суда, зарегистрированные на террито-
рии Российской Федерации); 

– увеличить количество профильных факультетов подго-
товки специалистов на основе ведомственных вузов системы 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции, технических вузов с созданием факультетов подготовки 
(в т. ч. дополнительной), переподготовки специалистов техниче-
ских специальностей.
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 В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
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 старший лейтенант внутренней службы

Политика в области обеспечения достойного труда – орга-
ническая часть и естественное продолжение действующей в об-
ществе в целом государственной социальной политики, имею-
щая свои специфические особенности, обусловленные местом 
человека в системе общественного разделения труда, уровнем 
его развития и вытекающими отсюда собственными  
интересами.

Объектом политики в области обеспечения достойного 
труда выступает человеческий капитал как совокупный резуль-
тат всех общественных отношений. Достойный труд в Республи-
ке Башкортостан сегодня так же, как и в целом по стране, – со-
циальная работа, то есть помощь нуждающимся, борьба с без-
работицей. Эта работа организационно оформлена, 
функционирует вертикаль взаимодействия Министерства се-
мьи, труда и социальной защиты населения Республики  
Башкортостан совместно с центрами занятости населения. Ве-
дется активная работа в следующих направлениях: материаль-
ная помощь лицам, признанным безработными, преодоление 
последствий пандемии, рост среднемесячной заработной  
платы и др. 

Программа «Достойный труд в Республике Башкорто-
стан» – это часть действующей социальной политики в государ-
стве. К проблемам реализации программы «Достойный труд 
в Республике Башкортостан», на наш взгляд, можно отнести не-
преодоленную коррупциогенность в государственных учрежде-
ниях, парадокс, аномальность функций социальных институтов, 
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сильнейшую дифференциацию заработной платы руковод  - 
ства и простых работников. К причинам, препятствующим реа-
лизации программы «Достойный труд в Республике Башкорто-
стан», по моему мнению, относятся обострение конкуренции 
на рынке труда, вызванное миграцией населения, сложная эпи-
демиологическая ситуация, демографический кризис, отток вы-
пускников, в том числе за границу, «вымирание» и невостребо-
ванность профессий, разложение сельской общины, урбаниза-
ция городов, информационная экспансия.

Под достойным трудом понимается труд в хороших произ-
водственных и социально-трудовых условиях, приносящий ра-
ботнику удовлетворение, предоставляющий возможность в пол-
ной мере реализовать свои способности, навыки и мастерство. 
Появление нетипичных форм занятости потребует принятия 
нормативных правовых актов, позволяющих гибко регулировать 
новые виды трудовых правоотношений, использовать те право-
вые механизмы, которые отличаются от традиционных механиз-
мов трудового права. В современных условиях возникает необ-
ходимость развития механизма независимой оценки квалифика-
ции, создания и поддержки функционирования базовых центров 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих кадров для эффективного преодо - 
ления негативных социально-экономических последствий  
пандемии, трансформации трудовых правоотношений и роста  
безработицы. 

В Республике Башкортостан принята программа «Достой-
ный труд в Республике Башкортостан» на период до 2025 года. 
На сегодняшний день можно говорить о проблемах, с которыми 
сталкивается данная программа:

а) неустойчивые занятость и уровень безработицы в соче-
тании со значительным снижением социально-трудовых гаран-
тий работника;

б) медленная реакция российского трудового законода-
тельства на возникновение новых форм занятости, новых видов 
трудовых отношений, в том числе дистанционных трудовых 
правоотношений. 
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Процессы глобализации и развития технологий в сочета-
нии с падением ценности труда подвергают изменению стан-
дартные трудовые правоотношения, характеризуемые как заня-
тость по найму в режиме полного рабочего дня на основе трудо-
вого договора на предприятии или в организации, 
под непосредственным руководством работодателя или назнача-
емых им менеджеров. В современном цифровом обществе кол-
лективные действия уступают место индивидуализации (персо-
нализации) трудовых правоотношений, отпадает необходимость 
работнику ежедневно посещать рабочее место. 

В мире постоянно увеличивается число дистанционно ра-
ботающих. Изменения в трудовых правоотношениях между ра-
ботником и работодателем требуют продуманных законодатель-
ных решений, с тем чтобы трудовые права работников не огра-
ничивались и не ущемлялись. Неустойчивая занятость может 
затрагивать все отрасли экономики и, как следствие, рабочие 
места вне зависимости от формы трудовых отношений.  
Для определения правового статуса экономически зависимых 
самозанятых необходимо принять специальное законодатель-
ство о  самозанятых лицах, в котором будет решен в том числе 
вопрос о гарантиях их социальных и трудовых прав, а также  
о праве на пенсионное обеспечение и обеспечение пособиями 
(например, по временной нетрудоспособности). Предлагаем усо-
вершенствовать критерии определения понятий «работник»  
и «работодатель», заменив формальные признаки на функцио-
нальные. Это изменение позволит эффективно защищать соци-
ально-трудовые права участников трудовых правоотношений,  
в полной мере реализовывать их право на достойный труд.

Министерство семьи, труда и социальной защиты населе-
ния Республики Башкортостан является ответственным испол-
нителем и координатором работ по подготовке новой редакции 
программы «Достойный труд в Республике Башкортостан» 
с учетом Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических за-
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дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»1 
и Указа Главы Республики Башкортостан от 23 сентября 2019 года 
№ УГ-310 «О стратегических направлениях социально-экономи-
ческого развития Республики Башкортостан до 2024 года»2 
в срок до 30 сентября 2021 года. Считаем возможным продлить 
срок реализации программы с 2025 года до 2030 года и провести 
ее актуализацию с учетом задач и корректировок значений целе-
вых показателей достижения национальных целей развития, 
определенных Указом Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года»3. 

Индикаторы социального развития достойного труда в Ре-
спублике Башкортостан условно можно подразделить на объек-
тивные и субъективные. К объективным индикаторам отнесем 
показатели здоровья работников в динамике, социально-демо-
графическую структуру в динамике, профессионально-квали-
фикационный состав в динамике, управленческую структуру  
в динамике (преодоление бюрократии), развитие социально-бы-
товой инфраструктуры, условия труда, а также инвестиции в со-
циальную политику. К субъективным индикаторам социального 
развития достойного труда в Республике Башкортостан отнесем 
удовлетворенность трудом, социально-психологический климат, 
социальную напряженность, а также сплоченность трудовых 
коллективов.

Изменение подзаконной основы данной сферы правового 
регулирования имеет взаимосвязь с динамикой развития совре-
менного образовательного процесса, внедрением новых, дистан-
ционных форм обучения, в том числе для категории лиц старше 
1 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года : указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2 О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики 
Башкортостан до 2024 года : указ Главы Республики Башкортостан от 23 сент. 2019 г. 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года : 
указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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50 лет и предпенсионного возраста, изменением трудового зако-
нодательства, внедрением института удаленной работы. Про-
цесс реализации права на достойный труд относится не только 
к работникам – гражданам России, но и к иностранным  
гражданам.

Республика Башкортостан в последнее время все чаще по-
дает заявки на проведение международных спортивных сорев-
нований. Международные мероприятия спортивного, культур-
ного, образовательного и научного характера свидетельствуют 
о высоком авторитете Российской Федерации на международной 
арене. Международные мероприятия отличаются массовым ско-
плением населения, повышенным вниманием со стороны средств 
массовой информации, в том числе международных СМИ. Ри-
ски возникновения чрезвычайных ситуаций эпидемиологиче-
ского, террористического и иного негативного характера пред-
ставляют потенциальную угрозу международному авторитету 
Российской Федерации. Чрезвычайные ситуации при проведе-
нии международных мероприятий, в том числе при непосред-
ственном участии иностранных граждан, могут повлечь за со-
бой потерю доверия к России со стороны международного со-
общества. 

В законодательных актах, устанавливающих правовое по-
ложение иностранных граждан на территории Российской Феде-
рации, должны быть предусмотрены меры, упрощающие поря-
док осуществления иностранными работниками трудовой дея-
тельности на территории России, в том числе в связи 
с подготовкой и проведением международных мероприятий. 
Это, в свою очередь, улучшит имидж страны на международной 
арене, снизит нагрузку на контрольно-надзорную функцию го-
сударства в указанной сфере. Вместе с тем соблюдение кон-
трольно-надзорными органами в отношении прибывающих 
на территорию Российской Федерации иностранных граждан 
санитарно-эпидемиологических норм и правил остается акту-
альным в связи со складывающейся эпидемиологической ситуа-
цией в регионах.

Считаем, что не менее приоритетным направлением госу-
дарственной политики в этой области является обеспечение 
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и поддержание необходимого уровня общественной и антитер-
рористической безопасности на территории страны. 

Послабление контроля за иностранными работниками 
и работодателями в части получения разрешения на привлече-
ние иностранных лиц на работу в Российской Федерации, на наш 
взгляд, не повлечет за собой существенного снижения уровня 
защищенности общественных интересов при правильной орга-
низации обеспечения общественной безопасности всех элемен-
тов системы правоохранительных органов России. Следует обе-
спечить на законодательном уровне соблюдение иностранными 
работниками, прибывающими в Российскую Федерацию на ос-
новании визы, в том числе по приоритетным профессионально-
квалификационным группам, всех необходимых мер санитарно-
эпидемиологического характера с учетом эпидемиологической 
ситуации в регионах страны. Правительство России определяет 
потребность в привлечении иностранных работников, прибыва-
ющих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе 
по приоритетным профессионально-квалификационным груп-
пам, обоснованной с учетом складывающейся политической, 
экономической, социальной и демографической ситуации. 

Важным моментом в обеспечении права на достойный труд 
считается доведение до работников сведений о вредных и (или) 
опасных условиях труда в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке усло-
вий труда»1. Нормативные правовые акты не содержат деталь-
ной регламентации того, что является источником повышенной 
опасности. В связи с этим есть предложение разработать исчер-
пывающий перечень источников повышенной опасности по кри-
териям явлений, свойств вещей и деятельности, создающей по-
вышенную опасность причинения вреда из-за невозможности 
полного контроля за ней со стороны человека.

При принятии проектов нормативных правовых актов, ре-
гулирующих трудовые правоотношения, следует продумать 
меры по минимизации риска роста безработицы в регионах Рос-
1 О специальной оценке условий труда : федер. закон : [принят Гос. Думой 23 дек. 
2013 г. : одобр. Советом Федерации 25 дек. 2013 г.] [Электронный ресурс]. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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сийской Федерации среди работников, у которых имеется про-
фессиональная квалификация, а также меры по внедрению пере-
дового зарубежного опыта у иностранных работников, прибыва-
ющих в Российскую Федерацию, обучению и повышению 
квалификации работников – граждан Российской Федерации 
навыкам применения импортного технологического оборудова-
ния, нуждающегося в установке, наладке и обслуживании, ис-
пользования современных технологий в строительстве.

При принятии законопроектов в сфере обеспечения права 
на достойный труд стоит продумать меры по защите трудовых 
прав работников от неправомерного признания гражданина вре-
менно непригодным вследствие психического расстройства 
при осуществлении отдельных видов работ, в том числе связан-
ных с источниками повышенной опасности, вредными 
и (или) опасными условиями труда, а также отдельных видов 
деятельности, нормативно закрепить перечень психических рас-
стройств, наличие которых у гражданина исключает безопасное 
осуществление его трудовой деятельности. 

Реализовать программу «Достойный труд в Республике 
Башкортостан» предлагается в виде перехода от политики со-
циальной защиты к политике социального развития. Для обеспе-
чения достойного труда в Башкортостане следует искать не не-
достатки, а необходимые социальные резервы. Выход Республи-
ки Башкортостан в ряд субъектов Российской Федерации 
с достойным трудом и уровнем заработной платы с неизбежно-
стью предполагает переход от политики социальной защиты 
к политике социального развития на основе понятной, прозрач-
ной, конкурентоспособной и эффективной социальной полити-
ки, обеспечивающей новое качественное состояние трудовых 
коллективов Республики Башкортостан, создание условий 
для полного раскрытия имеющегося интеллектуального и инно-
вационного потенциала, равенство возможностей для всех 
участников трудовых отношений. 
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СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ
 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ф. М. САФИН,
 кандидат юридических наук

В России из года в год возрастает нагрузка на судебную 
систему, количество рассматриваемых дел ежегодно увеличива-
ется на 3–4 млн. Так, в 2020 году общее количество рассмотрен-
ных дел составило 38 млн 478 тыс., из них мировыми судьями 
рассмотрено 29 млн 886 тыс. (порядка 78 % от общего объема). 

