
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
 
 

ВЫПУСК 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уфа 
 2011 



 
УДК 349.3:364(470.57) 
ББК  67.405(2 Рос.Баш)       
         З-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Законодательные исследования. Выпуск 7 / Секретариат Государст-

венного Собрания – Курултая Республики Башкортостан. – Уфа : Диалог, 
2011. – 166 с. – ISBN 978-5-94524-127-5.  

 
 

ISBN   978-5-94524-127-5          © Секретариат Государственного Собрания – 
Курултая Республики Башкортостан, 2011 

 
 



 3 

 
 
 
 
 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Одним из важных событий в общественно-политической 
жизни Башкортостана последних лет является становление совре-
менного парламента Башкортостана как одного из системообра-
зующих органов государственной власти республики, неразрывно 
связанного со сложными и глубинными процессами формирования 
республиканской системы законодательства. Проблемы развития 
системы законодательства Республики Башкортостан как субъекта 
Федерации были и всегда остаются актуальными на всех этапах 
проведения реформ государственного строительства и формирова-
ния гражданского общества.  

Правотворческая деятельность является ведущей функцией 
Государственного Собрания – Курултая как высшего представи-
тельного и единственного законодательного органа Республики 
Башкортостан. В республике непрерывно ведется системное пра-
вотворчество в соответствии с федеральным законодательством 
с целью совершенствования правовых основ реализации госу-
дарственной политики.  

В результате целенаправленной работы Государственного 
Собрания – Курултая Республики Башкортостан была создана со-
временная система законодательства, ставшая основой реализации 
государственной власти и сохранения общественной стабильности 
и обеспечившая неуклонное поступательное государственно-пра-
вовое, социально-экономическое и культурно-духовное развитие 
Башкортостана. Осуществляется действенное правовое регулиро-
вание процессов формирования современной экономической сис-
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темы, развития промышленного и аграрного производства, ведения 
крупного строительства объектов социально-культурного и соци-
ально-бытового назначения.  

Ответственные обязанности по обеспечению деятельности 
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкорто-
стан возлагаются на его Секретариат. Его основная задача – это 
организационное, правовое и материально-техническое обеспе-
чение парламента. Профессионализм, опыт и компетентность 
специалистов Секретариата позитивно влияют на качество рабо-
ты Государственного Собрания. Наряду с исполнением непо-
средственных функциональных обязанностей работники Секре-
тариата занимаются проведением научных исследований, право-
вым воспитанием населения и популяризацией юридических 
знаний. Важным направлением работы является издательская 
деятельность. Только за последние годы Секретариатом изданы 
девятнадцать томов «Свода законов и нормативных правовых ак-
тов Башкортостана», «История парламентаризма Башкортоста-
на» в двух томах, книга о государственных символах и символи-
ке городов и районов, «Русско-башкирский толковый юридиче-
ский словарь», другие книги десятков наименований. К 15-летию 
парламента вышла в свет большая монография «Государственное 
Собрание – Курултай Республики Башкортостан: история ста-
новления и развития». 

В числе материалов, издаваемых Секретариатом, большую 
популярность среди ученых, аспирантов и студентов получили 
сборники «Законодательные исследования», которые регулярно 
выходят вот уже несколько лет и включают в себя результаты 
научных исследований специалистов. В целом научно-исследо-
вательская работа становится неотъемлемой частью законотвор-
ческого процесса республиканского парламента, что позволяет 
реализовывать опыт правоприменительной практики, ликвиди-



  

ровать пробельность в законодательном поле, совершенствовать 
законодательство. 

В настоящий сборник включены исследовательские работы 
по самым разным направлениям и сферам общественной жизни. 
Они являются итогом изучения того или иного вопроса с приве-
дением данных мониторинга международного, федерального, 
и регионального опыта. Каждая работа содержит результаты ис-
следования определенной задачи в сфере законодательства и пред-
лагает пути решения возникающих проблем внесением измене-
ний в существующие нормативные правовые акты. Материалы 
сборника представляют определенный интерес, предназначены 
для самого широкого круга читателей, всех, кто интересуется со-
временным законодательством. 

 
           З. Еникеев 
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ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ ОРГАНОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

   
З. И. ЕНИКЕЕВ, 

Руководитель Секретариата 
 Государственного Собрания – Курултая 

 Республики Башкортостан, 
доктор юридических наук, профессор 

 
С принятием Конституции Республики Башкортостан были 

утрачены основания, на которых базировалась теория государст-
венной социалистической собственности, одним из главных вы-
водов которой был тезис о самостоятельной гражданской право-
субъектности органов государственной власти Башкортостана. 
Действительно, в советский период обособление органов госу-
дарства было необходимо прежде всего для обеспечения воз-
можности их вступления в гражданские правоотношения друг 
с другом. Напротив, в настоящее время было бы нелепо объяс-
нять необходимость такого обособления, поскольку отношения 
между органами власти не должны облекаться в гражданско-
правовую форму. Данный вывод подтверждается и положениями 
статей 124, 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
которые предусматривают, что публично-правовые образования 
в целом являются субъектами гражданского права, а их органы 
действуют исключительно от их имени.  

Органы государственной власти Республики Башкортостан 
могут иметь лишь те гражданские права и обязанности, которые 
соответствуют целям их деятельности и публичным интересам. 
Участвуя в различных видах гражданско-правовых отношений, 
органы государственной власти Республики Башкортостан 
должны исходить прежде всего из выражения всеобщих интере-
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сов, связанных с их претензией на представительство общества 
как целого, и защиты данных интересов и общего блага. Органы 
государственной власти Республики Башкортостан не могут на-
живаться за счет своих граждан, неосновательно освобождать 
себя от ответственности.  

Для того чтобы подчеркнуть, что органы государственной 
власти участвуют в гражданском обороте не в своих частных инте-
ресах, а в целях наиболее эффективного отправления публичной 
власти, некоторые авторы полагают необходимым ввести в оборот 
понятие «целевая правоспособность». Они считают, что органы 
государственной власти как субъекты гражданско-правовых отно-
шений обладают целевой гражданской правоспособностью, ибо их 
деятельность нацелена на выполнение публичных функций, опре-
деленных источниками публичного (конституционного) права, на 
служение делу народа. 

На наш взгляд, введение данного понятия с теоретической 
точки зрения вполне оправданно, поскольку еще раз позволяет 
подчеркнуть, что, вступая в гражданско-правовые отношения, 
органы государственной власти должны строго выполнять свое 
предназначение, установленное Конституцией Российской Феде-
рации и другими законами. Но с точки зрения правоприменения 
различие между целевой и специальной правоспособностью не 
очевидно, поскольку специальная правоспособность того или 
иного субъекта гражданских правоотношений связана с целями 
и предметом его деятельности, определенными законом или 
иными правовыми актами. Хотя следует признать, что общая 
формулировка специальной правоспособности (согласно пункту 
1 статьи 49 ГК РФ, а также ее уточнение в статьях 50 и 52) не яв-
ляется вполне удачной, поскольку требует дополнительных разъ-
яснений (например, что такое «предмет деятельности», как раз-
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граничить предмет уставной деятельности и конкретные право-
мочия по осуществлению данной деятельности и пр.). 

В качестве юридических лиц, обладающих «целевой право-
способностью» и выполняющих публичные функции, помимо на-
деленных этим статусом государственных органов и Центрального 
Банка Российской Федерации, можно назвать: 

– Пенсионный фонд Российской Федерации, являющийся го-
сударственным учреждением, который со своими территориаль-
ными органами составляет единую централизованную систему ор-
ганов управления средствами обязательного пенсионного страхо-
вания в Российской Федерации (статья 5 Федерального закона 
от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации»); 

– воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации, 
которые могут выступать юридическими лицами в форме феде-
ральных бюджетных учреждений (пункт 1 статьи 111 Федерально-
го закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне»); 

– федеральные фонды поддержки научной и научно-техни-
ческой деятельности, создаваемые Правительством Российской 
Федерации в форме учреждений в целях содействия инициатив-
ным проектам научных исследований (пункт 3 статьи 15 Феде-
рального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и го-
сударственной научно-технической политике»); 

– кредитные организации и профессиональные участники 
рынка ценных бумаг, являющиеся агентами валютного контроля 
(пункт 3 статьи 22 Федерального закона от 10 декабря 2003 года 
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле); 

– организации, осуществляющие операции с денежными 
средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному 
контролю в целях противодействия легализации преступных до-
ходов (статья 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года 
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№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма»). 

При этом необходимо различать публичные функции (осуще-
ствление деятельности в интересах всего общества) и властные 
полномочия (принятие решений нормативного и организационно-
распорядительного характера). К сожалению, в законодательстве 
и в актах Конституционного Суда Российской Федерации данное 
разграничение проводится не всегда. 

Это подтверждается правовой позицией КС РФ о нотариу-
сах, согласно которой «Конституция Российской Федерации не 
запрещает государству передавать отдельные полномочия ис-
полнительных органов власти негосударственным организациям, 
участвующим в выполнении функций публичной власти» (абзац 2 
пункта 3 мотивировочной части постановления от 19 мая 1998 года 
№ 15-П). Речь идет, с одной стороны, о полномочиях только ис-
полнительных органов власти, а с другой – о передаче любых от-
дельных полномочий.  

Пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 26 июля 2006 го-
да № 1135-ФЗ «О защите конкуренции», которым запрещается со-
вмещение функций органов исполнительной власти и органов ме-
стного самоуправления с функциями хозяйствующих субъектов, 
при установлении исключений предусмотрена возможность пере-
дачи хозяйствующим субъектам функций всех органов власти 
и местного самоуправления федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации при этом в части функций госу-
дарственного контроля и надзора закреплена возможность их пе-
редачи только Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом». 
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Это говорит об отсутствии единых подходов к пониманию 

обсуждаемой проблемы, что отражается в законодательстве. Так, 
деятельность всех государственных корпораций носит публичный 

характер, поскольку осуществляется в интересах всего общества, 
следствие чего – строго целевой характер их деятельности и ис-
пользования имущества. Однако некоторые из госкорпораций для 
достижения целей деятельности наделяются полномочиями власт-
ного характера [например, полномочия Государственной корпора-
ции «Агентство по страхованию вкладов» по определению поряд-

ка расчета страховых взносов в фонд страхования вкладов граж-

дан и ставки этих взносов (подпункт 7 пункта 2 статьи 15, 

пункт 7 статьи 36 Федерального закона от 23 декабря 2003 года 
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации»); Государственной корпорации «Олимп-

строй» – в интересах строительства олимпийских объектов и реа-
лизации связанных с ним иных мероприятий запрашивать и по-
лучать у государственных органов и органов местного само-
управления, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений 

необходимую информацию (подпункт 9 пункта 3 статьи 3 Феде-
рального закона от 30 октября 2007 года № 238-ФЗ «О Государ-
ственной корпорации по строительству олимпийских объектов 
и развитию города Сочи как горноклиматического курорта»); 

ГК «Росатом», которой переданы полномочия ликвидированного 
Федерального агентства по атомной энергии, предусмотренные 
Федеральным законом от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об ис-
пользовании атомной энергии» и Законом РФ от 14 июля 1992 года 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном обра-
зовании» (пункты 3 и 9 статьи 6 Федерального закона от 1 декаб-
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ря 2007 года № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по       
атомной энергии «Росатом»), а также полномочия ГК «Росатом» 

по нормативно-правовому регулированию в установленной сфе-
ре деятельности (статья 8 названного Закона) и в области распо-
ряжения бюджетными средствами (пункт 8 статьи 241 БК РФ)]. 

Видно, что даже перечисленные в качестве примеров юриди-

ческие лица существенно различаются не только по характеру дея-
тельности и объему публичных функций, но и по обладанию вла-
стными полномочиями.  

Классификация юридических лиц по наличию у них публич-
ного элемента в российском праве будет следующей:  

– юридические лица частного права (действуют в своих соб-
ственных интересах); 

– смешанные юридические лица (действуют в определенных 
целях публичного характера и могут наделяться для этого отдель-
ными властными полномочиями); 

– юридические лица, осуществляющие функции органов го-
сударственной власти. 