Несмотря на возросшую нагрузку, стабильность судебных 
решений, вынесенных мировыми судьями России, продолжает 
оставаться на высоком уровне. Так, из рассмотренных уголов-
ных дел вступили в законную силу, в том числе оставленные 
без изменений судом апелляционной инстанции, 97,9 %, 
из 24 млн 990 тыс. гражданских и административных дел – 
99,9 %, из 4 млн 679 тыс. дел об административных правонару-
шениях – 99,5 %.

В Республике Башкортостан судами рассмотрено более 
1 095 540 дел и различных материалов, что на 4,6 % больше, чем 
в 2019 году. Из этого числа мировыми судьями рассмотрено 
784 113 дел и материалов.

Высокое качество судебных решений и невысокий процент 
обжалований свидетельствуют о доверии гражданского обще-
ства к мировой юстиции.

В России 7 670 мировых судей, что составляет около 23,5 % 
от общего количества судей, при этом нагрузка на них крайне 
высокая. Мировые судьи являются главным лицом судебной си-
стемы, с которым непосредственно взаимодействует граждан-
ское общество. Зачастую именно при взаимодействии граждан 
с мировой юстицией формируются образ правосудия, автори-
тетность и доверие к суду.

В соответствии с действующим порядком федеральные су-
дьи назначаются без ограничения срока полномочий. А мировые 
судьи первоначально назначались или избирались региональ-
ным представительным органом на срок, определяемый законом 
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субъекта Российской Федерации, но не более чем на пять лет. 
Последующие переназначения на должность мирового судьи 
осуществляются на сроки, которые также определяются регио-
нальным законодательством.

Последствиями реализации этих положений являются ре-
гиональные различия в сроках полномочий мировых судей 
и различия в подходах к определению срока пребывания в долж-
ности мировых и федеральных судей, что приводит к наруше-
нию принципа единства правового статуса судей.

Так, сроки первоначального назначения мировых судей со-
ставляют 3 года (например, в Республике Башкортостан, г. Мо-
скве, Саратовской и Ростовской областях) либо 5 лет (в частно-
сти, в Республике Татарстан). При последующих переназначени-
ях на должность сроки полномочий варьируются от 5 до 10 лет: 
например, в Красноярском крае, Астраханской и Владимирской 
областях этот срок составляет 5 лет, в Ивановской области – 
6 лет, в Московской и Брянской областях – 7 лет, в Чувашской 
Республике и Кировской области – 8 лет, а в Санкт-Петербурге, 
Липецкой области и Алтайском крае – 10 лет.

Согласно положениям ст. 121 Конституции Российской Фе-
дерации судьи несменяемы. Полномочия судьи могут быть пре-
кращены или приостановлены не иначе как в порядке и по осно-
ваниям, установленным федеральным законом.

Среди судов общей юрисдикции только полномочия миро-
вого судьи были ограничены сроком, определенным в законе 
субъекта Российской Федерации.

В связи с современными стандартами независимости су-
дей, началом нового этапа развития судебной власти в Россий-
ской Федерации и значимой ролью мировой юстиции в осущест-
влении правосудия назрела необходимость изменения действу-
ющего порядка постоянных переназначений мировых судей 
на новые сроки, поскольку он не согласуется с конститу - 
ционным принципом несменяемости судей, а также создает воз-
можность давления на правосудие.

В 2017 году Группой государств против коррупции  
(ГРЕКО) в адрес России внесена рекомендация о повышении ста-
бильности срока пребывания в должности мировых судей. 
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В 2019 году Верховный Суд Российской Федерации разра-
ботал проект федерального закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части 
назначения (избрания) мирового судьи на должность без ограни-
чения срока полномочий», который был направлен на унифика-
цию правового статуса мировых и федеральных судей, укрепле-
ние конституционного принципа независимости мировых судей.

Законопроектом предлагалось внести изменения в Закон 
Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-I «О статусе 
судей в Российской Федерации» и Федеральный закон от 17 де-
кабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Фе-
дерации». Верховным Судом Российской Федерации было указа-
но, что регулярные переназначения мировых судей создают ри-
ски давления на них, противоречат закрепленному в Конституции 
Российской Федерации принципу несменяемости судей.

В марте 2021 года Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации в третьем чтении приняла по-
правки в законы «О статусе судей в Российской Федерации» 
и «О мировых судьях в Российской Федерации», которые уточ-
няют сроки полномочий мировых судей. 

31 марта 2021 года этот закон одобрен Советом Федерации 
Российской Федерации.

Президент Российской Федерации В. Путин 5 апреля 
2021 года подписал закон, который вносит поправки в Федераль-
ный закон «О статусе судей в Российской Федерации» и «О ми-
ровых судьях в Российской Федерации» с уточнением сроков 
полномочий мировых судей.

Этим законом вводятся единые правила для всех субъектов 
Российской Федерации, согласно которым мировой судья в пер-
вый раз назначается (избирается) на должность сроком на три 
года. Повторное назначение (избрание) мирового судьи уже огра-
ничивается не сроком полномочий, а предельным возрастом 
пребывая в должности, который, как и для федеральных судей, 
составляет по общему правилу 70 лет. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней 
со дня его официального опубликования. За указанный период 
субъекты Российской Федерации должны будут привести регио-
нальное законодательство в соответствие с федеральным.
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ОСОБЕННОСТИ
 СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ
 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В. К. САМИГУЛЛИН,
 профессор кафедры конституционного права

 Уфимского юридического института МВД России,
 доктор юридических наук

М. З. ФАЙРУШИНА,
 заместитель начальника

 научно-исследовательского отдела
 Уфимского юридического института МВД России,

 кандидат политических наук

Сформировались, по меньшей мере, следующие подходы 
к пониманию того, что есть избирательная система.

Одни убеждены в том, что избирательная система – это вся 
совокупность фактических общественных отношений, возника-
ющих в процессе организации и проведения выборов, осущест-
вления взаимоотношений избирателей с депутатами.

На взгляд других, современная избирательная система 
в Российской Федерации представляет собой порядок выборов 
Президента Российской Федерации, депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также 
в иные федеральные государственные органы, предусмотренные 
Конституцией Российской Федерации и избираемые непосред-
ственно российскими гражданами в соответствии с федераль-
ными законами. Как правило, сюда включается и порядок выбо-
ров в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления, проводимых согласно 
Конституции Российской Федерации, федеральным законам, за-
конам и иным нормативным правовым актам региональных пар-
ламентов – представительных и законодательных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, имеющих 
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разные наименования: Государственное Собрание, Государ-
ственный Совет, Законодательное Собрание и т. д.1 

Третьи полагают, что понятие «избирательная система» ха-
рактеризует порядок формирования выборных органов публич-
ной власти. Так, К. Б. Толкачев, указывая на то, что обычно из-
бирательная система анализируется с использованием широкого 
и узкого подходов, полагает, что в узком значении слова «под 
избирательной системой следует понимать совокупность пра-
вил, приемов, процедур, процессов и институтов, обеспечиваю-
щих легитимное формирование выборных органов государ-
ственной власти и местного самоуправления на основе адекват-
ного представительства многообразных интересов гражданского 
общества»2.

С точки зрения четвертых, избирательная система – это по-
рядок определения результатов выборов. Так, А. С. Автономов 
и Ю. А. Веденеев пишут: «В средствах массовой информации 
можно встретить разные подходы к понятию «избирательная си-
стема». Конечно, журналисты обычно не дают определений ука-
занному институту, но из контекста видно, что в избирательную 
систему вольно или невольно включаются вопросы деятельно-
сти избирательных органов, финансирования избирательных 
кампаний и разнообразные аспекты функционирования партий-
ной системы и т. д. А между тем в специально-юридической ли-
тературе существует устоявшееся и четкое понятие избиратель-
ной системы. Под избирательной системой понимают установ-
ленный законодательным нормативным актом способ 
определения результатов голосования и порядок распределения 
мандатов между партиями и кандидатами. Наиболее распро-
страненными являются две избирательные системы: мажоритар-
1 См., например: Избирательное право: учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / под ред.  
К. К. Гасанова, А. С. Прудникова, В. А. Виноградова. 3-е изд., перераб. и доп. М. : 
ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2013. С. 5.
2 Толкачев К. Б. Избирательное право и избирательная система Российской 
Федерации: учеб. пособие. Уфа : УЮИ МВД России, 2011. С. 12.
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ная и пропорциональная, которые имеют свои разновидности»1. 
Схожа с этим взглядом и позиция Н. Э. Шишкиной: «Сущность 
любой избирательной системы – характер соотношения голосов 
избирателей, поданных за отдельного кандидата или партийный 
список, и полученных ими мандатов»2. 

Кроме того, сформировалось мнение, что содержание по-
нятия «избирательная система» сводится к совокупности меро-
приятий по выдвижению кандидатов, агитации и голосованию 
за них, определению результатов выборов, осуществленных 
на соответствующей правовой и организационной основе. Сто-
ронники такого мнения нередко весьма категоричны. Так, авто-
ры одного учебного пособия, посвященного избирательным си-
стемам, считают: «Избирательную систему любой страны мож-
но представить как совокупность правовых норм, которые 
устанавливают круг лиц, имеющих право участвовать в образо-
вании выборных органов государства, а также регулируют по-
рядок проведения выборов и определения их результатов»3. Схо-
жего мнения придерживается Ф. Тохян: «Избирательная система 
представляет собой совокупность юридических норм, которые 
закрепляют порядок проведения и организации выборов, изби-
рательные права граждан, порядок подведения итогов голосова-
ния, так называемая избирательная техника»4. 

Широкий подход ведет к тому, что понятие избирательной 
системы, чрезвычайно политизируясь, практически сливается 
с понятием «избирательное право», взятом в единстве, различии 
и взаимодействии его материально-правовой и процедурно-про-
цессуальной составляющих. Избирательная система и избира-
1 Автономов А. С., Веденеев Ю. А., Луговой В. В. Сравнительное избирательное 
право: учеб. пособие. М. : Норма, 2003. С. 133.
2 Шишкина Н. Э. Основы избирательного права : учеб. пособие. Иркутск, 1998. 
С. 61.
3 Александрова З. К., Евдокимов В. Б., Савицкий П. Н., Кукушкин М. И.,  
Матвеева О. М. Избирательные системы стран мира (формирование парламентов, 
выборы президентов) : учеб. пособие. Екатеринбург : Изд-во Ур. ГЮА, 1999. С. 3.
4 Тохян Ф. Конституционный порядок президентских выборов в современном 
мире (сравнительно-правовое исследование). Ереван : Мхитар Гош, 1998. С. 4.



69

тельное право, несомненно, тесно связаны, но отождествлять 
их не надо бы. 

Со специально-юридической точки зрения все же правиль-
нее исходить из того, что избирательная система – это специфи-
ческий институт избирательного права, представляющий сово-
купность правовых принципов и норм, которые регулируют во-
просы, связанные с определением результатов избирательных 
кампаний и подведением общих итогов соответствующих выбо-
ров. В связи с этим хотелось бы отметить, что отдельные авторы 
выражают сомнение в правильности использования понятия 
«избирательная система». На их взгляд, точнее вести речь 
не об избирательных системах, а о принципах, способах – мажо-
ритарном и пропорциональном, которые могут осуществляться 
путем совершенно различных избирательных процедур. Не все 
исследователи согласны и с выделением в особую систему так 
называемой смешанной избирательной системы.

Сравнительный анализ избирательных систем современ-
ных стран мира позволяет выявить в них общее, особенное 
и единичное, даже уникальное. Они достаточно полно свиде-
тельствуют о достигнутом уровне развития демократии в стра-
не, являясь вместе с тем и некой стартовой основой для дальней-
ших демократических преобразований. 

Что наиболее характерно для избирательной системы со-
временной Российской Федерации, сформировавшейся за 28 лет 
со дня принятия Конституции Российской Федерации 12 дека-
бря 1993 года? 

Прежде всего обращает на себя внимание правовая основа 
современной российской избирательной системы.

Согласно п. «г» ст. 71 Конституции Российской Федерации 
в ведении Российской Федерации находятся «организация пу-
бличной власти; установление системы федеральных органов 
законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка 
их организации и деятельности; формирование федеральных ор-
ганов государственной власти». А п. «н» ст. 72 Конституции Рос-
сийской Федерации предусматривает, что в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
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«установление общих принципов организации системы органов 
государственной власти и местного самоуправления».

В соответствии со ст. 73, ч. 4 ст. 76 Конституции Россий-
ской Федерации вне пределов ведения Российской Федерации, 
совместного ведения (полномочий) Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Феде-
рации (республики, края, области, города федерального значе-
ния, автономная область и автономные округа), обладая всей 
полнотой государственной власти, осуществляют собственное 
правовое регулирование, включая принятие законов и иных нор-
мативных правовых актов.

В отличие от советских конституций в действующей Кон-
ституции Российской Федерации не предусмотрены раздел  
или глава, посвященные избирательной системе. Тема выборов 
отражена в ряде ее конституционно-правовых норм, закреплен-
ных в статьях, в частности, 3, 19, 29, 32, 46, 62, 71, 72, 73, 76–78, 
81, 84, 92, 96–99, 102, 103, 109, 130, 133, 135. 

Имеется ряд федеральных законов и подзаконных актов, 
в которых тоже содержатся нормы, относящиеся к выборам. По-
казателен, например, Федеральный закон «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

Кроме того, теме выборов посвящены конституции и уста-
вы субъектов Российской Федерации и значительное число дру-
гих нормативных правовых актов регионального уровня. В не-
которых субъектах Российской Федерации даже приняты и вве-
дены в действие кодексы о выборах, избирательные кодексы. 
Анализируя практику кодификационных работ в различных 
субъектах Российской Федерации в области избирательного за-
конодательства, Е. Н. Босова приходит к выводу, что наилучшей 
формой является региональный избирательный кодекс. 
По ее мнению, такой кодекс должен состоять из двух частей: об-
щей и особенной. При этом она считает, что в общей части долж-
на быть предусмотрена глава, посвященная голосованию, под-
счету голосов, установлению результатов голосования и их опу-
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бликованию, то есть глава об избирательной системе в узком 
значении понятия1. 

Что отсюда следует? То, что правовая основа современной 
российской избирательной системы двухуровневая. Ясно разли-
чаются федеральный и региональный уровни. 

Конституция Российской Федерации не допускает проти-
вопоставления одних законов другим. Они должны приниматься 
по принципам соответствия, согласованности, дополнительно-
сти, непротиворечия. Иначе говоря, российские законы, стре-
мясь урегулировать как можно лучше общественные отношения 
определенного вида, не должны нарушать гармонический лад 
правового воздействия на социальную жизнь, которая развива-
ется, подчиняясь еще и естественным законам природы. 
Но на практике противоречия между законами и нормативными 
правовыми актами федерального и регионального уровня все же 
случаются. Что тогда? Они преодолеваются согласно правилам 
коллизионного права, которые находятся в ведении Российской 
Федерации (п. «п» ст. 71 Конституции Российской Федерации).

На современную российскую избирательную систему рас-
пространяют свое значение принципы демократических выбо-
ров, выработанные мировой юридической практикой. Отметим, 
во Всеобщей декларации прав человека, утвержденной Гене-
ральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, написано: «Каж-
дый человек имеет право принимать участие в управлении своей 
страной непосредственно или через посредство свободно из-
бранных представителей. Воля народа должна быть основой вла-
сти правительства; эта воля должна находить себе выражение 
в периодических и нефальсифицированных выборах, которые 
должны проводиться при всеобщем и равном избирательном 
праве, путем тайного голосования». В соответствии с ч. 3 ст. 3 
Конституции Российской Федерации «высшим непосредствен-
ным выражением власти народа являются референдум и свобод-
ные выборы». Выборы проводятся по принципам всеобщего, 
1 См. подробнее: Босова Е. Н. Система, системность, систематизация  
избирательного законодательства Российской Федерации: состояние 
и перспективы развития : моногр. Уфа, 2014. С. 78–88, 130.
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равного, свободного, прямого избирательного права при тайном 
голосовании.

Выбор избирательной системы – трудная задача. Она за-
трагивает правовой и политический аспекты.

В России радикальная смена избирательной системы про-
изошла во время выборов депутатов Государственной Думы 
и членов Совета Федерации Федерального Собрания в 1993 году. 
Президент Российской Федерации Указом от 1 октября 1993 года 
№ 1557 «Об утверждении уточненной редакции Положения 
о выборах депутатов Государственной Думы в 1993 году и внесе-
нии изменений и дополнений в Положение о федеральных орга-
нах власти на переходный период» установил: половина депута-
тов одной из палат парламента избирается на основе системы 
пропорционального представительства (вся страна представляла 
собой 225-мандатный избирательный округ), другая половина – 
на основе мажоритарной системы (вся страна была поделена 
на 225 одномандатных избирательных округов). Этим Указом 
на некоторое время была приостановлена дискуссия юристов, 
политологов, социологов, ученых и специалистов других наук 
о  приемлемости или неприемлемости для Российской Федера-
ции мажоритарной, пропорциональной или смешанной избира-
тельной системы.

Кроме того, в избирательной кампании 1993 года участво-
вали избирательные объединения, а в законодательство о выбо-
рах был введен институт членов избирательных комиссий с пра-
вом совещательного голоса, институт наблюдателей и другие 
новшества. В частности, кандидатам в депутаты от граждан 
и от избирательных объединений (блоков) было разрешено  
иметь избирательные фонды.

В выборах 12 декабря 1993 года приняло участие 58,188  млн 
избирателей, или 54,8 % от числа всех внесенных в списки. При-
менение двух избирательных систем – пропорциональной и ма-
жоритарной – привело к тому, что значительное количество де-
путатских мандатов в Государственной Думе досталось предста-
вителям столицы. По общефедеральным спискам было избрано 
135 депутатов, которые являлись жителями Москвы. 
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В дальнейшем до начала XXI века состоялись выборы 
17 декабря 1995 года и 19 декабря 1999 года депутатов Государ-
ственной Думы, а 16 июня 1996 года – Президента Российской 
Федерации. Под эти выборы уже была подведена законодатель-
ная основа. 

Вопрос о достоинствах и недостатках тех или иных изби-
рательных систем – предмет научных дискуссий ученых и спе-
циалистов в области общей теории права и государства, консти-
туционного права, политологии и других наук. Дискуссии дис-
куссиями, а законодательство законодательством. Практика 
такова: законодательство о выборах, по мере необходимости из-
меняясь и дополняясь, развивается. 

По признаку территории (свыше 17 млн кв. км) Российская 
Федерация самая большая страна в мире. Но эта территория за-
селена неравномерно. Из более 145 млн человек населения Рос-
сийской Федерации почти 115 млн проживают в европейской 
части страны и лишь порядка 30 млн – в азиатской ее части. Рас-
стояния между населенными пунктами значительны, а транс-
портные и информационные сети развиты все еще слабо. Это 
вызывает организационные и технические сложности при под-
готовке и проведении выборов, сборе, обработке и передаче дан-
ных об их результатах. С учетом этого современная российская 
избирательная система оснащена мощной Государственной ав-
томатизированной системой Российской Федерации «Выборы». 
Оснащение новейшими технико-технологическими устройства-
ми избирательных кампаний можно рассматривать как еще одну 
особенность современной российской избирательной системы.

ГАС «Выборы» зарекомендовала себя положительно. 
Функции и структура этой технико-технологической системы 
постоянно совершенствуются. ГАС «Выборы», охватывая с рав-
ной эффективностью все территории Российской Федерации, по-
зволяет собирать, обобщать, передавать и хранить количествен-
ные данные о выборах. Однако выборы – главная, но не един-
ственная сфера применения системы. Она с успехом может 
использоваться, например, при проведении переписи населения, 
организации паспортного учета, контроле за состоянием здоро-
вья населения, диспансеризации и т. д. 
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Реальность и успешность избирательной системы в значи-
тельной степени зависит от финансирования выборов. Особен-
ность современной российской избирательной системы также 
в том, что на проведение выборов денежные средства могут вы-
деляться государством и предоставляться общественными объ-
единениями, даже физическими лицами. Так, на организацию 
и проведение 17 декабря 1995 года выборов сформировавшего 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации второго созыва было выделено 374 млрд рублей, из ко-
торых 300 млрд рублей получили избирательные комиссии 
субъектов Российской Федерации. Избирательные фонды изби-
рательных объединений и блоков насчитывали 78,2 млрд рублей, 
из которых 5 млрд рублей поступило от ЦИК России на проведе-
ние предвыборной агитации. Расход составил 75,8 млрд рублей. 
В избирательные фонды объединений и блоков направили свои 
пожертвования 595 юридических и 2 338 физических лиц1.

В соответствии с требованиями международного права все 
страны мира стремятся, по возможности, тщательнее осущест-
влять нормативное правовое регулирование различных сторон 
общественных отношений, связанных с выборами. Однако 
и в США – государстве, которое в демократическом плане счита-
ется чрезвычайно продвинутым, а потому в этом отношении об-
разцово-показательным для других стран, при избирательных 
кампаниях – проведении выборов в реальном режиме – допуска-
ются правонарушения различной степени общественной опасно-
сти и противоправности. 

И это никакая не «страшная тайна». Так, еще Сэмюэл Ленг-
хорн Клеменс (1835–1910 гг.), известный как писатель под псев-
донимом Марк Твен, в ряде своих произведений, например 
«Как меня выбирали в губернаторы», «Журналистика в Теннес-
си», обращал внимание на неприглядные стороны таких инсти-
тутов американской демократии, как выборы и печать. Социоло-
гия (общая и правовая) свидетельствует, что и современная аме-
риканская избирательная система на практике дает сбои, 
1 Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации второго 
созыва : справочник. М. : Весь мир, 1996. С. 9.
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поскольку она сложна и не свободна от противоречий. Часто 
выборы Президента США сопровождаются многочисленными 
скандалами. Что же до выборов губернаторов штатов и депутат-
ского корпуса, то это особая тема. 

Увы, и современная российская избирательная система 
не свободна от недостатков, которыми активно пользуются, рож-
дая новые проблемы, те, кто склонен к имитации выборов, фаль-
сификации их результатов. Даже широкое использование новей-
ших техники и технологий – государственной автоматизирован-
ной информационной системы «Выборы» – не всегда спасает1. 
По мнению А. А. Собянина, В. Г. Суховольского, если самодер-
жавие в России ограничивалось цареубийством, то современная 
российская демократия ограничивается фальсификациями. Оце-
нивая фальсификации результатов голосования как зло, они, 
разработав основы математической теории выборов и статисти-
ческой теории выявления фальсификаций, предлагают, 
на их взгляд, оптимальные процедуры голосования и формы из-
бирательного бюллетеня. Анализируются ими также предпочте-
ния российских избирателей и факторы, оказывающие влияние 
на активность и выбор российских избирателей. Более того, вир-
туализация действительности, что ныне имеет место, даже бла-
гоприятствует имитации и фальсификации выборов. Отсюда – 
актуальность темы гарантированности надежности и эффектив-
ности современной российской избирательной системы.

Укажем на некоторые гарантии современной избиратель-
ной системы, которые тоже являются ее особенностями:

– выборы проводятся в нерабочий день;
– избирательные участки размещаются в местах, макси-

мально доступных и удобных для голосования;
– устанавливается достаточная продолжительность време-

ни для голосования;
– в списки избирателей включаются все граждане, облада-

ющие избирательными правами, в том числе граждане, прожи-
вающие за границей;
1 См., например: Собянин А. А., Суховольский В. Г. Демократия, ограниченная 
фальсификациями. Выборы и референдумы в России в 1991–1993 гг. М., 1995.
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– предоставляется возможность досрочного голосования 
для тех избирателей, кто в день выборов находится вне места 
своего постоянного жительства, практикуются также повторное 
голосование и повторные выборы;

– предоставляется возможность голосования на дому 
для тех избирателей, кто по состоянию здоровья не может при-
быть на избирательный участок;

– основная часть расходов по выборам финансируется 
из государственного бюджета;

– при голосовании на бюллетенях не ставятся никакие по-
метки, которые позволили бы определить личность того, кто го-
лосовал; 

– бюллетень опускается в ящик для голосования, который 
опечатан и не может быть вскрыт в течение всего времени голо-
сования;

– в помещениях для выборов отводится особая комната 
или оборудуются отдельные кабины, закрытые от посторонних 
взглядов, в которых избиратели заполняют бюллетени;

– в комнате (кабине) для голосования не могут присутство-
вать другие лица, кроме самого голосующего;

– установлены меры административной и уголовной ответ-
ственности для лиц, препятствующих путем насилия, обмана, 
угроз, подлога или иным способом свободной реализации граж-
данином его избирательного права.

Нарушение тайны голосования членом избирательной ко-
миссии или другим должностным лицом является преступлени-
ем и влечет уголовную ответственность.

На первый взгляд, все приведенное выше элементарно  
и не вызывает затруднений в понимании. Тем не менее на прак-
тике осуществление всего этого связано с трудностями, матери-
альными и финансовыми затратами, привлечением значитель-
ных людских ресурсов.

Отметим, в ФРГ, например, функции, обусловленные под-
готовкой и проведением выборов, выполняет Федеральное ми-
нистерство внутренних дел. В Российской Федерации эти функ-
ции на федеральном уровне – прерогатива Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации, а на уровне субъектов 
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Российской Федерации – региональных избирательных комис-
сий. Однако органы и сотрудники Министерства внутренних 
дел Российской Федерации тоже включены в избирательный 
процесс.