Данное понятие не совпадает с классификацией организаци-

онно-правовых форм юридических лиц (учреждения могут отно-
ситься к любой из указанных групп, государственные корпорации 

входят во вторую группу, за исключением ГК «Росатом», вклю-

чаемой в третью группу). 
Таким образом, понятие юридического лица публичного пра-

ва в российском правопорядке в настоящее время является сугубо 
доктринальным и может употребляться для обозначения:  

1) всех юридических лиц, выполняющих публичные функ-
ции;  

2) юридических лиц, обладающих властными полномочиями; 
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3) государственных органов, наделенных статусом юридиче-
ского лица.  

В отечественной литературе вопрос о юридических лицах 
публичного права дискутируется, то затихая, то возобновляясь, 
достаточно продолжительное время. При этом авторы полагают, 
что в гражданское законодательство, чтобы избежать той путани-

цы, которая возникает с особым статусом таких субъектов граж-

данского права, как органы государственной власти, необходимо 
ввести понятие «юридические лица публичного права». Так, на 
признаки понятия «юридическое лицо публичного права» обраща-
ет внимание профессор В. Е. Чиркин. Он отмечает, что подобное 
юридическое лицо имеет особое целевое назначение: реализация 
не просто общих, а общественных интересов; юридические лица 
публичного права обладают разными по своему характеру власт-
ными полномочиями государственной, муниципальной и общест-
венной корпоративной власти; являются носителями прав и обя-
занностей публичного характера и пр. 

В законодательстве России словосочетание «юридическое 
лицо публичного права» не используется, но вместе с тем в ряде 
законов и подзаконных актов те или иные органы государственной 

власти прямо названы юридическими лицами или обладающими 

правами юридического лица. 
В связи с планируемой реформой гражданского законода-

тельства, в том числе законодательства о юридических лицах, 
вновь возникла дискуссия о юридических лицах публичного права, 
понятие которых в российском законодательстве не определено, 
но тем не менее широко используется в юридической литературе. 
В частности, это связано с предложениями об упразднении такой 
организационно-правовой формы юридических лиц, как государ-
ственные корпорации, и о преобразовании существующих госу-
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дарственных корпораций в юридические лица тех форм, которыми 
они, по мнению разработчиков концепции реформы, по сути, и яв-
ляются: в органы публичной власти («Росатом» и «Олимпстрой»), 
фонды (Фонд содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства), хозяйственные общества со стопроцентным госу-
дарственным участием («Роснанотех», «Ростехнологии», «Олимп-
строй», Внешэкономбанк и Агентство по страхованию вкладов). 
Такие предложения содержатся в проекте Концепции развития за-
конодательства о юридических лицах1. 

Понятие юридического лица публичного права в российской 
литературе не ново, его использовал еще Г. Ф. Шершеневич, ставя 
на первое место среди юридических лиц публичного права госу-
дарство – казну2. 

Одной из первых среди ученых, использовавших это понятие 
в современной юридической литературе на примере Немецкого 
федерального банка, была О. Олейник, которая отмечала, что такие 
юридические лица характеризуются следующими признаками: 

– «открытость и доступность информации о деятельности 
данного субъекта, разумеется с известными пределами, установ-
ленными законодательно; 

– подконтрольность и подотчетность данного субъекта орга-
нам представительной власти; 

– контролируемое в форме предварительного, а не после-
дующего судебного контроля финансирование деятельности этого 
субъекта; 

– наделение данного субъекта обязанностями, выполнение 
которых необходимо для достижения целей общества»3. 
                                                 
1 Вестник гражданского права. 2009. № 2; СПС «КонсультантПлюс». 
2 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1911. С. 122. 
3 Олейник О. М. Основы банковского права. М., 1997. С. 131. 
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Причем следует отметить, что данное понятие употреблялось 
применительно к Центральному банку Российской Федерации, вы-

полняющему публичные функции и обладающему принципиаль-
ными отличиями от других юридических лиц по порядку управле-
ния, а также по организационно-правовой форме и вещным правам 

на находящееся в его ведении имущество, которые носят особый 

характер4. 

К сожалению, в настоящее время все чаще встречается рас-
ширительное толкование понятия «юридическое лицо публично-
го права» без учета положений действующего законодательства. 
Им пытаются обозначать не только юридических лиц, выпол-
няющих публичные функции, но и публично-правовые образова-
ния, имеющие казну, а также административно-территориальные 
образования5, уничтожая тем самым сам смысл понятия «юриди-

ческое лицо». 

На наш взгляд, попытка ввести понятие «юридическое лицо 
публичного права» лишь означала бы систематизацию тех прав 
и обязанностей органов государственной власти как юридических 
лиц, которые на сегодняшний день в законодательстве разбросаны 

по разным статьям ГК РФ и иным нормативным правовым актам. 

Однако, как отмечают сторонники введения указанного понятия, и, 

видимо, с этим следует согласиться, попытка создать особую кате-
горию юридического лица публичного права и выработать для нее 
общее понятие сопряжена со многими трудностями: среди органов 
государства есть единоличные, что не соответствует коллективной 

природе юридического лица; органы государства не подлежат го-
                                                 
4 Подробнее об этом см.: Курбатов А. Я. Банковское право России. М., 2009. 
С. 48–51. 
5 См., например: Чиркин В. Е. Юридическое лицо публичного права. М., 
2007. Гл. 3. § 4. 
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сударственной регистрации, иначе решается вопрос с учредитель-
ными документами, собственностью; общественные организации 

не обладают публичной властью, обращенной вовне (хотя у них 
есть корпоративная власть), и т. д. 

Вряд ли будет обоснованным и принятие законодателем еди-

ного нормативного правового акта (закона) о публичном юридиче-
ском лице в связи с многообразием таких лиц. Более разумным вы-

глядит подход, когда особенности того или иного юридического 
лица публичного права закрепляются в конкретном правовом акте 
о создании данного лица. 

Исходя из вышеизложенного необходимо отметить, что 
гражданская правосубъектность органов государственной власти 

Республики Башкортостан как участника гражданско-правовых 
отношений обладает следующими характерными чертами: 

– имеет комплексный характер, регулируется нормами как 
гражданского, так и иных отраслей права;  

– детерминирована основными целями Республики Башкор-
тостан, заданными ее правовым статусом как публичного обра-
зования, в круг задач которого входит выражение и защита об-

щих интересов, реализация публичных функций; 

– сформирована и законодательно определена самим госу-
дарством, может быть им же изменена в дальнейшем;  

– носит специальный (целевой) характер, что предполагает, 
с одной стороны, особый статус как субъекта гражданского пра-
ва, с другой – в ряде случаев приравнена к юридическим лицам; 

– предполагает ограничения в гражданском обороте (органы 
государственной власти не могут быть участником сделок, кото-
рые рассчитаны исключительно на физических или юридических 
лиц, выступать в качестве специального субъекта страховщика, 



  

банка и пр.), но одновременно и дополнительные возможности 
участия в нем;  

– во многом связана с особенностями имущественной основы 

ее участия в гражданских правоотношениях. 
Наделением органов государственной власти правами юри-

дического лица оформляется их гражданская правосубъектность, 
поскольку лишь в этом случае они могут быть признаны сторо-
ной в правоотношении и соответственно выступать истцом и от-
ветчиком в суде. В остальных случаях стороной правоотноше-
ния, в котором участвуют эти государственные органы, является 
публично-правовое образование. 
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ –  
ГАРАНТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 

 
А. Г. МОРОЗОВ, 

 заместитель Руководителя Секретариата 
 Государственного Собрания – Курултая 

 Республики Башкортостан 

 
Одна из особенностей нашего времени – возрастание роли 

института парламентаризма в жизни общества и государства. 
Парламент есть надежный демократический инструмент, при-
званный быть гарантом реализации и осуществления прав и сво-
бод граждан, обеспечивающий поступательное развитие общест-
ва и поддерживающий необходимый правопорядок в государст-
ве. Одними из важнейших функций парламента являются реали-
зация контрольных полномочий, анализ правоприменительной 
практики на основе мониторинга законодательства. 

В деятельности Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан реализация контрольных полномочий 
занимает все большее место. Так, 13 июля 2009 года в статью 71 
Основного закона Башкортостана были внесены изменения, ко-
торые включили в полномочия парламента ежегодное заслуши-
вание отчета о работе Правительства республики. Эффективны-
ми являются депутатские запросы, обращения Государственного 
Собрания в тот или иной федеральный орган, к высшим должно-
стным лицам страны по важнейшим вопросам. Вошло в практику 
регулярное проведение «Правительственного часа», когда члены 
Правительства республики отчитываются о деятельности мини-
стерств и ведомств на пленарных заседаниях парламента.  

В определенной мере контрольные полномочия парламента 
реализуются и в ходе проведения таких парламентских мероприя-
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тий, как круглые столы и парламентские слушания, в которых уча-
ствуют руководители территориальных органов федеральных 
формирований и республиканских органов исполнительной вла-
сти, органов местного самоуправления. Проведение выездных за-
седаний комитетов в муниципальных образованиях также позволя-
ет реализовывать контрольные полномочия парламента. 

В повседневную практику работы парламента вошло созда-
ние депутатских групп, занимающихся проблемами, которые ка-
саются тех или иных сфер общественной жизни. Так, только 
в последние месяцы образованы группы по осуществлению кон-
троля за своевременностью выплаты заработной платы и ситуа-
цией на рынке труда, за исполнением экологического и земель-
ного законодательства, мониторингу на продовольственном рын-
ке и другие, которые привлекают к своей работе представителей 
исполнительных органов власти, органов местного самоуправле-
ния и требуют неукоснительного выполнения законодательства. 
Большой опыт контрольной работы накоплен комиссиями пар-
ламента по реализации приоритетных национальных проектов 
и противодействию коррупции. 

Парламентское воздействие имеет и отлаженная система 
работы с обращениями граждан, когда информация о недостат-
ках в деятельности того или иного органа власти, учреждения 
или организации попадает в Государственное Собрание и ставит-
ся на контроль до полного их устранения. Письма и обращения 
граждан проходят через систему электронного документооборота 
и управления взаимодействием DIRECTUM для ускорения их 
обработки. Положительную общественную реакцию имело от-
крытие блога Председателя Государственного Собрания, где 
публикуются интересные предложения или инициативы, инфор-
мация о недостатках, по которым принимаются меры депутат-
ского реагирования. 
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В современном мире парламентский контроль за деятельно-
стью органов государственной власти становится непременным 
условием устойчивости конституционного строя. Так, В. Орлан-
до, один из классиков конституционного права, полагал, что кон-
трольная функция имеет целью осуществление постоянного 
и активного надзора со стороны парламента над всеми отраслями 
администрации, а также право представителя (парламентария) 
выражать членам правительства любое желание, сомнение или 
недовольство.  

Одной из форм парламентского контроля за деятельностью 
органов государственной власти, в том числе и формой осуществ-
ления правового мониторинга, является парламентское расследо-
вание. В процессе реализации концепции правового государства 
парламентское расследование признается важным инструментом 
контроля законодательной власти над исполнительной. 

Мировой опыт парламентской деятельности свидетельству-
ет, что институт парламентского контроля является необходи-
мым элементом в странах, характеризующихся высоким уровнем 
экономического развития, эффективностью деятельности госу-
дарственного механизма и развитой системой обеспечения прав 
и свобод. 

В Башкортостане еще 30 декабря 2002 года был принят За-
кон Республики Башкортостан «О Государственном Собрании – 
Курултае Республики Башкортостан», который закрепил поло-
жения института парламентского расследования и определил ме-
ханизм его реализации. Практика показала, что парламентское 
расследование является эффективной формой реализации право-
вого мониторинга со стороны представительных органов госу-
дарственной власти.  

В самом институте парламентского расследования заложен 
огромный имплицитный потенциал, что позволяет объективно 



  

оценивать качество законодательства, создать систему прогнози-
рования результатов принимаемых законодательных решений, 
определять степень соответствия законодательной базы основ-
ным принципам государственной политики. 

Не случайно, что Государственное Собрание – Курултай Рес-
публики Башкортостан в 2008 и 2009 годах стало лауреатом II 
и III Всероссийского конкурса на лучший доклад о состоянии за-
конодательства среди субъектов России, ежегодно проводимого 
Советом Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации в рамках Всероссийской научно-практической конферен-
ции «Мониторинг правового пространства и правоприменитель-
ной практики». 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА СТРАХОВОГО ПРАВА 
 

Т. С. ШАКИРОВ, 
 заместитель Руководителя Секретариата 

 Государственного Собрания – Курултая 
 Республики Башкортостан, 

 кандидат юридических наук, доцент 
 

Науке как советского, так и российского гражданского пра-
ва термины «юридическая природа», «правовая природа» или 
просто «природа» чего-либо: права, правоотношений, конкретно-
го гражданско-правового института, имеющего обычный или 
комплексный характер, известны довольно давно, но, несмотря 
на их широкое использование, к сожалению, до сих пор они яв-
ляются формально определенными. Этими категориями, как пра-
вило, оперируют при попытке раскрыть правовые особенности 
отраслевых, родовых или видовых подразделений системы или 
структуры права. Их используют при обосновании тех или иных 
юридических конструкций, построений и т. п. 

Если исходить из встречающихся мнений, согласно кото-
рым страховое право представляет собой не что иное, как систе-
му норм, регулирующих специфические общественные отноше-
ния, то может сложиться представление, что юридическая при-
рода и характер страховых правоотношений идентичны, что 
юридическая природа страховых правоотношений определяется 
теми юридическими фактами, которые положены в основу воз-
никновения соответствующих правоотношений. Представляется, 
что такое понимание юридической природы страховых правоот-
ношений, равно как и любых иных гражданско-правовых отно-
шений ведет, с одной стороны, к преувеличению юридических 
фактов, а с другой – к принижению роли закона в возникновении 
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этих отношений. В контексте этой статьи под юридической при-
родой страхового права следует понимать такие фундаменталь-
ные положения, которые могут быть взяты за основу при опреде-
лении того, что представляет собой страховое право, какова его 
внутренняя структура и каково его место в системе российского 
права. По этому вопросу в различные исторические периоды бы-
ли высказаны далеко не однозначные мнения. Так, еще на заре 
советской власти, когда представители цивилистической мысли 
еще не делили советское право на отрасли, а тяготели к традици-
онной концепции о дифференциации права на публичное и част-
ное, Е. Мен полагал, что страхование представляет собой инсти-
тут, нормы которого не укладываются ни в одну из областей ни 
публичной, ни частной сферы. В силу этого, по мнению Е. Мена, 
этот страховой институт должен быть отнесен к самостоятельной 
области страхового права, вмещающей все правовые нормы, ре-
гулирующие страховую деятельность1. 

Другие юристы, не соглашаясь со столь одиозной позицией, 
полагали, что страхование должно быть, отнесено к институтам 
права публичного2. Эти выводы, как видим, сделаны не на базе 
анализа комплекса норм страхового права, а с позиций изучения 
лишь страхового договора (обязательства) и взаимоотношений 
сторон в обязательственном правоотношении страхования, а по-
этому едва ли могут быть признаны достоверными. Может быть, 
поэтому высказанный взгляд не прижился в науке гражданского 
права. 

Глубоко исследовавший сущность гражданского права 
В. К. Райхер пришел к выводу, что страховое право является 
                                                 
1 Рыбников С. А. Юридическая природа взаимоотношений сторон в обяза-
тельном страховании // Вестник гос. страхования. 1923. № 11–12. С. 31. 
2 Райхер В. К. Общественно-исторические типы страхования. М. ; Л., 1947. 
С. 190.  
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комплексной отраслью права3. По мнению В. К. Райхера, ком-
плексные отрасли права, будучи разнородными по своему нор-
мативному содержанию, имеют известное предметное единство. 
«Такая область права, – указывает В. К. Райхер, – с одной сторо-
ны, состоит из элементов, относящихся к различным предметам 
правового регулирования, к различным отраслям права (к граж-
данскому праву, административному праву и т. д.), и в этом 
смысле имеет слаженный, комплексный характер». Но, с другой 
стороны, «...такая область права обладает единством уже в дру-
гом аспекте взятого, по другому признаку очерченного, предмета 
правового регулирования, и в этом смысле является внутренне 
единой, несмотря на всю свою комплексность структуры, отрас-
лью права»4. 

Идея существования комплексных отраслей права с теми 
или иными модификациями поддерживалась в юридической нау-
ке рядом ее видных представителей5. 

Вместе с тем следует отметить, что в науке гражданского 
права концепция страхового права как комплексной отрасли пра-
ва отрицается известными специалистами в сфере страхования 
и с позиций общеметодологических – специалистами по общей 
теории  (методологии)  гражданского  права. К числу первых сле- 
                                                 
3 Райхер В. К. Общественно-исторические типы страхования. М. ; Л., 1947. 
С. 188–190.  
4 Там же. 
5 См., например: Мешера В. Ф. О делении советского права на отрасли // 
Сов. гос. и право. 1957. С. 96; Миколенко Я. Ф. О системе имущественных 
отношений и их правовом регулировании // Сов. гос. и право. 1960. № 3. 
С. 86–89; Толстой Ю. К. О теоретических основах кодификации гражданско-
го законодательства // Правоведение. 1957. № 1. С. 45; Он же. Кодификация 
гражданского законодательства СССР (1961–1965 гг.) : автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. Л., 1970. Т. 1. С. 89; Алексеев С. С. Отрасли советского права: 
проблемы, исходные положения // Сов. гос. и право. 1979. С. 21–23. 
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дует отнести В. Н. Яковлева, который отрицает наличие ком-
плексных отраслей права, в том числе и права страхового, при 
наличии той совокупности норм, которые сложились (складыва-
ются) как в сфере управления страхованием, так и между самими 
субъектами страхового гражданского правоотношения. В. Н. Яков-
лев полагает, что комплекс разнородных норм по страхованию, 
выделяемый в процессе их систематизации по тем или иным 
субъективным критериям, не может именоваться комплексной 
отраслью страхового права, поскольку такая «отрасль» не обла-
дает свойством самостоятельности, присущим отрасли права6. 
В самом деле, при нынешнем уровне познания системы права 
прочным завоеванием теоретической правовой мысли следует 
признать достижения научных изысканий об отраслях права. Под 
отраслью, например, гражданского права понимается совокуп-
ность гражданско-правовых норм, регулирующих имуществен-
ные, а также связанные и не связанные с ними личные неимуще-
ственные отношения, которые построены на началах равенства, 
дозволительности и правонаделения сторон. Иначе говоря, такая 
отрасль права, как право гражданское, имеет свой и только ему 
присущий предмет правового регулирования, метод (или режим) 
правового регулирования, специфические отраслевые принципы, 

функции и т. п.* Ясно, что еще никому не удалось обнаружить 
                                                 
6 Яковлев В. Н. Страховые правоотношения в сельском хозяйстве. Кишинев, 
1973. С. 152–157. 
* Следует отметить, что на различных этапах развития цивилистической 
мысли по указанным проблемам были подготовлены весьма основательные 
монографии (см., например: Алексеев С. С. Предмет советского социалисти-
ческого гражданского права. Свердловск, 1959; Яковлев В. Ф. Гражданско-
правовой метод регулирования общественных отношений. Свердловск, 1972; 
Свердлык Г. А. Принципы советского гражданского права. Красноярск, 
1985), а в дальнейшем по этим проблемам указанными авторами были за-
щищены докторские диссертации. 
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или выявить названные атрибуты во всем их многообразии или 
своеобразии в какой-либо комплексной отрасли права. 

К числу вторых цивилистов, не разделяющих концепцию 
комплексных отраслей права вообще (в том числе и страхового), 
относится О. А. Красавчиков. Он полагал, что «соображения 
о существовании “комплексных отраслей” права (равно как и за-
конодательства) основаны на недоразумении или некорректном 
использовании терминологии. Это ведет к путанице понятий, ус-
ложнению и без того сложных проблем. В конечном же счете 
данная концепция практически снимает научное исследование 
системы права и системы законодательства»7. С изложенной по-
зицией О. А. Красавчикова нельзя не согласиться. Анализ как ис-
торических, так и современных воззрений на структуру права да-
ет основание полагать, что теория и практика дифференциации 
правового регулирования связывалась с возникновением ряда от-
раслей права, которые выделялись в пределах основных, исходных 
отраслей. «Каждая отрасль права, – отмечал С. С. Алексеев, – это 
юридически цельное, нерасторжимое правовое образование, от-
личающееся высоким уровнем внутренней организации, единст-
вом образующих ее элементов – институтов, их объединений, 
подотраслей»8. Так, Р. О. Халфина в числе подотраслей граждан-
ского права называла транспортное, изобретательское, жилищ-
ное9. О. А. Красавчиков выделял в гражданском праве творче-
скую подотрасль10. Г. А. Свердлык обосновал в качестве подот-
расли договорное право и исследовал специфические подотрас-
                                                 
7 Красавчиков О. А. Система права и система законодательства (гражданско-
правовой аспект) // Правоведение. 1975. № 2. С. 65. 
8 Алексеев С. С. Структура советского права. М., 1975. С. 165. 
9 Халфина Р. О. Советская теория гражданского права // Сов. гос. и право. 
1969. № 10. С. 56. 
10 Красавчиков О. А. Творчество и гражданское право (понятие, предмет 
и состав подотрасли) // Правоведение. 1984. № 4. С. 21. 
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левые его принципы11. Представляется, что современное страхо-
вое право является не чем иным, как подотраслью права граж-
данского. Попытаемся обосновать эту позицию. 

В соответствии с разработанными в общей теории права по-
ложениями в пределах той или иной отрасли права надлежит 
различать подотрасли, представляющие собой «отдельные ветви 
разросшейся по содержанию соответствующей отрасли права, 
состоящие из совокупности тесно связанных между собой право-
вых институтов»*. Наиболее яркая отличительная черта подот-
расли – наличие в ее составе функциональных институтов12 
и общего для них института (или комплекса общих институтов) 
либо ассоциации общих норм (для наглядности достаточно срав-
нить, например, отношения по страхованию с отношениями, 
складывающимися в подотрасли жилищного права). Представля-
ется, что наряду с отмеченным важное значение в выделении 
подотраслей принадлежит своеобразным группам хотя и одно-
родных, но разных видов общественных отношений, обуславли-
вающих существование подотраслевых принципов. Если проана-
лизировать подотрасль страхового права под углом зрения отме-
ченных С. С. Алексеевым главных отличительных черт, прису-
щих любой подотрасли гражданского права, то можно обнару-
жить, что в страховом праве имеются нормы подотраслевых ин-
                                                 
11 Свердлык Г. А. Принципы советского гражданского права : дис. … д-ра 
юрид. наук. Свердловск, 1985. С. 302–356.  
* О. А. Красавчиков, давая определение творческой подотрасли, указывает, 
что она представляет собой совокупность взаимосвязанных гражданско-
правовых институтов, регулирующих творческие общественные отношения, 
которые складываются и реализуются в связи с изданием и использованием 
продуктов научного, технического, художественного творчества и иных ре-
зультатов духовного производства (см.: Красавчиков О. А. Творчество и граж-
данское право (понятие, предмет и состав подотрасли) // Правоведение. 1984. 
№ 4. С. 21). 
12 Алексеев С. С. Структура советского права. М., 1975. С. 155. 
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ститутов страхового права (имущественного страхования, госу-
дарственного страхования, личного страхования, страхования 
предпринимательского риска, перестрахования)*. Вместе с тем и 

те и другие отношения выступают частью гражданско-правовых 
и подвержены регламентации путем воздействия на них как об-
щих норм всей отрасли гражданского права, так и общих и спе-
циальных норм подотраслевых институтов. Анализ норм Закона 
Российской Федерации «Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации» и главы 48 ГК РФ «Страхование» позволяет 
выявить общие положения о страховании (статьи 1–14 Закона 
Российской Федерации «Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации»; статьи 928, 938, 940, 944, 970 ГК РФ); ряд 
предметных институтов, регулирующих формы и виды страхо-
вания (статьи 2–4 Закона Российской Федерации «Об организа-
ции страхового дела в Российской Федерации»; статьи 927, 929, 
931–935, 969 ГК РФ); и институтов, тяготеющих к иным отрас-
лям законодательства и регламентирующих отношения по обес-
печению финансовой устойчивости страховщиков и государст-
венному надзору за страховой деятельностью (статьи 25, 26,    
28–32.8 Закона Российской Федерации «Об организации страхо-
вого дела в Российской Федерации»). 