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 
2011 года № 3-ФЗ «О полиции», вступившим в силу 1 марта 
2011 года, полиция, являясь составной частью единой системы 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутрен-
них дел, осуществляет деятельность по 12 направлениям, в том 
числе обеспечивает защиту личности, общества, государства  
от противоправных посягательств, предупреждение и пресече-
ние преступлений и административных правонарушений, пра-
вопорядок в общественных местах. Согласно пп. 31, 36 части 
первой ст. 12 Федерального закона полиция обязана:

– принимать в соответствии с федеральным законом меры 
по пресечению в ходе избирательных кампаний, при подготовке 
и проведении референдумов противоречащей закону предвы-
борной агитации, агитации по вопросам референдума, инфор-
мировать избирательные комиссии, комиссии референдума 
о фактах выявленных нарушений и принятых в связи с этим ме-
рах; предоставлять по запросам избирательных комиссий, ко-
миссий референдума сведения о наличии неснятой или непога-
шенной судимости у лиц, являющихся кандидатами на долж-
ность Президента Российской Федерации, кандидатами 
в депутаты законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти, кандидатами на выборные должности мест-
ного самоуправления; осуществлять охрану помещений, где хра-
нятся бюллетени для голосования на выборах, референдумах; 
участвовать в обеспечении безопасности граждан и обществен-
ного порядка в помещениях для голосования и на территориях 
вокруг них; оказывать по запросам избирательных комиссий, 
комиссий референдума иное содействие в целях обеспечения 
беспрепятственного осуществления этими комиссиями полно-
мочий, возложенных на них федеральным законом;

– оказывать содействие государственным и муниципаль-
ным органам, депутатам законодательных (представительных) 
органов государственной власти, депутатам представительных 
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органов муниципальных образований, зарегистрированным 
кандидатам на должность Президента Российской Федерации, 
зарегистрированным кандидатам в депутаты законодательных 
(представительных) органов государственной власти, кандида-
там на выборные должности местного самоуправления, долж-
ностным лицам, членам избирательных комиссий, комиссий ре-
ферендума, представителям общественных объединений и орга-
низаций в осуществлении их законной деятельности, если им 
оказывается противодействие или угрожает опасность; инфор-
мировать высших должностных лиц субъектов Российской Фе-
дерации (руководителей высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации) и выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления (глав 
муниципальных образований) о состоянии правопорядка на со-
ответствующей территории.

В периодической печати порой проскальзывает суждение, 
что в России не существует выборов1. Представляется, что это 
суждение людей, которые не объективны, а субъективны, тен-
денциозны, ангажированы. Такие люди, не особо утруждая себя 
глубоким и всесторонним анализом социально-правовой дей-
ствительности, могут говорить обо всем все, что взбредет на ум. 
Доверять им нельзя, хотя прислушиваться полезно. На самом 
деле в Российской Федерации выборы, конечно же, существуют. 
Этому благоприятствует сложившаяся избирательная система, 
которая статична и динамична, развивается. Конечно же, в прак-
тике законотворческой и правореализационной деятельности 
в области избирательного права возникают различные пробле-
мы, которые с тем или иным успехом преодолеваются. Задача 
состоит в том, чтобы стабилизировать российскую избиратель-
ную систему, приведя ее в состояние устойчивого равновесия, 
обеспечивающего постоянную подпитку формированию инсти-
тутов гражданского общества и структур правового государ-
ства, гарантирующих развитие демократии, где народ первичен, 
а власть вторична. 
1 Bonus. 2019. № 12(321). С. 4–5.



В идеале хороша та избирательная система, которая смо-
жет способствовать тому, чтобы все избирательные кампании 
проводились в Российской Федерации в режиме подлинной 
гражданской демократии, то есть были бы не только свободны-
ми, периодичными и технологичными, но еще и честными, про-
зрачными, справедливыми, нефальсифицированными. 
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ОПЫТ
 ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ – КУРУЛТАЯ

 РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
 В УКРЕПЛЕНИИ

 МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Д. Д. АЗАМАТОВ,
 советник Председателя

 Государственного Собрания – Курултая
 Республики Башкортостан,

 кандидат исторических наук

В своей деятельности Государственное Собрание – Курул-
тай Республики Башкортостан исходит из того, что вопросы 
межнациональных и межконфессиональных отношений – одни 
из самых важных и ключевых в Российской Федерации. От того, 
насколько эффективно они решаются, во многом зависит само-
чувствие страны, нормальное функционирование всех сфер жиз-
ни общества.

Сегодня отношения между народами, которые веками со-
вместно переживали тяжелые моменты истории, разделяли го-
речь поражений и радость побед, можно охарактеризовать толь-
ко как дружбу и сотрудничество.

Республика Башкортостан – пример исторически сложив-
шейся многонациональности. Если рассматривать количествен-
ные характеристики, то в республике проживают три народа 
численностью более 1 млн человек (русские, башкиры, татары), 
два численностью более 100 тыс. (чуваши и марийцы), четыре 
численностью более 10 тыс. человек (украинцы, удмурты, морд-
ва и белорусы).

В Республике Башкортостан, как и во всей стране, наблю-
дается тенденция роста диаспор. Их численность по различным 
этносам, согласно официальным данным, увеличилась по срав-
нению с 1989 годом в 3–4 раза.

Башкортостан – многоконфессиональная республика. Пра-
вославие и ислам являются ведущими конфессиями, их объеди-
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нения составляют более 88 % от общего количества религиоз-
ных организаций: около 68 % – ислам, 20 % – православие.

Вышеприведенные факторы делают еще более актуальны-
ми вопросы правового обеспечения реализации государствен-
ной национальной политики в Республике Башкортостан.

Такое конституционное положение, как равенство прав 
и свобод человека и гражданина независимо от его расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественного и должност-
ного положения, места жительства, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к общественным объединениям, прони-
зывает все республиканское законодательство. В нем также 
нашли отражение признание и обеспечение права граждан 
на  сохранение, развитие и выражение этнокультурной, языко-
вой и религиозной самобытности.

В соответствии с Конституцией Башкортостана в респу-
блике два государственных языка – башкирский и русский. Кро-
ме того, в Конституции Республики Башкортостан закреплено, 
что каждый имеет право на пользование родным языком, сво-
бодный выбор языка общения, воспитания, обучения и творче-
ства. Законодательство Башкортостана предоставляет гражда-
нам право на изучение государственных языков и языков наро-
дов Республики Башкортостан.

Башкортостан является историческим, культурным цен-
тром развития башкирского народа. Это заключение нашло от-
ражение в ст. 57 Конституции Республики Башкортостан, кото-
рая гласит: «Республика Башкортостан обеспечивает сохранение 
и защиту исторического и культурного наследия, развитие куль-
туры башкирского народа и других народов, проживающих 
на территории Республики Башкортостан».

В июне 2021 года на пленарном заседании Государственно-
го Собрания – Курултая Республики Башкортостан принят 
в первом чтении Закон Республики Башкортостан «О внесении 
изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкорто-
стан». В данном документе, как и в обновленной редакции Кон-
ституции России, прописана в том числе защита культурной са-
мобытности всех народов и этнических общностей и сохранение 
их этнокультурного и языкового многообразия. Согласно тексту 
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поправок культура охраняется государством и является уни-
кальным наследием ее многонационального народа.

В современных условиях глобализации, размытия этниче-
ских и языковых различий между людьми в республике осозна-
ют необходимость принятия дополнительных мер поддержки 
изучения, сохранения и развития родных языков народов Респу-
блики Башкортостан. В настоящее время Государственным Со-
бранием – Курултаем разработан проект закона «О внесении из-
менений в статью 7 Закона Республики Башкортостан «О языках 
народов Республики Башкортостан». Предлагается дополнить 
норму о государственных программах Республики Башкорто-
стан в области сохранения, изучения и развития языков народов 
республики положением, которым предусматривается создание 
этнолингвистических центров. Такие центры будут выполнять 
важные задачи по пропаганде ценностного представления о род-
ных языках в социуме и сбору базы данных о языках, находя-
щихся под угрозой исчезновения. Этнолингвистические центры 
также будут заниматься популяризацией и пропагандой родных 
языков, научно-исследовательской работой, документированием 
и описанием литературных языков, диалектов и фольклора.

Министерство образования и науки Республики Башкор-
тостан полностью поддерживает концепцию законопроекта. Рас-
смотрение проекта закона планируется в период осенней сессии.

Регулирование отдельных вопросов, связанных с поддерж-
кой национальных языков, выходит за полномочия регионов 
и находится в плоскости федерального законодательства. В свя-
зи с этим парламент республики выдвигает законодательные 
инициативы в Государственную Думу, предлагая решение про-
блем, актуальных не только для Башкортостана, но и для многих 
других регионов, в первую очередь для республик в составе Рос-
сийской Федерации.

В декабре 2020 года в Государственную Думу внесен про-
ект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Федерации», которым предлагается за-
крепить понятие «этнокультурная образовательная организа-
ция» и регламентировать ее деятельность. Ст. 26 Конституции 
Российской Федерации установлено право граждан на свобод-
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ный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. 
Кроме того, в ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» установлено право родителей на выбор 
языка образования их детей. Данное право будет реализовано 
путем создания специальных образовательных организаций, 
классов, групп. Вместе с тем федеральным законодательством 
предусмотрено закрепление школ за конкретными территория-
ми муниципального района или города, а также норма о том, 
что в школах с родным нерусским языком обучения вправе обу-
чаться дети всех национальностей.

На практике реализация этих двух норм порождает право-
вую коллизию. Для решения обозначенных проблем предлагает-
ся закрепить сам правовой статус этнокультурных образователь-
ных организаций и законодательно установить возможность 
не закреплять такие школы за конкретными территориями райо-
на или города. В этом случае те родители, которые хотят, чтобы 
их ребенок обучался на родном нерусском языке, например 
на башкирском, татарском, удмуртском или любом другом, смо-
гут отправлять своего ребенка в такую школу, независимо от ме-
ста жительства, а те родители, которые не желают, чтобы их ре-
бенок учился в национальной школе, территориально более 
не будут к ней прикреплены и получат возможность отправить 
своих детей в ближайшую обычную школу. Тем самым будут 
в равной мере защищены права обеих категорий родителей и де-
тей, а школы получат полную ясность относительно их комплек-
тования кадрами.

Этим же законопроектом предлагается предусмотреть воз-
можность получения гражданами среднего общего образования 
на родном языке. В настоящее время такая возможность пропи-
сана в отношении дошкольного, начального общего, основного 
общего образования. Данный законопроект дорабатывается. 

Особое место в совершенствовании законодательной базы 
в сфере государственной национальной политики отводится 
поддержке национальной культуры. Важной ее составляющей, 
способствующей формированию толерантности, национального 
самосознания, является нематериальное культурное наследие 
народов Российской Федерации. Нематериальное культурное на-



следие представляет собой обычаи, знания и навыки, а также 
связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и куль-
турные пространства, признанные сообществами, группами 
и отдельными лицами в качестве части их культурного насле-
дия. Исходя из важности этой темы, Республика Башкортостан 
одна из первых среди российских регионов летом 2020 года при-
няла Закон Республики Башкортостан «О нематериальном куль-
турном наследии в Республике Башкортостан».

Практически готовы и предложения по совершенствова-
нию Закона Республики Башкортостан «О народных художе-
ственных промыслах». В то же время процесс внесения измене-
ний и предложений в данный Закон приостановлен в связи с тем, 
что в настоящее время разрабатываются изменения в Федераль-
ный закон «О народных художественных промыслах».

В заключение необходимо подчеркнуть, что населяющие 
Башкортостан народы всегда чувствовали огромную долю от-
ветственности за судьбу страны. Все усилия органов государ-
ственной власти, местного самоуправления и общественных 
объединений направлены на то, чтобы республика и впредь 
оставалась комфортной и безопасной территорией, местом мир-
ного сосуществования людей различных национальностей и ве-
роисповеданий.
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ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ:
 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

 И СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Н. Р. ЯНБУХТИН, 
заместитель Руководителя Секретариата

 Государственного Собрания – Курултая
 Республики Башкортостан,

 кандидат юридических наук, доцент

Финансовые мошенничества, в том числе организуемые 
по принципу финансовых пирамид, наносят существенный 
ущерб не только благосостоянию отдельных граждан,  
но и экономике государства в целом. Их основное негативное 
следствие – снижение доверия к инвестиционным институтам, 
падение сберегательной активности населения. Уменьшается 
объем инвестиций, играющих важную роль в экономике.