Своеобразие общественных отношений, складывающихся 
в области страхования между страхователями и страховщиками 
и опосредуемых нормами страхового права, являющегося подот-
раслью гражданского права, позволяет обнаружить функциониро-
вание в пределах этой подотрасли специфических подотраслевых 
принципов. К числу таковых необходимо отнести: применение 
общих правил о страховании к специальным его видам; недопус-
                                                 
* Этот принцип выдвинут еще в двадцатые годы В. К. Райхером (см.: Принцип 
солидарности в страховании // Вестник гос. страхования. 1922. № 3. С. 10). 
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тимость страхования противоправных интересов; солидарность 
в страховании; уменьшение убытков от страхового случая*. 

Важнейшей проблемой усвоения принципов подотрасли 
страхового права является рассмотрение их в неразрывной связи 
с системой отношений, составляющих предмет подотрасли стра-
хового права. Эти отношения, во-первых, существенным образом 
влияют на формирование исходных предпосылок, которые лежат 
в основе указанных принципов; во-вторых, они выступают на-
чальной категорией, «генетической клеткой» подотраслевых 
принципов; в-третьих, находятся вне пределов гражданско-
правовой материи и являются фактором, определяющим сущ-
ность и содержание подотраслевых принципов, а также объектом 
воздействия последних. Это означает, что отношения, состав-
ляющие предмет подотрасли страхового права, и выражаемые 
ими принципы существуют в органической взаимосвязи, взаимо-
действии. Между предметом регулирования страховых отноше-
ний и принципами подотрасли страхового права существует 
взаимосвязь, характеризуемая соответствием, которое вызвано 
определенного рода сходством, родственностью их природы. 
Вместе с тем следует иметь в виду, что хотя составляющие 
предмет правового регулирования страховые отношения и выра-
                                                 
* При всем обилии специальной как экономической, так и юридической ли-
тературы по страхованию (кроме указанной выше, см., например: Гра-
ве К. А., Лунц Л. А. Страхование. М., 1960; Мотылев Л. А. Государственное 
страхование в СССР и проблемы его развития. М., 1972; Гладков Н. И. Госу-
дарственное страхование имущества колхозов. М., 1973; Шиминова М. Я. 
Страхование: история, действующее законодательство, перспективы. М., 
1989; Она же. Гражданско-правовые проблемы государственного страхова-
ния в условиях перехода к регулируемым рыночным отношениям : автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. Л., 1990) вопрос о принципах страхового права не 
только не изучался, но и не ставился. 
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жают подотраслевые принципы страхового права, тем не менее 
они к ним не сводимы и не тождественны им. 

Выраженные в объективных формах принципы подотрасли 
страхового права становятся относительно самостоятельными 
явлениями. Обладая относительной самостоятельностью, харак-
теризуемые принципы способны активно воздействовать на ре-
гулируемые нормами подотрасли страхового права обществен-
ные отношения. Отмеченное воздействие обнаруживает себя, на 
наш взгляд, двояким образом. С одной стороны, существует не-
обходимость целесообразной деятельности субъектов страхового 
права путем их участия в разнообразных страховых отношениях. 
С другой – принципы страхового права способствуют становле-
нию (в пределах существующих видов) новых разновидностей 
страховых отношений. 

Сфера действия названных принципов ограничивается лишь 
одной подотраслью страхового права. Законодатель, очевидно, 
не может закрепить, например, принцип свободы творчества 
в страховом праве, поскольку это не соответствовало бы своеоб-
разным разновидностям элементов предмета регулирования под-
отрасли страхового права. Своеобразное значение подотраслевых 
принципов страхового права состоит в том, что они дополни-
тельно к гражданско-правовым отраслевым принципам выража-
ют особенности этой подотрасли гражданского права. 

Итак, все сказанное позволяет определить подотрасль страхо-
вого права как основанную на специфических принципах, в сово-
купности своей объединенных в общие и функциональные инсти-
туты норм, призванных регулировать существующие в рамках 
предмета отрасли гражданского права относительно самостоятель-
ные и своеобразные виды страховых отношений, которые склады-
ваются и реализуются в связи с созданием и использованием стра-
ховых фондов. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ 

 

Ш. Р. МУХАМЕТДИНОВ, 
 заместитель Руководителя Секретариата 

 Государственного Собрания – 
 Курултая Республики Башкортостан 

 
Статья 9 Конституции Российской Федерации устанавливает, 

что земля и другие природные ресурсы могут находиться в част-
ной, государственной, муниципальной и иных формах собственно-
сти. В целях реализации провозглашенного Конституцией Россий-
ской Федерации принципа многообразия форм собственности на 
землю за последние годы были приняты десятки законодательных 
актов, определивших правовой механизм возникновения и права 
федеральной собственности, собственности субъектов Российской 
Федерации и муниципальной собственности на земельные участки. 

В соответствии с указанной конституционной нормой ста-
тья 1 Земельного кодекса Российской Федерации, действующего 
с 2001 года, к числу основных принципов земельного законода-
тельства относит разграничение публичной собственности на зем-
лю на государственную собственность (федеральную и собствен-
ность субъектов Российской Федерации) и муниципальную собст-
венность. Государственной собственностью, как предусмотрено 
в статье 16 ЗК РФ, являются земли, не находящиеся в собственно-
сти граждан, юридических лиц или муниципальных образований. 
Разграничение государственной собственности на землю на феде-
ральную собственность, собственность субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальную собственность осуществляется в соот-
ветствии с ЗК РФ и федеральными законами. 
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Таким образом, необходимость проведения разграничения 
земель провозглашена ЗК РФ как один из основных принципов ре-
гулирования земельных отношений. Кроме того, конструкция по-
строения ЗК РФ в части управления землями также основана на 
разграничении земель. Так, статьи 9–11 ЗК РФ определяют, что 
Российская Федерация осуществляет управление и распоряжение 
земельными участками, находящимися в собственности Россий-
ской Федерации (федеральной собственностью), субъекты Россий-
ской Федерации осуществляют управление и распоряжение зе-
мельными участками, находящимися в собственности субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления осуще-
ствляют управление и распоряжение земельными участками, нахо-
дящимися в муниципальной собственности. На практике это озна-
чает, что для эффективного управления и распоряжения землями 
должно быть завершено разграничение публичных земель. В соот-
ветствии с данной нормой ЗК РФ в Законе Республики Башкорто-
стан от 5 января 2004 года № 59-з «О регулировании земельных 
отношений в Республике Башкортостан» к полномочиям органов 
государственной власти республики в области земельных отноше-
ний отнесено управление и распоряжение земельными участками, 
находящимися в государственной собственности Башкортостана. 

В Республике Башкортостан на 1 января 2011 года в го-
сударственной и муниципальной собственности находилось 
11 984 тыс. га земель. Из них в собственности Российской Федера-
ции – 5 684 тыс. га (47,4 %), в собственности Республики Башкор-
тостан – 67 тыс. га (0,6 %), в муниципальной собственности 
147 тыс. га (1,2 %), не разграничена собственность на 6 086 тыс. га 
(50,8 %) земель1. За  10 лет действия новой редакции ЗК РФ разгра- 
                                                 
1 Государственный (национальный) доклад о состоянии использования зе-
мель в Республике Башкортостан в 2010 году. Уфа, 2011. С. 29.  
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ничение земель осуществлено лишь в отношении земель, предна-
значенных для федеральных нужд. Аналогичная ситуация склады-
вается и в других регионах. 

По общему правилу в федеральной собственности находятся 
земельные участки, которые признаны таковыми федеральными 
законами; право собственности Российской Федерации на которые 
возникло при разграничении государственной собственности на 
землю; которые приобретены Российской Федерацией по осно-
ваниям, предусмотренным гражданским законодательством (ста-
тья 17 ЗК РФ). В собственности субъектов Российской Федерации 
согласно  статье 18 ЗК РФ находятся земельные участки, которые 
признаны таковыми федеральными законами; право собственности 
субъектов Российской Федерации на которые возникло при раз-
граничении государственной собственности на землю; которые 
приобретены субъектами Российской Федерации по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством. Аналогично 
принципам разграничения права государственной собственности 
разграничивается и муниципальная собственность на землю (ста-
тья 19 ЗК РФ). Причем в собственность муниципальных образова-
ний для обеспечения их развития могут безвозмездно передаваться 
земли, находящиеся в государственной собственности, в том числе 
за пределами границ муниципальных образований. 

Завершение разграничения земель даст возможность: 
– реализовать субъектам Российской Федерации и органам 

местного самоуправления конституционные нормы и гарантии 
права собственности на землю и недвижимость; 

– активизировать вовлечение земель в гражданский оборот; 
– сформировать базу экономически обоснованного налогооб-

ложения объектов недвижимости и совершенствовать систему 
управления ими; 
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– создать единое информационное пространство инфраструк-
туры рынка недвижимости; 

– обеспечить более полный учет и контроль поступления на-
логов и арендной платы, платежей от различных операций с не-
движимостью; 

– повысить эффективность контроля и надзора за рациональ-
ным использованием земель; 

– создать информационное обеспечение проведения конкур-
сов и аукционов недвижимости. 

Необходимо также отметить, что земельный налог является 
основным источником поступления налоговых доходов в бюджеты 
органов местного самоуправления. В связи с этим завершение раз-
граничения земель будет способствовать увеличению доходной ба-
зы местных бюджетов. 

Первоначально предполагалось, что разграничение земель 
будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 
17 июля 2001 года № 101-ФЗ «О разграничении государственной 
собственности на землю». Данным Федеральным законом устанав-
ливался порядок разграничения государственной собственности 
на землю, в соответствии с которым специально уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти по имущественным 
отношениям совместно с другими федеральными органами испол-
нительной власти подготавливал перечни земельных участков, на 
которые соответственно у Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований возникает пра-
во собственности. Подготовленные и согласованные с органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления перечни земельных участков, на 
которые соответственно у Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований возникает 
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право собственности, утверждались Правительством Российской 
Федерации. 

Однако в 2006 году Федеральный закон «О разграничении го-
сударственной собственности на землю» был признан утратившим 
силу в связи с низкой эффективностью процедуры разграничения 
государственной собственности на землю, сложностью проведения 
согласования границ земельных участков и длительными сроками 
завершения процесса. Так, подготовка одного перечня земельных 
участков в случае отсутствия спора по земельному участку и при 
наличии всех необходимых документов в среднем занимала 7–9 ме-
сяцев. К недостаткам также нужно отнести сложившийся приори-
тет федеральных земель и интересов, поскольку именно федераль-
ные органы составляли и утверждали перечни.  

В настоящее время разграничение государственной собствен-
ности на землю регулируется статьей 3.1 Федерального закона 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», вступившей в силу 1 июля 
2006 года, устанавливающей иной механизм разграничения земель, 
основанный на заявительном порядке регистрации права собст-
венности на земельные участки, в соответствии с которым госу-
дарственная регистрация права собственности Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-
зования на земельный участок при разграничении государственной 
собственности на землю осуществляется на основании заявления 
исполнительного органа государственной власти или органа мест-
ного самоуправления либо действующего по их поручению лица. 
В таком заявлении должно быть указано основание возникновения 
права собственности на земельный участок.  

К критериям разграничения государственной собственности 
на землю указанным Федеральным законом отнесены:  



 35 

а) форма собственности на объект недвижимости (если здание 
находится в федеральной собственности, то и земельный участок 
относится к федеральной собственности);  

б) подчиненность субъекта, которому предоставлен земель-
ный участок (если земельный участок предоставлен органу госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, а также ка-
зенному предприятию, государственному унитарному предпри-
ятию или некоммерческой организации, созданным органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, то он от-
носится к государственной собственности субъекта Российской 
Федерации);  

в) признание земельных участков таковыми федеральными 
законами (земельные участки, находящиеся в муниципальной соб-
ственности, могут быть признаны таковыми и в силу законов субъ-
ектов Российской Федерации, принятых в соответствии с феде-
ральными законами)2. 

Таким образом, вместо существовавшей ранее длительной 
процедуры составления перечней земельных участков, на которые 
возникает собственность, продолжительного их рассмотрения и ут-
верждения Правительством Российской Федерации теперь заинте-
ресованные органы власти напрямую обращаются в территориаль-
ные органы Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии для регистрации права собственности на 
соответствующие земельные участки. 