Первые финансовые пирамиды возникли еще в начале 
XVIII века, жители же нашей страны всерьез столкнулись с ними 
на закате советской эпохи. Самый яркий пример – АО «МММ». 
С тех пор прошло немало времени, но число жаждущих легких 
денег как среди самих мошенников, так и среди жертв финансо-
вых пирамид лишь увеличилось.

К сожалению, явление имеет массовый характер с тенден-
цией к прогрессированию. Сложившаяся ситуация свидетель-
ствует о необходимости совершенствования мер, в том числе 
на законодательном уровне, по противодействию подобным ма-
хинациям.

В отечественном законодательстве ответственность за соз-
дание финансовых пирамид предусмотрена ст. 172.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Организация деятельности 
по привлечению денежных средств и (или) иного имущества», 
включенной в него в 2016 году. Речь в данной статье идет о дея-
тельности по привлечению средств физических или юридиче-
ских лиц, при которой выплата дохода лицам, чьи средства были 
привлечены ранее, осуществляется за счет привлеченных 
средств других лиц, а не за счет законной инвестиционной 
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или предпринимательской деятельности организаторов. То есть 
по факту описано создание финансовой пирамиды. Предусмо-
трена ответственность за мошенничество в крупном и особо 
крупном размерах. Конструктивно ст. 172.2 УК РФ состоит 
из двух частей. По части первой максимальное наказание – ли-
шение свободы на срок до 4 лет, а по части второй – лишение 
свободы на срок до 6 лет.

Введенной также в 2016 году в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях ст. 14.62 «Деятель-
ность по привлечению денежных средств и (или) иного имуще-
ства» предусмотрена административная ответственность за ана-
логичные махинации в тех случаях, когда отсутствуют признаки 
уголовно наказуемого деяния. Установлены штрафы для граж-
дан от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 тыс. 
до 100 тыс. рублей, для юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн 
рублей.

Если мы обратимся к международному праву, то увидим, 
что в большинстве стран за создание финансовых пирамид на-
казания значительно более жесткие, чем в России. Например, 
в ОАЭ за это введена смертная казнь. В Китае также возможно 
назначение смертной казни. При этом уголовную ответствен-
ность в Китае несут не только организаторы, но и все лица, пы-
тающиеся привлечь других людей к участию в финансовой пи-
рамиде в целях собственной выгоды. В Германии предусмотрено 
пожизненное тюремное заключение. В США организатор фи-
нансовой пирамиды может получить более 100 лет тюрьмы 
с  полной конфискацией имущества, в том числе записанного 
на родственников.

Ужесточение в российском законодательстве ответствен-
ности за финансовые махинации по примеру развитых стран мо-
жет стать эффективным сдерживающим фактором, заставит  
потенциальных мошенников задуматься о возможных по-
следствиях.

Вместе с тем практика показывает, что основная проблема 
упирается даже не в недостаточную суровость закона, а в невоз-
можность в большинстве случаев обеспечить его неотврати-
мость. Привлечь злоумышленников к ответственности сложно. 
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Для возбуждения уголовных дел необходимо найти конечного 
получателя средств, бенефициара пирамиды, что крайне трудно 
сделать в условиях использования мошенниками цифровых ак-
тивов. Именно это обстоятельство способствует в большинстве 
случаев безнаказанному процветанию финансовых пирамид.

С каждым годом растет число случаев финансового мо-
шенничества в Интернете. В связи с этим важнее всего как мож-
но быстрее пресечь распространение информации. В декабре 
2021 года вступает в силу Федеральный закон от 1 июля 2021 года 
№ 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который значительно расширяет 
полномочия Центробанка в данной сфере. В настоящее время 
Банк России может блокировать мошеннические сайты через 
прокуратуру и суд. А это дополнительное время, и злоумышлен-
ники используют его для своего обогащения. С вступлением 
в силу указанного Федерального закона право блокировки полу-
чит Центробанк. Это позволит оперативно ликвидировать сайты 
финансовых пирамид. В то же время нужно помнить о том,  
что и в таком случае Банк России не будет обладать полномочи-
ями по «закрытию» самой финансовой пирамиды и привлече-
нию к ответственности ее организаторов. Это компетенция пра-
воохранительных органов.

Наряду с совершенствованием соответствующего блока за-
конодательства и обеспечением его исполнения важное значение 
имеют и превентивные меры по недопущению создания финан-
совых пирамид. В первую очередь это повышение уровня фи-
нансовой грамотности населения. Необходимо объяснять лю-
дям, что прежде чем доверить кому-то свои деньги, нужно вы-
яснить, легально ли работает компания, есть ли у нее лицензия, 
насколько реальны обещания, которые даются клиентам. Любо-
го участника финансового рынка сегодня можно найти на сайте 
Банка России. Кроме того, с июня текущего года Банк России 
начал публикацию на своем официальном сайте списка компа-
ний с выявленными признаками нелегальной деятельности 
на финансовом рынке. Этот шаг нацелен на защиту интересов 
потребителей и служит предупреждением о рисках взаимодей-
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ствия с поставщиками нелегальных финансовых услуг, чтобы 
люди могли заблаговременно распознать финансовую пирамиду.

Следует отметить и парадоксальную ситуацию. Многие 
потерпевшие осознанно ввязываются в финансовые пирамиды, 
зная, чем это грозит, но рассчитывая, что успеют заработать 
деньги, а пострадает кто-то другой. На это их толкает жажда 
получить «быстрые» деньги. Таким образом, помимо финансо-
вой грамотности встает вопрос о финансовой порядочности са-
мих инвесторов.

Мировая практика на сегодня выработала большой арсе-
нал средств повышения уровня финансовой грамотности населе-
ния. Это реклама в СМИ и Интернете, проведение просветитель-
ских мероприятий, распространение брошюр и листовок.

Некоторые зарубежные организации распространяют ин-
формацию о финансовых пирамидах через социальные сети. 
Чаще всего для передачи сообщений по повышению финансовой 
грамотности используются Twitter и Facebook.

Комиссия по ценным бумагам Малайзии информирует 
граждан через приложения в телефонах, Федеральное управле-
ние финансового надзора Германии применяет обзвон граждан. 
Финансовая инспекция Швеции сотрудничает со школами и ву-
зами, осуществляя финансовое просвещение детей и молодежи, 
чтобы в дальнейшем они не стали жертвами мошенников.

Имеются и более креативные и инновационные методы ин-
формирования населения о финансовом мошенничестве. В Ка-
наде, например, разработали телешоу о борьбе с финансовыми 
пирамидами, пригласили популярного телеведущего. Служба 
регулирования отрасли финансовых услуг США создала видео-
игру, в которой игроки узнают о признаках финансового мошен-
ничества, в том числе о ключевых тактиках убеждения, прини-
мая на себя роль мошенника.

В целом анализ международного опыта борьбы с финансо-
вым мошенничеством позволяет говорить о том, что в Россий-
ской Федерации, помимо использования уже имеющихся средств 
противодействия финансовым пирамидам, необходимо изучить 
и имплементировать зарубежный опыт, адаптировав его к на-
шим реалиям, для повышения финансовой грамотности населе-



ния, чтобы сами граждане не позволяли заманить себя в финан-
совую пирамиду. Из опыта других стран видно, что даже пожиз-
ненные сроки и смертная казнь не пугают организаторов 
рассматриваемого вида финансового мошенничества. Кроме 
того, наличие финансовых пирамид зависит напрямую от числа 
людей, которые верят в быстрое преумножение денег без особых 
умственных или физических усилий.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ
 РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Е. Р. РАХИМКУЛОВ,
 заведующий отделом

 информационно-аналитической работы
 Секретариата Государственного Собрания – Курултая

 Республики Башкортостан

Цифровизация всех отраслей экономики становится с каж-
дым днем все более актуальной. Ей уделяется большое внимание 
руководством страны. Так, Указом Президента России утверж-
дена Стратегия развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017–2030 годы, распоряжением Правитель-
ства России – программа «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации». Эти документы задают ориентиры для внедрения 
прогрессивных цифровых технологий практически во все сферы 
жизни государства и общества.

Изучается международный опыт, принимаются новые за-
коны, регулирующие оборот цифровых прав и продуктов. Одна-
ко совершенствование федерального и регионального законода-
тельства зачастую не успевает за реальным развитием событий. 
Это свидетельствует о том, что необходимо работать на опере-
жение, продумывать, как та или иная появившаяся цифровая 
технология может быть применена на практике и как должно 
регулироваться ее применение.

Система государственного управления в России, как и лю-
бая сфера жизни, переживает интенсивную цифровую транс-
формацию. Не являются исключениями законодательные (пред-
ставительные) органы регионов, в том числе Государственное 
Собрание – Курултай Республики Башкортостан.

Цифровизация органов государственной власти в Башкор-
тостане находится на достаточно высоком уровне. Активную 
работу в этом направлении проводит Министерство цифрового 
развития государственного управления Республики Башкорто-
стан. Действуют Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Республики Башкор-
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тостан, система «Открытая Республика», электронная приемная 
органов власти Республики Башкортостан, портал «Депутаты», 
объединяющий депутатов всех уровней – от сельсовета до Госу-
дарственной Думы и дающий возможность удобной коммуника-
ции избирателей с депутатами. Есть и другие сервисы.

В Государственном Собрании – Курултае используется 
электронная система «Директум», позволяющая отслеживать 
весь путь создания закона с нуля, а также всю сопроводитель-
ную документацию. На пленарных заседаниях применяется 
электронная система голосования. Несколько лет назад зал за-
седаний был оборудован планшетами, что позволило уйти 
от распечатки текстов законопроектов на бумаге. Это не только 
сделало работу парламентариев более удобной, но и экономит 
ежегодно порядка шести тонн бумаги.

Значительным толчком к внедрению цифровых техноло-
гий стала пандемия COVID-19. Государственным Собранием – 
Курултаем была разработана и внедрена система проведения за-
седаний парламента по видеосвязи. В Регламент органа власти 
внесены соответствующие изменения, позволяющие депутатам 
голосовать в удаленном режиме.

Кроме того, с 2020 года Государственным Собранием – Ку-
рултаем используется такая технология, как виртуальный зал. 
Ее принцип заключается в том, что депутаты во время заседания 
могут находиться небольшими группами в нескольких разных 
залах, а электронная система объединяет их, позволяя осущест-
влять общее голосование. Данная технология, как и голосование 
по видеосвязи, была внедрена в качестве профилактической 
меры в период пандемии. Однако положительная практика сви-
детельствует об актуальности ее применения и в постпандемий-
ный период.

Цифровые технологии с каждым днем все шире использу-
ются Государственным Собранием – Курултаем, а процесс зако-
нотворчества благодаря им становится более удобным для пар-
ламентариев и открытым для избирателей. В то же время есть 
ряд сложностей, с которыми Государственное Собрание – Ку-
рултай сталкивается в своей работе. Они актуальны и для зако-
нодательных органов других регионов.



92

Давно назрел вопрос о создании единой межрегиональной 
системы рассмотрения законопроектов и иных нормативных 
правовых актов (по принципу Системы обеспечения законода-
тельной деятельности Государственной автоматизированной си-
стемы «Законотворчество», используемой в Государственной 
Думе). В настоящее время в республике нет подобного сервиса. 
Создан и успешно функционирует Официальный интернет-пор-
тал правовой информации Республики Башкортостан, где пу-
бликуются тексты принятых законов, кодексы, указы Главы ре-
спублики и другие нормативные документы органов государ-
ственной власти. Однако там закрепляются финишные версии 
документов, а ход рассмотрения республиканских законопроек-
тов можно отследить лишь внутри парламента с помощью систе-
мы «Директум».

Стоит отметить, что создание в Башкортостане подобной 
СОЗД системы не привело бы к принципиальному решению во-
проса. Система должна быть именно межрегиональной, чтобы 
органы законодательной и исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации могли оперативно отслеживать, как ре-
шаются те или иные вопросы у соседей, и заимствовать эффек-
тивные законодательные решения. На базе этой системы могло 
бы проводиться и обсуждение законопроектов. В настоящее вре-
мя Государственное Собрание – Курултай в ручном режиме ор-
ганизует такие обсуждения на сайте парламента, а нужно, чтобы 
процесс был автоматизирован.

Для создания межрегиональной системы рассмотрения за-
конопроектов не обойтись без решений на федеральном уровне. 
Речь при этом идет и о правовом регулировании функциониро-
вания такой системы, и о самой ее разработке, очевидно, под ру-
ководством Министерства цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации.