При этом федеральный законодатель отказался от обязатель-
ности завершения процедуры разграничения земель и ввел норму, 
согласно которой отсутствие государственной регистрации права 
собственности на земельные участки, государственная собствен-
                                                 
2 Лунина Н. А. Разграничение государственной собственности на землю 
в Российской Федерации и бюджетная деятельность государства // Финансо-
вое право. 2007. № 1. 
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ность на которые не разграничена, не является препятствием для 
осуществления распоряжения ими. Распоряжение земельными 
участками, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в настоящее время осуществляется органами местного са-
моуправления муниципальных районов, городских округов, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации 
(пункт 10 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»). 

Данное нововведение не согласуется с основными принципа-
ми земельного законодательства, предусматривающими разграни-
чение государственной собственности на землю.  

Кроме того, из вышеуказанного следует, что отсутствие госу-
дарственной регистрации права собственности на земельные уча-
стки, государственная собственность на которые не разграничена, 
не является сегодня препятствием для осуществления распоряже-
ния ими. С юридической точки зрения не совсем понятно, как воз-
можно такое распоряжение земельными участками, если понятие 
«распоряжение» – это право определять юридическую судьбу ве-
щи путем совершения актов в отношении этой вещи (право про-
дать, обменять, заложить, подарить и т. д.)3 и в соответствии с гра-
жданским законодательством необходима государственная регист-
рация права собственности. 

Следует отметить, что передача органам местного самоуправ-
ления права распоряжения земельными участками, находящимися 
в государственной собственности, может рассматриваться как на-
деление органов местного самоуправления государственными 
полномочиями. Соответственно передача указанных полномочий 
должна  осуществляться  в установленном порядке согласно требо- 
                                                 
3 Ахетова О. С. Государственная регистрация права собственности на землю 
в Российской Федерации // Бюллетень нотариальной практики. 2010. № 6. 
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ваниям Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и с достаточным для их осуществления 
финансовым обеспечением. 

Анализ действующего земельного законодательства, в том 
числе непосредственно посвященного вопросам разграничения го-
сударственной собственности на землю, выявляет еще одну важ-
ную проблему. В начале земельной реформы указами Президента 
Российской Федерации был образован так называемый фонд пере-
распределения, куда зачислялись различного рода «излишки» зе-
мель, возникшие в ходе реорганизации колхозов и совхозов. В на-
чале 1990-х годов было нормативно закреплено, что распоряжают-
ся такими земельными участками органы местного самоуправле-
ния. Впоследствии статьей 4 Федерального закона «О разграниче-
нии государственной собственности на землю» земли фонда пере-
распределения были отнесены (потенциально) к собственности 
субъектов Российской Федерации, право на которые должно было 
возникнуть по окончании предусмотренных данным Федеральным 
законом процедур. После реформы 2006 года вопрос, в чьей собст-
венности должны быть эти земли, остался открытым. В Республи-
ке Башкортостан в фонде перераспределения земель находится 
около 10 % земель сельскохозяйственного назначения. 

Проблемой при разграничении государственной собственно-
сти на землю является определение публичного собственника зе-
мель общего пользования4. Под таковыми понимаются земельные 
участки, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильны-
ми дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объ-
ектами, пляжами и другими объектами; они могут включаться 
                                                 
4 Анисимов А. П., Рыженков А. Я., Сотникова М. С. Право муниципальной 
собственности на земельные участки в Российской Федерации: вопросы тео-
рии и практики. М. : Новый индекс, 2010. 
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в состав различных территориальных зон и не подлежат привати-
зации. В то же время практика показывает, что указанные земли 
целесообразно передать в муниципальную собственность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что установленный 
в настоящее время механизм разграничения земель, находящихся 
в государственной собственности, требует существенной доработ-
ки. Об этом же свидетельствует низкая динамика передачи земель 
в собственность Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальную собственность. 

Для скорейшего завершения разграничения земель целесооб-
разно вернуться к установлению порядка разграничения земель 
путем принятия отдельного федерального закона по образцу ранее 
действовавшего Федерального закона «О разграничении государ-
ственной собственности на землю». При этом необходимо устано-
вить срок завершения разграничения земель. Кроме того, в связи 
с тем, что управление землями – функция прежде всего местных 
властей, возможно изменить формулу определения публичной соб-
ственности на землю, согласно которой государственной собст-
венностью являются земли, не находящиеся в собственности граж-
дан, юридических лиц или муниципальных образований (статья 16 
ЗК РФ), и изложить ее в следующей редакции: «Муниципальной 
собственностью являются все земли, не находящиеся в собствен-
ности граждан, юридических лиц, собственности Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации». Это также будет со-
ответствовать ныне действующему положению о распоряжении 
неразграниченными землями органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов.  
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Право граждан на получение информации является одним 

из важнейших политических и личных прав человека и граждани-
на. Конституция – Основной закон Российской Федерации, приня-
тая в 1993 году, в пункте 4 статьи 29 устанавливает, что каждый 
гражданин имеет право свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным спо-
собом. Особо оговаривается, что перечень сведений, составляю-
щих государственную тайну, определяется федеральным законом. 
Это не просто декларативная норма Конституции, а одно из необ-
ходимых условий существования правового демократического го-
сударства. Право на информацию относится к неотчуждаемым 
правам человека и гражданина. 

Мы живем в обществе, существование которого немыслимо 
без институтов власти, аккумулирующих в своих банках данных 
большой объем общественно-значимой информации, в том числе 
и касающейся нас лично. В связи с этим особо важно для каждого 
члена общества иметь возможность ознакомиться с данной ин-
формацией. Причем информация должна быть получена в полном 
объеме и своевременно. 
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Можно с большой степенью уверенности утверждать, что 
реализация права граждан на информацию, обеспечение свободно-
го доступа к имеющей общественное значение информации, ин-
формационная открытость органов власти являются важнейшими 
условиями и критериями функционирования правового государст-
ва. Именно реализация права граждан на информацию обеспечива-
ет реальное, а не только формальное участие граждан в жизни го-
сударства.  

Следует подчеркнуть особую значимость этого права: оно 
выступает связующим элементом всей системы основных прав 
и свобод. Только при условии высокой степени его соблюдения 
можно говорить о фактической реализации личных, политиче-
ских, социальных, экономических, экологических и культурных 
прав и свобод человека и гражданина. 

Отсюда следует, что в отсутствие свободного доступа граж-
дан к информации при «непрозрачности» органов государственной 
власти весь набор демократических институтов легко может при-
обрести имитационно-декоративный характер, а народ – «носитель 
суверенитета и единственный источник власти» может превра-
титься в легко манипулируемый «электорат». В связи с этим весь-
ма показательно, что общественная дискуссия о характере совре-
менного политического процесса в России, которая постоянно 
ведется как у нас, так и за рубежом, в значительной степени сфо-
кусирована на проблемах прозрачности государственной власти 
и реализации права граждан на информацию.  

Значимость права на доступ к информации состоит и в том, 
что оно одновременно является механизмом защиты других прав, 
так как прозрачность и открытость деятельности органов власти 
снижает уровень нарушений прав и свобод человека. Кроме того, 
без реализации этого права гражданам невозможно активно участ-
вовать в управлении делами государства, общественными делами, 
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содействовать развитию местного самоуправления. Поэтому так 
важно, чтобы граждане имели реальную возможность получать 
информацию о деятельности государственных и муниципальных 
органов, по другим общественно важным вопросам. 

Органы государственной власти и местного самоуправления – 
это органы публичной власти, призванные упорядочивать общест-
венную жизнь и управлять общественными процессами в интере-
сах граждан. Соответственно их деятельность должна быть откры-
той для тех, в интересах кого они работают. Однако зачастую на-
блюдается парадокс: и государственные, и муниципальные органы 
стремятся к закрытости. Какую-то строгую закономерность здесь 
выявить сложно, открытость или закрытость органов власти зави-
сит от множества причин – уровня развития гражданского общест-
ва, степени демократичности руководителей, преемственности 
власти, наличия на местах активных политических сил. 

Во все времена между государством и обществом существо-
вала определенная правовая зависимость: государство издает зако-
ны, в которых выражает свою волю, общество и его граждане эти 
законы исполняют. При этом во всех случаях непременным усло-
вием исполнения гражданами норм, в которых государство уста-
навливает для них определенные правила поведения, предоставля-
ет им права, возлагает обязанности и ответственность, является 
знание самих норм. 

В связи с этим государство должно выступать гарантом пре-
доставления гражданам постоянно расширяющегося набора ин-
формационных услуг, юридически и технологически обеспечивать 
права на доступ к общественной информации для всего населения. 
Когда речь идет о правах граждан, юридических лиц и государства 
на свободное получение, распространение и использование ин-
формации, государство должно исходить из принципа безусловно-
го правового равенства всех участников процесса информационно-
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го взаимодействия вне зависимости от их политического, социаль-
ного и экономического статуса. Информация должна быть открыта 
для всех и предоставляться постоянно с гарантией достоверности 
и полноты. 

Отсюда мы подходим к идее электронного правительства, ко-
торая сегодня обсуждается на всех уровнях власти. Электронное 
правительство – это способ предоставления информации и оказания 
уже сформировавшегося набора государственных услуг гражданам, 
бизнесу, другим ветвям государственной власти и государственным 
чиновникам, при котором личное взаимодействие между государ-
ством и заявителем минимизировано и максимально возможно ис-
пользуются информационные технологии. Это система электронно-
го документооборота государственного управления, основанная на 
автоматизации всей совокупности управленческих процессов 
в масштабах страны и служащая цели существенного повышения 
эффективности государственного управления и снижения издержек 
социальных коммуникаций для каждого члена общества. Создание 
электронного правительства предполагает построение общегосу-
дарственной распределенной системы общественного управления, 
реализующей решение полного спектра задач, связанных с управ-
лением документами и процессами их обработки. 

Так, заседание Комиссии по модернизации и технологиче-
скому развитию экономики России 28 февраля 2011 года под пред-
седательством Президента Российской Федерации Дмитрия Ана-
тольевича Медведева было посвящено реализации одного из важ-
нейших проектов Комиссии – внедрению универсальной элек-
тронной карты (УЭК) как средства предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг населению1.  
                                                 
1 Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: www.kremlin.ru 
(дата обращения: 28.02.2011). 
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Универсальная карта должна упростить бюрократические 
процедуры, улучшить качество госуслуг, повысить информиро-
ванность граждан о своих правах, а также способствовать разви-
тию безналичных расчетов. Ее можно будет использовать в каче-
стве банковской карты как полноценное платежное средство. 

Д. А. Медведев поручил Правительству Российской Федера-
ции до 1 мая представить расчет необходимых финансовых 
средств для внедрения в России универсальной электронной кар-
ты, а к лету 2011 года – завершить разработку необходимой норма-
тивно-правовой базы. 

Предполагается, что УЭК станет единой для жителей всех ре-
гионов страны и заменит существующие социальные карты, объе-
динив в себе функции полиса обязательного медицинского и пен-
сионного страхования, студенческого билета, проездных докумен-
тов и банковских карт. 

Башкортостан неоднократно был пионером внедрения пере-
довых технологий. Еще в 90-е годы прошлого века республика 
первой среди регионов России ввела идентификационные номера 
налогоплательщиков для граждан – так называемые социальные 
номера. Около трех лет назад Башкортостан вновь первым в Рос-
сии стал реализовывать социальные карты, по которым пенсионе-
ры могут производить оплату ряда услуг, получать информацию 
в режиме самообслуживания. 

Таким образом, формирование электронного правительства 
имеет следующие основные цели: оптимизация предоставления 
правительственных услуг населению и бизнесу, повышение степе-
ни участия всех избирателей в процессах руководства и управле-
ния страной, поддержка и расширение возможностей самообслу-
живания граждан, рост технологической осведомленности и ква-
лификации граждан, снижение воздействия фактора географиче-
ского местоположения. Оно должно обеспечить не только более 
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эффективное и менее затратное администрирование, но и карди-
нальное изменение взаимоотношений между обществом и прави-
тельством. В конечном счете это приведет к совершенствованию 
демократии и повышению ответственности власти перед народом. 

Свободный доступ граждан к информации (по сути – в ин-
формационные системы) формально не ограничен. Но в своем же-
лании получить актуальную информацию, например правовую, 
гражданин нередко сталкивается с проблемами неразвитости ин-
фраструктуры, обеспечивающей возможность доступа, и необхо-
димостью дополнительных затрат на получение информации. 
В результате малообеспеченные, нетрудоустроенные, проживаю-
щие в сельской местности граждане лишены возможности вос-
пользоваться своими гражданскими правами при получении ин-
формации современными способами. 