Еще одна проблема обусловлена порядком хранения тек-
стов принятых законов в архивах. Тотальная цифровизация дея-
тельности органов государственной власти, во многом упро-
стившая документооборот, принесла с собой и ряд сложностей. 
В соответствии с приказом Федерального архивного агентства 
(Росархива) «Об утверждении Перечня типовых управленческих 



архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления 
и организаций, с указанием сроков их хранения» тексты законов 
субъектов Российской Федерации, как и федеральных законов, 
хранятся в архивах постоянно, то есть бессрочно. В то же время 
срок действия сертификата электронной подписи не превышает 
трех лет. С недействительным сертификатом электронной под-
писи документ автоматически не теряет юридической силы,  
однако требуются доказательства того, что на момент подписа-
ния сертификат электронной подписи был действителен. Все это 
создает сложности при хранении электронных версий докумен-
тов в принципе и текстов региональных законопроектов  
в частности.

Цифровизация регионального законодательства, как и ра-
боты органов государственной власти в целом, процесс неизбеж-
ный и нужный. Многое на этом пути уже сделано, но имеются 
и некоторые сложности. Решение проблем не всегда находится 
в компетенции регионов. В связи с этим представляется необхо-
димой проработка данных вопросов путем внесения соответ-
ствующих изменений в федеральное законодательство.
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ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ
 «ИНТЕРЕСЫ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ»

 В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 О НЕДРАХ

Р. Р. ЯМАЛЕТДИНОВ,
 заведующий отделом

 социального и образовательного законодательства
 Секретариата Государственного Собрания – Курултая

 Республики Башкортостан,
 кандидат юридических наук, доцент 

В эколого-правовой доктрине содержание такой категории, 
как «интересы будущих поколений», отдельно не рассматрива-
лось, хотя и обсуждалось в контексте взаимосвязанных вопро-
сов1. Вместе с тем, несмотря на отсутствие посвященных данной 
проблематике исследований, актуальность научного поиска 
в этом направлении представляется несомненной по следующим 
причинам. 

Системный анализ законодательства Российской Федера-
ции показывает, что сама формулировка «интересы будущих по-
колений» используется в законах, иных правовых актах и доку-
ментах (концепция, стратегия и др.) достаточно часто. При этом 
различается контекст формулировки, не позволяющий в отрыве 
от общего содержания текста четко определить значение. Понят-
но, что такое применение термина, с одной стороны, допускает 
его неопределенное толкование, а с другой, ставит задачи 
по определению смысла, который законодатель вклады-  
вает в него. 

Если мы обратимся к блоку природоресурсных законов, 
то увидим, что словосочетание «интересы будущих поколений» 
используется только в Законе Российской Федерации «О недрах». 
Так, согласно ст. 35 защита указанных интересов является одной 
из задач государственного регулирования отношений недро-
1 Бринчук М. М. Энергетическая безопасность и экологическое право // 
Экологическое право. 2007. № 4, 5.
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пользования. В земельном, водном, лесном законодательстве 
данная формулировка не используется. Однако каких-либо чет-
ких критериев реализации этой задачи Закон Российской Феде-
рации «О недрах» не предусматривает. Отсутствует в нем и само 
нормативное определение интересов будущих поколений в их 
экономическом (стоимостном) либо этическом выражении.  
В связи с этим становится актуальным совершенствование за-
конодательства о недрах в части конкретизации действий орга-
нов власти по защите интересов будущих поколений. 

Как нам представляется, одним из ключевых направлений 
в этой области является охрана недр, то есть сбережение содер-
жащихся в них полезных ископаемых. Конституционной осно-
вой регулирования правоотношений в сфере недропользования 
выступают положения ст. 9 Конституции Российской Федера-
ции, согласно которым недра наряду с иными природными ре-
сурсами используются и охраняются в Российской Федерации 
как основа жизни и деятельности народов, проживающих на со-
ответствующих территориях. Какие цели охраны недр вытекают 
из формулировки «основа жизни и деятельности народов»? В по-
становлении Конституционного Суда Российской Федерации 
указано, что из этой нормы следует: народам, проживающим  
на территории того или иного субъекта Российской Федерации, 
должны быть гарантированы охрана и использование природ-
ных ресурсов как основы их жизни и деятельности, то есть как 
естественного богатства, ценности (достояния) всенародного 
значения1. Учеными отмечалось, что в этой норме Конституции 
России концентрированно выражены интересы экологического 
благополучия, то есть при использовании природных ресурсов 
должно обеспечиваться поддержание благоприятного состояния 
окружающей среды, что является признаком публичного инте-
1 По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции 
Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» : постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 7 июня 2000 г. // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2000. № 25. Ст. 2728.
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реса, вытекающего из ст. 9 Конституции1. По мнению Г. В. Вып-
хановой, данное положение Конституции обусловливает необхо-
димость обеспечения учета экологических факторов при осу-
ществлении планирования развития отраслей ТЭК2. 

Как видим, ученые обращают внимание на экологический 
смысл словосочетания «основа жизни и деятельности», то есть 
задачи охраны недр в экологическом аспекте, в том числе в инте-
ресах будущих поколений, здесь просматриваются достаточно 
четко. Но полностью исключить экономический интерес в этой 
формулировке тоже нельзя, особенно в части слов «основы дея-
тельности». Наряду с охраной недр для обеспечения экологиче-
ского благополучия формулировка «основа жизни и деятельно-
сти» предполагает охрану недр и для удовлетворения экономи-
ческих интересов народов, проживающих на соответствующих 
территориях. В литературе отмечалось, что вывод об имуще-
ственной природе положения ч. 1 ст. 9 Конституции напрашива-
ется сам собой и может быть признан логичным, учитывая, 
что ч. 2 этой же статьи закрепляет формы собственности на зем-
лю и природные ресурсы3. Реализация экономического аспекта 
охраны недр видится в коррекции механизма распределения до-
ходов от пользования недрами с учетом интересов территорий, 
на которых находятся соответствующие месторождения, либо, 
поскольку недра находятся в государственной собственности, 
в совершенствовании механизма распределения доходов 
от их разработки. 

Также из преамбулы Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» вытекают такие цели охраны окружающей 
среды, как сбалансированное решение социально-экономиче-
1 Бринчук М. М. Соотношение экологического права с другими отраслями: 
проблемы теории и практики // Экологическое право. 2009. № 5/6. С. 9 ; Тихомиров 
Ю. А. Публично-правовое регулирование: динамика сфер и методов // Журн. 
российского права. 2001. № 5. С. 4.
2 Выпханова Г. В. О планировании развития топливно-энергетического комплекса 
в контексте устойчивого развития // Законодательство и экономика. 2008. № 1.  
С. 40.
3 Аверьянова Н. Н. Природные ресурсы как основа жизни и деятельности народов, 
проживающих на территории Российской Федерации // Конституционное  
и муниципальное право. 2009. № 15. С. 11.
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ских задач, сохранение благоприятной окружающей среды, био-
логического разнообразия и природных ресурсов для удовлетво-
рения потребностей нынешнего и будущих поколений. Хотя 
в ст. 35 Закона Российской Федерации «О недрах» вместо слова 
«потребности» используется выражение «интересы будущих по-
колений», сущностно речь идет о схожем механизме властных 
действий, направленных на гарантированное обеспечение этих 
интересов. Сами интересы будущих поколений представляют 
собой эфемерную правовую категорию, наличие которой мы 
хотя и признаем в силу прямого указания в законе, но ее содер-
жание нами лишь предполагается. Поэтому результат примене-
ния закона в части исполнения интересов будущих поколений 
предусматривает построение такой правоприменительной моде-
ли, которая будет рассчитана на исполнение недроохранных тре-
бований. Чтобы наглядно продемонстрировать значение данной 
правовой категории в системе правовых положений, определяю-
щих цели регулирования горных отношений, можно попробо-
вать смоделировать ситуацию, в которой она в Законе Россий-
ской Федерации «О недрах» отсутствует. Несмотря на положе-
ния Конституции и Федерального закона об охране окружающей 
среды, цель регулирования горных отношений однозначно 
не была бы определена, в связи с чем выводы о ее направленно-
сти на защиту интересов будущих поколений носили бы косвен-
но-вероятностный характер, вытекающий из контекстных ссы-
лок в ряде нормативных документов. Между тем именно ст. 35 
Закона Российской Федерации «О недрах» определяет смысло-
вую формулу участия государства в охране недр – обеспечить 
такое регулирование горных отношений, чтобы недра охраня-
лись в интересах будущих поколений. Образно говоря, эта нор-  
ма – ключ к пониманию сущности правового регулирования от-
ношений недропользования, задачей которого является охрана 
недр в интересах будущих поколений народов Российской Фе-
дерации. 

Задача защиты интересов будущих поколений четко обо-
значена и в Концепции перехода Российской Федерации к устой-
чивому развитию, в которой предусмотрен последовательный 
переход России к устойчивому развитию, обеспечивающему 
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сбалансированное решение социально-экономических задач 
и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и при-
родно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потреб-
ностей нынешнего и будущих поколений людей. При этом в чис-
ле основных направлений перехода к устойчивому развитию 
названо создание правовой основы перехода к устойчивому раз-
витию, включая совершенствование действующего законода-
тельства1. 

Поскольку недра – объект публично-правового регулиро-
вания, законодательство должно содержать четкие основания 
для гарантирования общественного интереса в недропользова-
нии, который выражается в том числе в установлении требова-
ний недроохранного характера. Главным недостатком норматив-
ных правовых актов, регулирующих отношения в сфере охраны 
недр, является то, что ими не создана комплексная система норм, 
однозначно воспринимаемая недропользователями как последо-
вательная государственная политика по охране недр, их сбере-
жению для будущих поколений россиян. Предусмотренные эко-
логическим законодательством правовые меры охраны окружа-
ющей среды, которые, по нашему мнению, должны быть 
востребованы горным законодательством, в нем отсутствуют. 
В Законе Российской Федерации «О недрах» нет нормы об осо-
бенностях применения указанных правовых мер в горных отно-
шениях и даже ссылок на их применение при пользовании не-
драми. Не исполнено в законодательстве о недрах требование 
экологического законодательства о том, что нормативы изъятия 
полезных ископаемых должны устанавливаться законодатель-
ством о недрах. Согласно ст. 26 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» нормативы допустимого изъятия компо-
нентов природной среды и порядок их установления определя-
ются наряду с иными отраслями законодательства и законода-
тельством о недрах. В настоящее время в законодательстве о не-
драх отсутствуют какие-либо намеки на нормирование изъятия 
полезных ископаемых, не говоря уж о конкретных нормативах, 
хотя эколого-правовая наука выработала походы к решению дан-
1 СЗ РФ. 1996. № 15. Ст. 1572.
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ной проблемы в законотворческом аспекте1. Между тем именно 
институт нормирования изъятия полезных ископаемых является 
ключевым элементом механизма охраны интересов будущих по-
колений, сбережения для них запасов полезных ископаемых. 

В связи с этим считаем, что входящие в Закон Российской 
Федерации «О недрах» нормы об охране недр подлежат перера-
ботке. Начинаться данный раздел должен со статьи о целях охра-
ны недр по аналогии со ст. 12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 50.7 Лесного кодекса Российской Федерации, ко-
торыми определяются цели охраны земли и леса. Эти цели (недо-
пущение причинения вреда недрам, обеспечение сохранности 
месторождений и горнотехнических условий их разработки 
для защиты интересов нынешнего и будущих поколений граж-
дан) станут отправной точкой правового регулирования недроох-
ранных отношений. Далее, полагаем, должна следовать норма, 
в которой перечисляются требования по охране недр, более раз-
вернутая, чем ст. 23 Закона Российской Федерации «О недрах». 
Новую норму следует расширить за счет включения в нее отдель-
ных требований из подзаконных актов о правилах охраны недр. 

Реализация затронутых в статье вопросов предполагает 
внесение комплексных изменений в законодательство о недрах. 
При этом ресурсный характер отечественной экономики и от-
сутствие видимых предпосылок для быстрого его изменения 
приближают обсуждение вопроса правового регулирования ох-
раны недр к теме защиты национальных интересов России, 
ее выживания как суверенного государства. Однако отсутствие 
законодательного движения в сторону усиления недроохранных 
требований приводит к выводу о том, что для совершенствова-
ния горного законодательства необходимо формирование кон-
цепции правового регулирования отношений недропользования, 
направленной на организацию такой модели правовой охраны 
и использования недр, которая учитывала бы интересы будущих 
поколений как самостоятельной правовой категории, интересы 
всего общества и соответствовала принципу его устойчивого 
развития.
1 Бринчук М. М. Энергетическая безопасность и экологическое право // 
Экологическое право. 2007. № 5. С. 3.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
 ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА
 В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

 
А. Х. ХАСАНОВА,

 заместитель заведующего отделом
 информационно-аналитической работы

 Секретариата Государственного Собрания – Курултая
 Республики Башкортостан

Министерство природопользования и экологии Республи-
ки Башкортостан в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 апреля 2007 года № 219 «Об ут-
верждении Положения об осуществлении государственного мо-
ниторинга водных объектов» организует проведение регулярных 
наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом 
использования водоохранных зон, зон затопления, подтопления 
и изменениями морфометрических особенностей водных объек-
тов или их частей, находящихся в федеральной собственности 
и расположенных на территории Республики Башкортостан, 
за исключением водных объектов, мониторинг которых осу-
ществляется федеральными органами исполнительной власти, 
а также водных объектов, водохозяйственных систем, в том чис-
ле гидротехнических сооружений, расположенных на террито-
рии Республики Башкортостан и находящихся в собственности 
как субъектов Российской Федерации, так и муниципальных об-
разований, и ежегодно представляет в территориальный орган 
Федерального агентства водных ресурсов результаты указанных 
наблюдений.

Мониторинг за состоянием берегов и изменением морфо-
метрических особенностей водных объектов осуществляется 
в 17 муниципальных районах и 3 городских округах Республики 
Башкортостан.

Створы наблюдений приурочены к берегам рек Белая, 
Большой Инзер, Инзер, Дема, Сюнь, Кривля, База, Касмарка, 
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Большая Сурень, Ай, Аургазы, Белекес, Шады, Ташла, Камыш-
лы-Узяк, Менеуз, Ашкадар, Малый Кизил, Берсувань.

Наблюдения показали, что за 2020 год сложившиеся гидро-
метеорологические условия обусловили среднюю активность 
проявления боковых эрозионных процессов.

Государственный мониторинг за состоянием дна водных 
объектов на территории Республики Башкортостан в 2020 году 
проводился на реках Белая, Уфа, Таналык, Худолаз, Буйды и Ну-
гушском водохранилище (всего 34 створа).

Качество воды оценивалось по обобщенным показателям 
(жесткость, рН, химическое потребление кислорода, биохимиче-
ское потребление кислорода, сухой остаток), определялся анион-
ный состав, содержание тяжелых металлов, летучих органиче-
ских соединений (хлорорганических и ароматических углеводо-
родов), малолетучих органических соединений, полицикли - 
ческих ароматических углеводородов, хлорорганических пести-
цидов, оценивался индекс токсичности.

Донные отложения исследовались на содержание анионов, 
тяжелых металлов, нефтепродуктов, летучих и малолетучих ор-
ганических соединений, полициклических ароматических угле-
водородов, хлорорганических пестицидов, оценивались индекс 
токсичности, водородный показатель, органическое вещество, 
влажность.

В целях реализации ст. 6 Федерального закона от 4 мая 
1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» Респу-
блика Башкортостан принимает участие в организации системы 
государственного мониторинга атмосферного воздуха.

На территории республики мониторинг атмосферного воз-
духа осуществляется посредством автоматизированных станций 
контроля загрязнения атмосферы, построенных за счет консоли-
дированного бюджета Республики Башкортостан и внебюджет-
ных источников.

Две автоматизированные станции контроля загрязнения 
атмосферы функционируют в г. Стерлитамаке и состоят на ба-
лансе Государственного бюджетного учреждения Республики 
Башкортостан Управление государственного аналитического 
контроля при Министерстве природопользования и экологии Ре-
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спублики Башкортостан. Одна из них работает с 2008 года, вто-
рая – с 2012 года.

Три автоматизированные станции контроля загрязнения 
атмосферы расположены в г. Уфе. Две из них построены 
ПАО АНК «Башнефть» в 2015 году, находятся на балансе пред-
приятия. Третья создана на средства Фонда Социальных целе-
вых программ Республики Башкортостан и состоит на балансе 
ГБУ РБ УГАК.

В 2019 году появились две станции в гг. Сибай и Учалы, 
строительство которых профинансировано Уральской горно-ме-
таллургической компанией (на балансе АО «Учалинский ГОК», 
аккредитация планируется в 2022 году).

В 2020 году за счет средств ООО «Газпром нефтехим Сала-
ват» через Фонд Социальных целевых программ профинансиро-
вано создание двух автоматизированных станций контроля за-
грязнения атмосферы в г. Салавате (на балансе администрации 
города, в 2022 году будут переданы ГБУ РБ УГАК, также плани-
руется их аккредитация).

Кроме того, в Уфе имеются две станции раннего обнаруже-
ния выбросов, находящиеся на балансе Управления гражданской 
защиты г. Уфы. В 2020 году были модернизированы, в настоящее 
время прорабатывается вопрос об их аккредитации.

Администрация г. Нефтекамска планирует в 2022 году вы-
делить из своего бюджета денежные средства на создание одной 
автоматизированной станции контроля загрязнения атмосферы.

В рамках Указа Главы Республики Башкортостан от 23 сен-
тября 2019 года № УГ-310 «О стратегических направлениях со-
циально-экономического развития Республики Башкортостан 
до 2024 года» планируется расширить сеть автоматизированных 
станций контроля загрязнения атмосферы, которая будет пред-
ставлять собой 12 станций в гг. Уфе (5), Стерлитамаке (2), Сала-
вате (2), Сибае (1), Учалах (1) и Нефтекамске (1).

Данные автоматизированных станций контроля загрязне-
ния атмосферы поступают в ГБУ РБ УГАК, далее передаются 
оперативному дежурному сотруднику министерства, в случае 
превышений предельно допустимых концентраций по загрязня-
ющим веществам информация направляется в территориальные 



органы Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Гидромета, в ад-
министрации гг. Уфы, Стерлитамака и природоохранную про-
куратуру.

Показания автоматизированных станций контроля загряз-
нения атмосферы, находящихся на балансе ГБУ РБ УГАК, еже-
дневно размещаются на официальном сайте министерства.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 В СФЕРЕ ПРИЕМА ГРАЖДАН

К. Г. ЕНИКЕЕВА,
 главный консультант

 отдела информационно-аналитической работы
 Секретариата Государственного Собрания – Курултая

 Республики Башкортостан

Конституцией Российской Федерации закреплено право 
граждан на личное обращение и направление индивидуальных 
и  коллективных обращений в государственные органы и органы 
местного самоуправления (ст. 33)1. Данные правоотношения ре-
гулируются Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»2. В то же время установленный Федеральным зако-
ном № 59-ФЗ порядок рассмотрения обращений граждан рас-
пространяется на правоотношения, связанные с рассмотрением 
обращений иностранных граждан и лиц без гражданства (за ис-
ключением случаев, установленных международным договором 
Российской Федерации или федеральным законом).

Ст. 13 Федерального закона № 59-ФЗ посвящена личному 
приему граждан. В ней описаны процесс приема граждан и ре-
шения, которые могут быть приняты по его итогам, но нет точ-
ного определения понятия личного приема граждан. Основные 
термины, используемые в Федеральном законе № 59-ФЗ, изложе-
ны в ст. 4, понятие «личный прием граждан» также в ней отсут-
ствует. Данный факт кажется незначительным, так как Феде-
ральный закон был принят в 2006 году и успешно применяется 
на практике. Однако в 2020 году в связи с распространением 
в  России новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) лич-
1 Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием 
12 дек. 1993 г. с изменениями, одобр. в ходе общерос. голосования 1 июля 2020 г.] 
[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
2 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации : федер. 
закон : [принят Гос. Думой 21 апр. 2006 г. : одобр. Советом Федерации 26 апр.  
2006  г.] [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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ный прием граждан в государственных органах и органах мест-
ного самоуправления в привычном его понимании был ограни-
чен, а потом и вовсе отменен. Должностные лица начали искать 
пути выхода из сложившейся ситуации.

Довольно успешным решением стал удаленный прием 
граждан, т. е. прием с использованием сетей связи общего поль-
зования. Прием граждан осуществлялся в режиме видео-конфе-
ренц-связи, видеосвязи, аудиосвязи и иных видов связи. 

Таким образом, в процессе правоприменения Федерально-
го закона № 59-ФЗ возник вторичный пробел в праве, для вос-
полнения которого применяется аналогия закона. В связи со сло-
жившейся обстановкой данный подход представляется самым 
логичным. 

Считаем, что сегодня устранить указанный пробел воз-
можно, дополнив Федеральный закон № 59-ФЗ нормой, разъяс-
няющей виды и режимы приема граждан.

Можно выделить два вида приема граждан: личный и уда-
ленный. Личный прием граждан – вид приема граждан, при ко-
тором уполномоченное должностное лицо и заявитель непосред-
ственно присутствуют в месте проведения приема. Удаленный 
прием граждан – вид приема граждан, для осуществления кото-
рого уполномоченное должностное лицо и заявитель использу-
ют сети связи общего пользования.

Удаленный прием граждан может осуществляться в не-
скольких режимах: видео-конференц-связи, видеосвязи, аудио-
связи и иных видах связи. Де-юре данные режимы не закрепле-
ны на федеральном уровне, однако де-факто указаны в Методи-
ческих рекомендациях по проведению общероссийского дня 
приема граждан, утвержденных решением рабочей группы при 
Администрации Президента Российской Федерации по коорди-
нации и оценке работы с обращениями граждан и организаций1. 
1 Методические рекомендации по проведению общероссийского дня приема 
граждан (утвержд. подп. 2.1 п. 2 решения рабочей группы при Администрации 
Президента Российской Федерации по координации и оценке работы 
с  обращениями граждан и организаций (протокол заседания № 14 от 28 сент.  
2017 г.)) [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».



В приложении № 12 Методических рекомендаций в образ-
це ответа заявителю, принятому на личном приеме, даны пояс-
нения о видах режима приема граждан: «В целях обеспечения 
Вашего конституционного права на личное обращение в госу-
дарственные органы и органы местного самоуправления …
Вы приняты на личном приеме …в режиме (видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудиосвязи и иных видов связи)». А приложе-
ние № 13 и вовсе называется «Образцы документов, оформляе-
мых при приеме заявителей в режиме видео-конференц-связи, 
видеосвязи, аудиосвязи и иных видов связи». Следовательно,  
уже есть практика разделения удаленного приема граждан на ре-
жимы, что существенно облегчает последующую законотворче-
скую работу.

В соответствии с современными реалиями внесение выше-
названных изменений в Федеральный закон № 59-ФЗ поможет 
устранить пробел в федеральном законодательстве.
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ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
 (БЛОКЧЕЙН, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ)

 В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Т. А. ФАИЗОВ,
 главный консультант

 отдела социального
 и образовательного законодательства

 Секретариата Государственного Собрания –
 Курултая Республики Башкортостан

Актуальной и заслуживающей внимания является цифро-
визация законодательного процесса как одного из элементов 
в построении цифрового государства, формирование которого 
считается новым этапом развития современной государ  - 
ственности.

Внедрение цифровых технологий в сферу публичного 
управления связано со становлением так называемого электрон-
ного государства. Оно может рассматриваться в качестве комму-
никативной инфраструктуры, позволяющей государственным 
органам и гражданам взаимодействовать с использованием но-
вых цифровых технологий.

Цифровые технологии меняют всю систему коммуникаций 
в современном обществе, и это непосредственно сказывается 
на законотворческой деятельности, ее формах и характере.

Например, благодаря цифровым технологиям процесс об-
щественного обсуждения законопроектов уже обрел новую фор-
му, переместившись в виртуальное пространство. Также необхо-
димо обратить внимание на функционирующую в настоящее 
время Систему обеспечения законодательной деятельности Го-
сударственной автоматизированной системы «Законотворче-
ство» (далее – СОЗД), возможности которой в основном направ-
лены на обеспечение гласности деятельности законодательного 
органа. Однако, если говорить о непосредственной цифровиза-
ции законодательного процесса как деятельности уполномочен-
ных субъектов, то СОЗД предоставляет достаточно ограничен-
ный, но тем не менее важный функционал. СОЗД подразумевает 
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возможность взаимодействия структурных подразделений Госу-
дарственной Думы Российской Федерации, в частности про-
фильных комитетов, а также информирования о принятых ими 
решениях.

В будущем можно ожидать появления новых законодатель-
ных трендов (технологии блокчейн, смарт-контракты, большие 
данные) в создании текста закона, где с помощью искусственно-
го интеллекта будут аккумулироваться поступающие мнения 
и предложения заинтересованных лиц, а результатом станет соз-
дание текста закона, в максимальной степени отвечающего инте-
ресам широких слоев общества. 

Примечательно, что в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 апреля 2020 года № 123-ФЗ «О проведении экспери-
мента по установлению специального регулирования в целях 
создания необходимых условий для разработки и внедрения тех-
нологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Фе-
дерации – городе федерального значения Москве и внесении из-
менений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных 
данных» с 1 июля 2020 года стартовал эксперимент по установ-
лению на 5 лет специального правового режима в целях созда-
ния необходимых условий для разработки и внедрения техноло-
гий искусственного интеллекта, а также последующего исполь-
зования результатов его применения.