Базовым законом в этой сфере является Федеральный закон 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», вступив-
ший в силу 1 января 2010 года. Он определяет понятие «официаль-
ная информация» с указанием перечня информации, которая 
должна предоставляться федеральными органами государственной 
власти открыто. 

В нем уточняется правовой статус производителей и держа-
телей (обладателей) официальной информации, определены их 
обязанности по организации хранения официальной информации 
и доступа к ней. По отношению к официальной информации по-
ложения закона следуют презумпции открытости информации, ус-
танавливающей, что доступ разрешен к любой информации, кроме 
той, доступ к которой ограничен федеральными законами, уста-
новлена обязанность федеральных органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления по обеспечению доступа 
к информации об их деятельности. 



 45 

В Республике Башкортостан право граждан на поиск, получе-
ние, производство и распространение информации любым закон-
ным способом закреплено в статье 29 Основного закона республи-
ки. Статья 26 Конституции также декларирует, что органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления, их должностные 
лица должны обеспечить каждому возможность ознакомления 
с документами и материалами, непосредственно затрагивающими 
его права и свободы. Кроме этого, статьей 44 Конституции каждо-
му гарантируется право на достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды. 

В развитие положений Основного закона республики дейст-
вует республиканский закон «О порядке опубликования и вступ-
ления в силу законов Республики Башкортостан, актов Государст-
венного Собрания – Курултая Республики Башкортостан». Так, 
после подписания законов Президентом Республики Башкортостан 
они публикуются в семидневный срок в республиканских газетах. 
Кроме того, все законы и акты Государственного Собрания в обя-
зательном порядке подлежат опубликованию в «Ведомостях Госу-
дарственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства 
Республики Башкортостан». 

Результаты мониторинга законодательной практики показы-
вали высокую эффективность реализации Закона Республики Баш-
кортостан «О порядке освещения деятельности органов государст-
венной власти Республики Башкортостан в государственных сред-
ствах массовой информации». Данный закон, принятый в 1996 го-
ду и действовавший до 1 января 2010 года, регулировал отноше-
ния, возникающие в связи с распространением государственными 
средствами массовой информации материалов или сообщений 
о деятельности органов государственной власти Республики Баш-
кортостан, в том числе и Государственного Собрания – Курултая. 
Он обеспечивал право доступа журналистов средств массовой ин-
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формации к материалам всех официальных мероприятий, порядок 
публикации материалов Государственного Собрания – Курултая, 
Президента, Правительства Республики Башкортостан, регулярно 
(по согласованию с соответствующими службами) – о деятельно-
сти Конституционного Суда Республики Башкортостан, Верховно-
го суда Республики Башкортостан, Арбитражного суда Республики 
Башкортостан. Закон оговаривал организацию доступа к информа-
ции, право доступа журналистов к материалам всех официальных 
мероприятий, определял способы обеспечения доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, права пользователя информацией, порядок обна-
родования информации. Статья 13 содержала требования к инфор-
мации о деятельности госорганов и органов местного самоуправ-
ления в сети Интернет. 

Сегодня на официальном сайте Государственного Собра-
ния – Курултая можно узнать всю информацию о деятельности 
парламента, отдельных депутатов, познакомиться с текстами 
действующих законов, узнать, как идет работа над законопроек-
тами, ознакомиться с проектами повесток дня заседаний комите-
тов, президиума и пленарных заседаний, принять участие в об-
суждении законопроекта, ознакомиться с работой того или иного 
муниципального образования республики и многое другое. С не-
давнего времени начат показ видеотрансляции заседаний Госу-
дарственного Собрания – Курултая в режиме on-line. 

Большой объем работ выполняется парламентом по выпуску 
печатных изданий, рассказывающих о законодательной работе. Так, 
только в последние годы вышел в свет двухтомник «Пар-
ламентаризм в Башкортостане», рассказывающий о становлении 
парламентских институтов в республике от давних времен до сего-
дняшних дней. Популярным среди исследователей, ученых, студен-
тов стали монография «Государственное Собрание – Курултай Рес-
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публики Башкортостан: история становления и развития», книга 
«Государственные символы и символика городов и районов Рес-
публики Башкортостан», Справочник по местному самоуправлению 
и другие издания. Регулярно выпускаются законодательные иссле-
дования, рассказывающие о тех или иных аспектах деятельности 
депутатов Государственного Собрания – Курултая. Значительным 
событием в политической жизни республики стало издание много-
томного «Свода законов Республики Башкортостан», включающего 
республиканские нормативные правовые акты, вышедшие в свет 
с мая 1917 года. Сейчас опубликовано уже 19 томов. Традицией 
стал ежемесячный выпуск парламентского вестника на страницах 
газеты «Республика Башкортостан». 

Государственным Собранием – Курултаем постоянно осуще-
ствляется мониторинг системы права с оформлением полученных 
результатов в виде ежегодных докладов. Опыт показал, что право-
вой мониторинг – действенный инструмент регулирования право-
творческих процессов, позволяющий объективно оценить меха-
низм, определить ориентиры и потенциал развития правовой сис-
темы. Итоги мониторинга ежегодно публикуются в виде Доклада 
о состоянии и перспективах законодательства, раскрывающего 
комплексные подходы к анализу парламентской деятельности, ос-
вещающего процессы законодательного обеспечения основных 
направлений реализации государственной политики. Особое вни-
мание уделяется приоритетам правового регулирования значимых 
сфер общественной жизни. 

Сектор по работе с обращениями граждан Секретариата обес-
печивает прием граждан руководством Государственного Собра-
ния – Курултая Республики Башкортостан, осуществляет прием 
граждан, а также работу с письменными и устными обращениями 
граждан, ведет контроль над процессом их рассмотрения и реше-
ния, проводит анализ и обобщение их результатов. Эта деятель-
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ность основывается на Федеральном законе «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации», Законе Рес-
публики Башкортостан «Об обращениях граждан в Республике 
Башкортостан» и других нормативных правовых актах. Законода-
тельство Республики Башкортостан в сфере обращений граждан 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, междуна-
родными договорами Российской Федерации, Конституцией Рес-
публики Башкортостан, Федеральным законом «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», иными 
федеральными законами регулирует отношения, связанные с за-
щитой права граждан на обращение, обеспечивает государствен-
ные гарантии защиты права граждан Российской Федерации на об-
ращение, его соблюдение государственными органами Республики 
Башкортостан, органами местного самоуправления, должностны-
ми лицами и устанавливает гарантии граждан на обращения. 

Новацией в работе парламента стало создание парламентских 
групп по актуальным направлениям развития республики. Так, 
только в период осенней сессии в Государственном Собрании – Ку-
рултае были образованы группы по осуществлению контроля 
за своевременностью выплаты заработной платы и ситуацией 
на рынке труда, мониторингу на продовольственном рынке, совер-
шенствованию земельного законодательства, контролю за исполне-
нием экологического законодательства Башкортостана и другие. 
Активная деятельность этих групп позволяет реально оценить эф-
фективность нашего законодательства, наработать бесценный опыт 
правоприменительной практики, наладить тесные рабочие связи с 
представителями министерств и ведомств, муниципальных органов. 

Будет и в дальнейшем практиковаться активное открытое об-
суждение законопроектов с использованием интернет-технологий. 
Так, публичное обсуждение проекта Кодекса Республики Башкор-
тостан об административных правонарушениях на сайте Государст-
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венного Собрания – Курултая показало высокую результативность: 
от граждан республики поступило более ста предложений и заме-
чаний. Положительную общественную реакцию имело открытие 
блога Председателя Государственного Собрания – Курултая, где 
выражаются мнения граждан о нашей работе, публикуются инте-
ресные предложения или инициативы.  

Сегодня важной характеристикой деятельности органов госу-
дарственной власти становится их открытость, свободный обмен 
мнениями о приоритетных проблемах, путях их решения, эффек-
тивное использование современных технологий, возможностей 
Интернета для выявления актуальных вопросов общественно-
социального развития. Такой подход позволяет оперативно решать 
приоритетные задачи дальнейшего функционирования всей систе-
мы публичной власти, повышения ее эффективности на основе 
применения современных управленческих решений.  

Нет сомнения, что в этих вопросах активность парламентари-
ев будет возрастать. Это означает, что и работа Государственного 
Собрания – Курултая Республики Башкортостан по обеспечению 
гласности и открытости своей работы должна выйти на качествен-
но новый уровень. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ:  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

М. М. ИШМУРАТОВ, 
 профессор кафедры 

 государственного и административного права БАГСУ, 
 доктор экономических наук; 

 С. А. ЛАРЦЕВА, 
 доцент кафедры 

 экономической теории и экономической политики БАГСУ, 
 кандидат экономических наук 

 
Конституция, принятая всенародным голосованием в 1993 го-

ду, определяет Российскую Федерацию как демократическое фе-
деративное правовое государство, признающее и гарантирующее 
местное самоуправление в качестве одной из основ конституцион-
ного строя и формы осуществления народом своей власти. 

Гарантией непосредственной реализации конституционного 
права граждан России на местное самоуправление стало принятие 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-Ф3). 

C принятием Федерального закона № 131-ФЗ федеральный 
законодатель не только закрепил компетенцию органов местного 
самоуправления, но и распределил ее по двум уровням местной 
власти. В статьях 14, 15, и 16 был приведен закрытый перечень 
вопросов местного значения поселений, муниципальных районов 
и городских округов. Тем самым был устранен один из недостат-
ков Федерального закона «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» 1995 года. 
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Федеральным законом № 131-ФЗ было установлено, что 
перечень вопросов местного значения может быть изменен 
только путем внесения изменений и дополнений в статьях 14–16 
этого закона. В то же время органы местного самоуправления 
наделялись правом решать и иные вопросы, не отнесенные 
к компетенции органов государственной власти и других орга-
нов местного самоуправления, только при наличии собственных 
финансовых ресурсов (собственных доходов местного бюджета 
за исключением средств финансовой помощи). Наряду с правом 
органов местного самоуправления решать вопросы местного 
значения, установленные в статьях 14–16, и вопросы, исполне-
ние которых добровольно принималось на себя органами мест-
ного самоуправления, в законе в развитие статьи 132 Конститу-
ции Российской Федерации предусмотрена достаточно деталь-
ная процедура наделения органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями. Наделение орга-
нов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями может осуществляться только законами. 

Важнейшей новацией Федерального закона № 131-ФЗ явля-
ется право муниципального района и входящих в его состав посе-
лений взаимной передачи (делегирования) полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на основе соглашений. Един-
ственным ограничением для определения объема делегируемых 
полномочий является указание на то, что соглашением может 
передаваться только часть полномочий. Однако критериев вы-
деления такой части в законе не содержится. Поэтому на основе 
соглашения между муниципальными образованиями двух уров-
ней возможно перераспределение значительной части полномо-
чий по решению вопросов местного значения. 

Степень научной разработанности понятия «вопросы ме-
стного значения» невелика, что на практике выражается в не-
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стабильности правового регулирования перечней вопросов ме-
стного значения как в Федеральном законе № 131-Ф3, так 
и в законодательстве субъектов Российской Федерации. Начи-
ная уже с 2004 года федеральный законодатель принимает ряд 
законов, позволяющих сделать вывод о серьезном отступлении 
от концепции закрепления за каждым уровнем публичной вла-
сти собственной компетенции и ответственности. Принципи-
ально изменяется и подход законодателя к определению ком-
петенции органов местного самоуправления. 

Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О вне-
сении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» в отраслевые федеральные законы вводятся изменения, 
отражающие новое распределение полномочий между феде-
ральным центром, субъектами Российской Федерации и мест-
ным самоуправлением. Часть полномочий федеральных орга-
нов государственной власти в социальной сфере передается 
для исполнения органам государственной власти субъектов 
Федерации за счет субвенций из федерального бюджета. Од-
новременно устанавливаются собственные полномочия орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере оказания государственной социальной помощи, кото-
рые должны исполняться за счет собственных доходов бюдже-
тов субъектов Федерации. Впервые в отраслевые федеральные 
законы было введено понятие расходных обязательств Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
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пальных образований. В целом положения закона соответство-
вали принятой концепции разграничения полномочий. Однако 
в некоторых его статьях были допущены отступления от ее 
положений. Анализ внесения изменений и дополнений 
в Федеральный закон № 131-ФЗ показывает, что только 
в статьях 14–16 по вопросам местного значения внесено по по-
селениям, муниципальным районам и округам по 25 измене-
ний по каждому типу муниципальных образований. Попытки 
законодателя ввести формальный запрет на возможность до-
полнения или изменения перечня и содержания вопросов ме-
стного значения другими федеральными законами без внесе-
ния изменений и дополнений в Федеральный закон № 131-ФЗ 
на практике не обеспечивают исполнение такого запрета. Так, 
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» (в редакции Феде-
рального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ) 
к полномочиям органов местного самоуправления было отне-
сено решение вопросов обеспечения безопасности дорожного 
движения. Содержание этого полномочия весьма условно 
можно соотнести с организацией транспортного обслуживания 
населения, которое в Федеральном законе № 131-ФЗ входит 
в перечень вопросов местного значения (пункт 7 части 1 ста-
тей 14 и 16, пункт 1 части 6 статьи 15). 

Практика передачи собственных полномочий федераль-
ного центра для исполнения субъектами Федерации, расшире-
ния собственных полномочий органов государственной власти 
субъектов Федерации и органов местного самоуправления, 
а также введения «совместных» полномочий разных уровней 
публичной власти получила свое развитие в федеральных     
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законах «о совершенствовании полномочий», принятых в 2004–
2007 годах1. 

В Федеральном законе от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ 
продолжается передача расходных обязательств Российской Фе-
дерации в социальной сфере для исполнения их органами госу-
дарственной власти субъектов Федерации и расширение собст-
венной компетенции субъектов Федерации. Положениями закона 
также внесены изменения в Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ, которые расширили перечень вопросов ме-
стного значения городских и сельских поселений, муниципаль-
ных районов, городских округов. 

Положениями Федерального закона от 31 декабря 2005 года 
№ 199-ФЗ проведено дальнейшее расширение перечня вопросов 
местного значения муниципальных образований, а также уста-
навливается право участия органов местного самоуправления 
в осуществлении полномочий Российской Федерации, которые 
были переданы для осуществления органам государственной 
власти субъектов Федерации. Формы такого участия определя-
лись как участие в организации и финансировании мероприятий 
или оказание содействия государственным органам. 

Так, Российская Федерация передала для осуществления ор-
ганам государственной власти субъектов Федерации полномочия 
в содействии занятости населения. Одновременно было опреде-
                                                 
1 Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ «О внесении изме-
нений в законодательные акты Российской Федерации в связи с расширени-
ем полномочий органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации, а также с расширением перечня вопросов мест-
ного значения муниципальных образований», федеральные законы от 31 де-
кабря 2005 года № 199-ФЗ, от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ, от 18 октября 
2007 года № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 
полномочий». 
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лено, что органы местного самоуправления вправе участвовать 
в организации и финансировании проведения общественных ра-
бот для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет. 

Органы местного самоуправления были наделены правом за 
счет средств бюджета муниципального образования (за исключе-
нием средств, передаваемых местному бюджету на осуществление 
целевых расходов) финансировать расходы на осуществление го-
сударственных полномочий, не переданных им в соответствии 
с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ, если возможность 
осуществления таких расходов предусмотрена иными федераль-
ными законами. Органы местного самоуправления были также на-
делены правом за счет средств бюджета муниципального образо-
вания (за исключением финансовых средств, передаваемых мест-
ному бюджету на осуществление целевых расходов) устанавливать 
дополнительные меры социальной поддержки и социальной по-
мощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от нали-
чия в федеральных законах положений, устанавливающих указан-
ное право. 

Положениями Федерального закона от 29 декабря 2006 года 
№ 258-ФЗ были введены дополнительные варианты порядка ис-
полнения полномочий органами публичной власти, которые 
в совокупности с ранее внесенными изменениями привели к за-
конодательному оформлению новых подходов к установлению 
компетенции в том числе и органов местного самоуправления. 

1. Полномочия Российской Федерации, переданные для 
осуществления органам государственной власти субъекта Феде-
рации, могут передаваться законами субъекта Федерации орга-
нам местного самоуправления, если такое право предоставлено 
им федеральными законами, предусматривающими передачу со-
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ответствующих полномочий Российской Федерации органам го-
сударственной власти субъектов Федерации. 

2. Органы государственной власти субъектов Федерации 
имеют право дополнительного финансирования мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления в рамках пол-
номочий органов местного самоуправления, например дополни-
тельного финансирования питания в муниципальных образова-
тельных учреждениях. 

3. Органы местного самоуправления имеют право за счет 
части собственных доходов местных бюджетов (за исключением 
субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюдже-
та и бюджета субъекта Федерации2): 

– решать вопросы, не отнесенные к вопросам местного зна-
чения муниципальных образований, перечень которых введен 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ; 

– участвовать в осуществлении иных государственных пол-
номочий, не переданных им в соответствии с положениями Фе-
дерального закона № 131-ФЗ, если это участие предусмотрено 
иными федеральными законами. 

В результате изменений и дополнений Федерального закона 
№ 131-ФЗ3, внесенных в течение четырех лет после его принятия, 
значительно расширился перечень вопросов местного значения. 
Число пунктов, устанавливающих вопросы местного значения 
поселений, увеличилось с 22 до 31, устанавливающих вопросы 
местного значения муниципальных районов возросло с 20 до 28, 
городских  округов  –  с  27  до 35. При этом расширение перечня 
                                                 
2 В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
из собственных доходов местных бюджетов должны быть исключены все 
межбюджетные трансферты. 
3 С 2004 по 2007 год было принято порядка 30 федеральных законов о внесе-
нии изменений и дополнений в Федеральный закон № 131-ФЗ. 
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вопросов местного значения не сопровождалось закреплением за 
местным уровнем власти дополнительных гарантированных на-
логовых источников. 

Приведем обобщающие характеристики законодательных 
изменений. С принятием некоторых отраслевых федеральных за-
конов происходит существенное вторжение в компетенцию ме-
стного самоуправления. Наряду с явными противоречиями в фе-
деральном законодательстве, свидетельствующими об отступле-
нии от ранее принятой концепции закрепления за каждым из 
уровней публичной власти его «собственных» полномочий, по-
рождающих не только права, но и ответственность за их реали-
зацию, обозначилась тенденция неявного возложения на органы 
местного самоуправления обязанности по осуществлению пол-
номочий, входящих в сферу компетенции органов государствен-
ной власти. После принятия законов «о совершенствовании раз-
граничения полномочий» в 2004–2007 годах в базовые федераль-
ные законы о разграничении полномочий вносятся изменения 
и дополнения, которые практически полностью девальвировали 
первоначальную концепцию разграничения полномочий, осно-
вой которой являлись закрытый перечень полномочий субъектов 
Федерации и закрытый перечень вопросов местного значения 
каждого из типов муниципальных образований. Теперь и органы 
местного самоуправления любого из типов, и органы государст-
венной власти субъектов Федерации могут принимать к своему 
рассмотрению и решению вопросы, отнесенные к государствен-
ным полномочиям в социальной сфере. Никаких законодатель-
ных ограничений для органов публичной власти в определении 
содержания полномочий не установлено. Одни и те же вопросы, 
отнесенные к государственным полномочиям в социальной сфе-
ре, могут решать одновременно и федеральные органы государ-
ственной власти, и органы государственной власти субъектов 
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Федерации, и органы местного самоуправления как поселенче-
ского уровня, так и муниципального района. 

После внесения поправок в 2005 году в Федеральный закон 
№ 131-ФЗ органы местной власти дополнительно могут: 

– принимать участие в осуществлении государственных 
полномочий, которыми они не наделены законом, в случае если 
такая возможность предусмотрена в федеральном законе; 

– осуществлять финансирование из местного бюджета госу-
дарственных полномочий, которыми они не наделены законом, 
в случае если такая возможность предусмотрена в федеральном 
законе; 

– по собственной инициативе вправе за счет средств мест-
ного бюджета осуществлять дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий гра-
ждан вне зависимости от наличия в федеральных законах поло-
жений, устанавливающих это право.  

В связи с принятием Федерального закона от 27 июля 2010 го-
да № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» регламентирована деятельность госу-
дарственных и муниципальных органов, осуществляемая по за-
просам заявителей в пределах полномочий этих органов («пре-
доставление государственных и муниципальных услуг»). 

Установлены, в частности, требования к взаимодействию 
государственного или муниципального органа с заявителем, 
в качестве которых определен запрет требовать от заявителя до-
кументы и информацию, не предусмотренные законом либо на-
ходящиеся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, а также требовать от заявителя согласования, 
связанные с обращением в иные государственные и муниципаль-
ные органы. 
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Ряд статей Закона определяют возможность и порядок уста-
новления платы за предоставление государственных и муници-
пальных услуг. Установлены требования к организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме. Определен состав сведений, включаемых в реестры 
государственных услуг и реестры муниципальных услуг, ведение 
которых предусмотрено Законом. 

Отдельные главы Закона регулируют порядок предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в «многофункцио-
нальных центрах», действующих по соглашению с государствен-
ными и муниципальными органами, а также организацию дея-
тельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 
электронных карт, удостоверяющих права пользователя картой 
на получение государственных и муниципальных услуг. 

Закон вступил в силу со дня его официального опубликова-
ния, за исключением отдельных его норм, в том числе устанав-
ливающих упомянутый запрет требовать от заявителя документы 
и информацию, находящиеся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные или муниципальные услуги, и тре-
бовать от заявителя согласования, связанные с обращением     
в иные государственные и муниципальные органы; эти нормы 
вступили в силу 1 июля 2011 года. 

Федеральный закон направлен на установление принципов 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе условий и порядка их оплаты, установление требований 
к процедурам предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, а также к порядку взаимодействия органов, предос-
тавляющих государственные и муниципальные услуги, с гражда-
нами и организациями, в том числе в электронном виде. 

В целях реализации возможности получения заявителем го-
сударственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
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окна», в соответствии с которым предоставление государствен-
ной и муниципальной услуги осуществляется после однократно-
го обращения заявителя с соответствующим запросом, федераль-
ным законом предусматривается создание многофункциональ-
ных центров, осуществляющих взаимодействие с органами, пре-
доставляющими указанные услуги, без участия заявителя. Кроме 
того, федеральным законом предусматривается возможность по-
лучения заявителем государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде через портал государственных и муници-
пальных услуг, а также с помощью универсальных электронных 
карт. Законом устанавливаются требования к порталу государст-
венных и муниципальных услуг и универсальным электронным 
картам, условия и порядок их использования. 

Это новое направление в деятельности муниципальных ор-
ганов требует и новых подходов к реализации Федерального за-
кона № 210-ФЗ. 

Перечень полномочий органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения должен иметь взаимосвязь 
с перечнем муниципальных услуг, предоставляемых населению 
муниципального образования органами местного самоуправле-
ния. В процессе решения вопросов местного значения органы 
местного самоуправления должны заниматься именно общест-
венными услугами. Следует отказаться от выполнения органами 
местного самоуправления задач, им не свойственных, а именно – 
от предоставления услуг, которые имеют все признаки частных 
и которые не должны финансироваться из местных бюджетов. 
Применение такого подхода в правовых нормах позволит выде-
лить критерии оценки эффективности деятельности органов ме-
стного самоуправления при решении ими вопросов местного 
значения. 
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Прежде всего, необходимо принять представительным 
органом соответствующий нормативный акт, утверждающий 
перечень муниципальных услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг (часть 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ). 

Следует поместить перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг органами местного самоуправления и оказыва-
ются организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальных услуг органами местного самоуправления, на офи-
циальном сайте муниципального образования (часть 4 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ). 

Необходимо подготовить и утвердить Порядок разработ-
ки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг с учетом требований пункта 13 
статьи 13 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Следует подготовить нормативный правовой акт, утвер-
ждающий порядок определения размера платы за оказание ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг (часть 3 статьи 9 Феде-
рального закона № 210-ФЗ). 

Необходимо определить перечень услуг, предоставляе-
мых муниципальными учреждениями и другими организация-
ми, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 
подлежащее включению в реестр государственных или муни-
ципальных услуг, и предоставляемых в электронной форме 
(часть 3 статьи 1 Федерального закона), и другие организаци-
онные меры. Реализация данного закона на практике означает 
переход ко второму этапу административной реформы. 
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Подводя итоги затронутым аспектам по правовому регули-
рованию вопросов местного значения, можно сделать следующие 
выводы. 