Вместе с тем трансформация законодательной деятельно-
сти должна быть ограничена ее конституционно-правовой при-
родой, что обусловливает недопустимость внедрения таких тех-
нологических решений, которые бы существенно изменили про-
цесс разработки, обсуждения и принятия законов. Данное 
требование обеспечивает сохранение традиционно присущих 
законодательной деятельности принципов: гласности, демокра-
тизма, определенности правового регулирования и др. 

В связи с этим допустимо говорить об автоматизации ста-
дий законодательного процесса в следующем объеме:

1. Формирование и выдвижение законодательной инициа-
тивы (создание различных онлайн-платформ, позволяющих ак-
кумулировать инициативы, формируемые гражданами и их объ-
единениями непосредственно; подобные механизмы достаточно 
широко распространены в зарубежных странах). 
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2. Подготовка проектов нормативных правовых актов (ис-
пользование систем машинного обучения, обеспечивающих ана-
лиз текстов как предлагаемых к принятию проектов норматив-
ных правовых актов, так и действующего законодательства, 
что позволяет на начальной стадии выявить недостатки и оце-
нить вероятность возможного принятия закона и последствия 
этого; могут быть применены в рамках подготовки различного 
рода заключений, которые формируются субъектами, участвую-
щими в законодательном процессе).

3. Голосование по проекту нормативного правового акта 
(возможность голосования с использованием электронной систе-
мы подсчета голосов). 

Предполагается, что последняя стадия законодательного 
процесса – подписание и обнародование нормативного правово-
го акта не претерпит каких-либо существенных изменений1.

В настоящее время Департаментом проектной деятельно-
сти Правительства Российской Федерации выдвинуты предло-
жения о разработке электронных кодексов, генерации типовых 
судебных решений при помощи искусственного интеллекта 
и создании автоматизированной системы контроля судебной 
практики. 

Первым этапом предлагаемой цифровизации правовой си-
стемы должно стать выявление устаревших, неработающих, 
а также неэффективных и неоднозначных норм в массиве право-
вых актов и актов правоприменения. В результате будут скор-
ректированы конкретные нормы и разработаны общие рекомен-
дации по качественному нормотворчеству.

Следующий шаг – создание электронных кодексов, единых 
нормативных документов, различные части которых принима-
ются разными уровнями власти в соответствии с их компетен-
цией. Примером может послужить опыт Франции. Речь идет 
о создании государственных электронных справочно-правовых 
систем: действующие нормы предлагается каталогизировать 
в духе качественного нормотворчества, а в будущем онлайн-ко-
1 Зенин С. С., Кутейников Д. Л., Япрынцев И. М., Ижаев О. А. Процедурные 
пределы цифровизации законодательного процесса // Вестник ЮУрГУ (Серия 
«Право»). 2019. Т. 19. № 3. С. 72–80.
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дексы станут использовать для официального публикования но-
вых норм. 

На третьем этапе предполагается разработка автоматизи-
рованной системы поддержки правовых решений на основе ис-
кусственного интеллекта, включая сервисы автоматизированной 
генерации документов по типовым делам. Одновременно долж-
на быть создана система управления рисками для компьютерно-
го анализа судебных актов на предмет ошибок и коррупционной 
составляющей1.

В законотворческой и регуляторной деятельности произой-
дет ряд изменений. При написании законов Россия планирует 
использовать успешный опыт кодификации Франции. Преобра-
зуется подход к управлению изменениями в законодательных 
актах: в цифровом формате будет доступна информация о верси-
ях документов и авторах изменений. Написание закона будет 
схожим с написанием кода программы.

Некоторые законы сами превратятся в программный код. 
С внедрением технологий автоматизации на блокчейн-платфор-
мах можно будет разрабатывать смарт-законы, или самоиспол-
няемые законы (по аналогии со смарт-контрактами). Особенно 
это вероятно там, где можно точно прописать условия регистра-
ции правонарушения и юридическую ответственность. Уже сей-
час эта практика хорошо работает при автоматической выписке 
штрафов с камер видеофиксации.

Применение технологий искусственного интеллекта помо-
жет найти коллизии в законах. Этот огромный пласт выявлен-
ных проблем, которые из-за ограниченности человеческих воз-
можностей пока можно идентифицировать только на практике, 
потребует больших ресурсов для анализа противоречий и совер-
шенствования законодательной базы2. 
1 Краснушкина Н., Райский А., Крючкова Е., Скоробогатько Д. Судебный 
процессор: Правительство обсуждает использование искусственного интеллекта 
в правовой сфере // Коммерсант. 2017. 13 нояб.
2 Кондрашов И., Иванов А., Цшайге Х., Пронин А., Серго А., Гаштайер Т., 
Вашкевич А., Квитко Р., Нестеренко А., Савельев А., Переверзев С., Калятин В., 
Будылин С. LegalTech и юристы будущего // Закон. 2017. № 11. С. 20–36.



Автоматизация процессов для законодателя в перспективе 
позволит повысить качество и профессионализм деятельности, 
а использование машинного обучения и искусственных нейрон-
ных сетей – оптимизировать законодательство в части выявле-
ния устаревших и дублирующих норм права, коллизий между 
ними и спорных формулировок в нормативных правовых актах.

Несмотря на существенные изменения в праве и право-
творчестве, нравственные начала права должны сохраняться, 
поэтому исключить человека как носителя нравственности 
из процесса правотворчества невозможно. Искусственный ин-
теллект может использоваться в этих сферах, но должен играть 
второстепенную роль, помогая человеку обнаружить противо-
речия норм права, увидеть их дублирование (избыточность) 
или нелогичность.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
 И РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

 В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
 ЧРЕЗМЕРНОМУ ПОТРЕБЛЕНИЮ АЛКОГОЛЯ

 И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Р. Х. ХАЖИПОВ,
 главный консультант

 отдела информационно-аналитической работы
 Секретариата Государственного Собрания – Курултая

 Республики Башкортостан

За последние годы Государственным Собранием – Курул-
таем Республики Башкортостан проведена масштабная работа 
по совершенствованию законодательства в целях минимизации 
потребления алкоголя населением и связанных с этим явлением 
негативных последствий, а также по противодействию распро-
странению контрафактного алкоголя.

В мае 2019 года был принят закон, которым установлен за-
прет на продажу алкоголя в День молодежи (27 июня), День зна-
ний и в дни проведения сабантуев в муниципалитетах республи-
ки, что положительно повлияло на ситуацию с обеспечением 
общественного порядка в обозначенные праздники. Этим же за-
коном на три часа увеличен ежедневный запрет на продажу ал-
коголя – с 22 до 10 часов местного времени вместо прежнего ва-
рианта с 23 до 8 часов.

В декабре 2019 года был принят закон, ограничивающий 
продажу алкогольной продукции в новогодние праздники. В ре-
спублике полностью запрещена продажа алкоголя 3 января, а 4, 
5 и 6 января время продажи спиртного ограничено с 10  
до 14 часов. Закон уже дважды применялся на практике. Закон 
был неоднозначно воспринят общественностью на этапе его 
принятия. Однако данные Минздрава, судебно-медицинских 
экспертов и правоохранительных органов свидетельствуют о его 
результативности. Два новогодних периода в республике отме-
чается снижение травматизма, обострения хронических заболе-
ваний, смертности на фоне потребления алкоголя. Уменьшилось 
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количество алкогольных психозов, следствием которых стано-
вятся суициды и убийства. Улучшилась ситуация с обществен-
ным порядком.

В мае 2020 года парламент республики принял закон, уста-
навливающий ограничение по площади не менее 25 квадратных 
метров для зала обслуживания объектов общепита, расположен-
ных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним терри-
ториях и реализующих при этом алкогольную продукцию. За-
кон позволил пресечь деятельность значительной части много-
численных рюмочных, баров – так называемых наливаек, 
расположенных во дворах, подвалах, на первых этажах жилых 
домов. Они, как правило, собирают вокруг себя асоциальных 
личностей, нарушающих тишину и покой граждан, создают кри-
миногенную обстановку. С принятием закона ситуация улучши-
лась. Уже к осени прошлого года были ликвидированы подобные 
объекты псевдообщепита в 64 жилых домах. Этот процесс про-
должается и сегодня.

В мае 2020 года принят закон, наделяющий Государствен-
ный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите 
прав предпринимателей правом устанавливать дополнительные 
ограничения времени, условий и мест розничной продажи алко-
гольной продукции. Эта новация позволила перейти к более гиб-
кой и эффективной схеме регулирования ограничений в сфере 
продажи алкоголя.

Отметим также, что за последнее время Государственным 
Собранием – Курултаем республики приняты законы, запреща-
ющие продажу несовершеннолетним сжиженного газа, тонизи-
рующих напитков, кальянов, вейпов, курительных смесей. К  ал-
коголю эти законы отношения не имеют, но тоже являются важ-
ной работой, напрямую связанной с сохранением здоровья  
и жизней детей.

Перечисленные законодательные решения достаточно опе-
ративно принесли ощутимый практический результат. Снизи-
лось число преступлений, совершенных в состоянии алкоголь-
ного опьянения. По данным Генпрокуратуры России, в респу-
блике в 2020 году таких преступлений зафиксировано на 5,2 % 
меньше, чем годом ранее. В текущем году эта динамика сохраня-
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ется. За первый квартал 2021 года число «пьяных преступлений» 
в республике снизилось на 5 % по отношению к аналогичному 
периоду 2020 года.

Эффективность принятых законов подтверждает также 
снижение смертности от отравлений алкоголем. По данным Ро-
спотребнадзора, за 2020 год от отравлений спиртосодержащей 
продукцией в республике умерли 178 человек. В 2019 году этот 
показатель был 220 человек. В текущем году смертность от от-
равлений алкоголем продолжает снижаться. Так, за январь – 
апрель 2021 года по указанной причине в республике умерли  
34 человека, тогда как за те же месяцы 2020 года – 56 человек.

Кроме того, принимаемые меры по борьбе с контрафакт-
ным алкоголем способствуют выходу из тени ряда продавцов. 
В течение 2020 года, несмотря на пандемию и связанные с ней 
неблагоприятные экономические условия, число лицензиатов 
алкогольной продукции в республике выросло с 1 413 до 1 452. 
То есть часть прежних нарушителей благодаря принятым зако-
нам стала вынуждена работать легально.

Хотя и наблюдаются определенные положительные сдви-
ги, проблем в обозначенной сфере остается достаточно много. 
Анализ правоприменительной практики показывает, что число 
правонарушений, касающихся нелегального оборота алкоголь-
ной продукции, остается высоким. Торговля суррогатом наносит 
двойной ущерб: во-первых, нашему населению, во-вторых, бюд-
жетам городов и районов.

Подобные нарушения выявляются чаще всего в торговых 
объектах, располагающихся на первых и цокольных этажах мно-
гоквартирных домов, в пристроенных, встроенных помещениях 
к ним, где осуществляется розничная продажа пива, пивных на-
питков, сидра, медовухи. Законодательная база, нацеленная 
на борьбу с контрафактным алкоголем и минимизацию вреда 
от его потребления населением, достаточно эффективна. Но не-
обходимо добиваться исполнения принятых законов. Без посто-
янного контроля они будут носить спящий характер, поскольку 
высокая доходность торговли алкоголем всегда подталкивала 
и будет подталкивать определенных лиц к нарушению закона.



В марте 2021 года Государственным Собранием – Курулта-
ем внесен в Государственную Думу проект закона «О внесении 
изменения в статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации». В нем предлагается ужесточить ответственность за во-
ждение в пьяном виде вплоть до изъятия автомобиля, если чело-
век дважды в течение года был задержан пьяным за рулем 
или  в нетрезвом виде совершил ДТП с тяжелыми последствия-
ми. Проект закона рассматривается сейчас Государствен - 
ной Думой.

Отметим также, что с февраля 2019 года в Башкортостане 
реализуется проект партии «Единая Россия» «Трезвый Башкор-
тостан» по противодействию незаконному обороту алкогольной 
продукции и производству суррогатного алкоголя, пропаганде 
трезвого и здорового образа жизни среди населения. Отдельные 
законодательные решения по ограничениям, связанным с реали-
зацией алкоголя, изначально восходят к инициативам активи-
стов данного проекта. Кроме того, в республике регулярно про-
водятся рейды по выявлению контрафактного алкоголя, органи-
зуются спортивные, культурные мероприятия, нацеленные 
на пропаганду здорового образа жизни.
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