Законодательным органам Российской Федерации необхо-
димо продолжить работу по совершенствованию законодатель-
ства по вопросам местного значения. Как предлагают эксперты 
Института современного развития, следует разделить вопросы 
местного значения поселений, районов и городских округов на 
списки обязательных и факультативных вопросов. Такой подход 
известен в зарубежной практике. В частности, он реализован 
в Германии, на опыте которой во многом построена нынешняя 
законодательная модель местного самоуправления в России. При 
этом в обязательном перечне должны остаться только базовые 
функции муниципальных образований. В факультативный же 
список необходимо перевести и значительную часть ныне закре-
пленных в законе вопросов местного значения, и основные права 
органов местного самоуправления по участию в исполнении го-
сударственных полномочий.  

Для удобства восприятия и работы с законодательством 
предлагается изложить в новой редакции статьи 14–16.1 Феде-
рального закона № 131-ФЗ, закрепив соответственно в стать-
ях 14, 15, 16 перечни обязательных вопросов местного значения, 
а в статьях 14.1, 15.1, 16.1 – перечни факультативных.  

Важно отметить, что обязательный список должен быть за-
крытым, а факультативный, с соблюдением законодательных ра-
мок, – открытым. Уставом муниципального образования, помимо 
базового перечня вопросов, могут приниматься к решению: 

– любые вопросы из факультативного списка; 
– вопросы, которые не отнесены к ведению других уровней 

публичной власти и в решении которых есть потребность мест-
ного сообщества. 
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Подобный подход не исключает сохранение ограничений по 
расходованию бюджетных средств для высокодотационных муни-
ципальных образований, при этом предлагается распространять 
такие ограничения на расходы по факультативным вопросам мест-
ного значения, за исключением расходов на содержание сети бюд-
жетных учреждений, созданных для решения факультативных во-
просов до введения финансовых ограничений муниципалитета.  

Сокращение перечня директивных вопросов местного зна-
чения избавит муниципальные органы от необходимости нести 
ответственность за вопросы, решать которые на данном этапе 
развития им не под силу. Напротив, факультативный список 
должен стать ориентиром для перспективного развития муници-
палитета, а возможность его дополнения представительным ор-
ганом местного самоуправления – послужить учету специфиче-
ских интересов местных жителей. 

Таким образом, именно реализация заявленных предложе-
ний, на наш взгляд, создаст условия для более свободного опре-
деления спектра оказываемых публичных услуг финансово обес-
печенными и передовыми муниципалитетами с одновременной 
гарантией создания хотя бы минимально достаточных условий 
для жизни населения депрессивных, экономически и социально 
отсталых территорий. 

По вопросам местного значения, сформулированным в об-
щей форме (в том числе через формулы «участие в…», «содейст-
вие…»), необходимо предусмотреть перечень полномочий орга-
нов местного самоуправления отдельно по каждому вопросу ме-
стного значения в отраслевом законодательстве (жилищном,     
земельном, градостроительном и т. д.), обеспечив при этом точ-
ное соответствие формулировок законов по наименованию во-
проса, а также адресацию полномочий конкретному виду муни-
ципальных образований (городскому округу, поселению, рай-
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ону), например закрепление в законе статьи под заголовком типа: 
«Полномочия органов местного самоуправления городского ок-
руга по созданию условий для предоставления транспортных ус-
луг населению (организации транспортного обслуживания насе-
ления) в границах городского округа».  

Такого рода перечни полномочий целесообразно установить 
по каждому вопросу местного значения, пересекающемуся 
с предметами ведения других уровней управления. Фактически 
речь идет о регламентации федеральными законами решения 
только тех вопросов местного значения, в которых роль муници-
палитета определенного уровня не исключительна. В случаях, 
когда вопрос находится в «полном ведении» муниципального 
образования (скажем, благоустройство территории – в ведении 
поселений и городских округов), такая регламентация избыточ-
на. Следует отметить, что данный подход во многом уже реали-
зуется в законодательстве, особенно с 2007 года.  

В целом использование предложенных мер будет способст-
вовать дальнейшему совершенствованию разграничения полно-
мочий и исключит необходимость в постоянной их перетряске. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ  
В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ КОЛЛЕКТИВНЫХ  

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ САДОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ 
 

Ю. Ф. АХМЕТОВА, 
 заведующий отделом 

 финансового, хозяйственного 
 и аграрного законодательства 

 

В последние годы садоводство и огородничество в Республи-
ке Башкортостан получило массовое распространение. Этому спо-
собствовало снятие многих ограничений при отводе земельных 
участков и строительстве дачных домиков, хозяйственных постро-
ек. Занятие садоводством и огородничеством для многих семей ра-
бочих, служащих и пенсионеров стало формой разумного исполь-
зования свободного времени и дополнительным источником полу-
чения сельскохозяйственной продукции. 

По состоянию на 1 января 2011 года в Республике Башкорто-
стан 504,9 тыс. граждан занимаются садоводством на площади 
34,7 тыс. га. Средний размер садовых участков составляет 0,07 га. 
Более 42 тыс. семей на площади 6,4 тыс. га занимается коллектив-
ным и индивидуальным огородничеством. Размер огородного уча-
стка в среднем составляет 0,15 га1. 

Приведенные цифры свидетельствуют о том, что правовая 
защита интересов садоводов, огородников и правовое регулиро-
вание отношений, связанных с их деятельностью, имеют боль-
шое экономическое, социальное и политическое значение 
                                                 
1 Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании зе-
мель в Республике Башкортостан в 2010 году / Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республи-
ке Башкортостан. Уфа, 2011. С. 52–54. 
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и должны находиться под постоянным вниманием Республики 
Башкортостан. 

В развитии коллективного садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства важную роль сыграл Федеральный закон 
от 5 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединениях граждан» (далее – Феде-
ральный закон). Однако в процессе его реализации выявились не-
работающие нормы, которые не нашли применения на практике, 
существенные недостатки в виде нечетко сформулированных норм 
и пробелов в правовом регулировании. Кроме того, отдельные по-
ложения Федерального закона не согласуются с положениями 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса 
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Рассматриваемый нормативный правовой акт необходимо 
привести в соответствие с последними изменениями федерального 
законодательства. Напрашивается редакционное изменение норм, 
носящих отсылочный либо декларативный характер и не имеющих 
должного механизма реализации, требующих конкретизации прав 
и обязанностей граждан по созданию соответствующих некоммер-
ческих объединений и участию в их деятельности, правомочий 
владения, пользования и распоряжения земельными участками    
и иным недвижимым имуществом на территории объединения. 

Одним из самых острых и спорных вопросов, возникающих 
в практике деятельности садоводческих объединений, является во-
прос о взаимоотношениях таких объединений с гражданами, ве-
дущими на территории объединений садоводство, огородничество 
или дачное хозяйство в индивидуальном порядке (лица, которые 
приобрели земельные участки у членов объединения по граждан-
ско-правовым сделкам, но в объединение не вступили, либо добро-
вольно вышедшие из объединения или исключенные из него). Не-
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обходимо законодательно урегулировать вопросы заключения до-
говоров с такими гражданами на пользование имуществом общего 
пользования и услугами объединения, порядок установления пла-
ты за объекты и услуги для таких граждан. Это позволит предот-
вратить нарушения прав указанных граждан со стороны правления 
объединения и защитить интересы объединения при уклонении 
от несения расходов на содержание его общественной инфраструк-
туры этими гражданами. 

В Республике Башкортостан приняты нормативные правовые 
акты, непосредственно регулирующие рассматриваемую сферу от-
ношений. Так, Законом Республики Башкортостан от 5 января 
2004 года № 59-з «О регулировании земельных отношений в Рес-
публике Башкортостан» определены нормы предоставления зе-
мельных участков для садоводства и огородничества. Законом 
Республики Башкортостан от 28 ноября 2003 года № 43-з «О нало-
ге на имущество организаций», вводящим на территории Респуб-
лики Башкортостан налог на имущество организаций, садоводче-
ские, огороднические, дачные некоммерческие объединения граж-
дан освобождены от налогообложения. Законом Республики Баш-
кортостан от 24 июля 2000 года № 87-з «О государственной под-
держке многодетных семей в Республике Башкортостан» установ-
лено, что для ведения садоводства и огородничества многодетным 
семьям в первоочередном порядке предоставляются земельные 
участки. Законом Республики Башкортостан от 12 ноября 1991 го-
да № ВС-9/74 «О молодежной политике в Республике Башкорто-
стан» молодым гражданам и молодым семьям предоставляются 
льготы в выделении земельных участков для ведения садоводства 
и огородничества в порядке, установленном законодательством. 

Между тем одним из нерешенных вопросов на сегодняшний 
день в Республике Башкортостан является отсутствие инженерной 
инфраструктуры в садоводческих, огороднических некоммерче-
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ских объединениях граждан, ликвидация с их территории несанк-
ционированных свалок. 

Плохая транспортная доступность садоводств затрудняет их 
медицинское обслуживание (скорая помощь), работу милиции, 
пожарных служб, подъезд на общественном, личном и грузовом 
автомобильном транспорте. 

Для проведения работ по инженерному обеспечению (строи-
тельство и ремонт дорог, сетей электроснабжения, сетей водо-
снабжения), обустройству контейнерных площадок для сбора 
твердых бытовых отходов, пожарных водоемов, землеустройству 
территорий некоммерческих объединений граждан следует урегу-
лировать вопросы по привлечению индивидуальных предпринима-
телей, организаций, оказывающих услуги по данным видам работ. 

Учитывая важность возрастающей роли садоводства и ого-
родничества в насыщении продовольственного рынка, их большую 
социальную значимость в создании условий для здорового образа 
жизни, поддержка садоводов должна стать одним из приоритетных 
направлений федеральной политики. 

В связи с этим является актуальным вопрос о разработке про-
граммы поддержки садоводов и огородников. Решение задач, по-
ставленных программой, создаст необходимые условия для эффек-
тивного развития коллективного садоводства и огородничества. 

Приоритетными направлениями программы должны стать: 
1) финансирование мероприятий по землеустройству, дерати-

зации садов, благоустройству территорий, дорог, электрификации; 
2) льготы по уплате земельного налога; 
3) обустройство территории, инвентаризация земель; 
4) охрана садов и имущества граждан; 
5) снижение проездных тарифов для садоводов и огород-

ников; 
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6) организация услуг по снабжению садоводов и огородников 
необходимым посадочным материалом и инвентарем. 

Садоводческие товарищества являются общественными ор-
ганизациями и существуют за счет членских взносов. Согласно 
части 2 статьи 12 и части 2 статьи 62 Федерального закона 
от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования и территориальные фонды обязательного ме-
дицинского страхования» суммарные социальные взносы с 2011 го-
да устанавливаются в размере 34 % и распределяются следующим 
образом: 

– Пенсионный фонд Российской Федерации – 26 %; 
– Фонд социального страхования Российской Федерации – 

2,9 %; 
– Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-

ния – 3,1 %; 
– территориальные фонды обязательного медицинского стра-

хования – 2 %. 
Вышеуказанные тарифы страховых взносов предполагают 

значительное увеличение размера взносов садоводов. В связи 
с этим видится возможность внесения законодательной инициативы 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации по изменению Федерального закона от 24 июля 2009 года 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
и территориальные фонды обязательного медицинского страхова-
ния» в части снижения размера или отмены страховых взносов для 
указанных лиц. 
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Сегодня много говорится о социальном партнерстве как   
об элементе механизма построения взаимоотношений между госу-
дарством, организацией или группами людей. В связи с этим госу-
дарству необходимо выработать условия для создания в Россий-
ской Федерации единой системы управления садоводчеством 
и дачным строительством. Полагаем целесообразным передать эту 
функцию на региональный уровень2. 

Вопрос о разработке закона Республики Башкортостан, на-
правленного на поддержку садоводческих товариществ в Рес-
публике Башкортостан, на наш взгляд, также является актуаль-
ным. Принятие указанного закона создаст необходимые условия 
для эффективного развития коллективного садоводства и ого-
родничества в Республике Башкортостан, однако его реализация 
потребует значительных финансовых затрат из бюджета Респуб-
лики Башкортостан. 

Государственная поддержка может быть реализована (по ана-
логии с некоторыми субъектами Российской Федерации) по сле-
дующим направлениям: 

1) инженерное обеспечение территорий садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений граждан; 

2) землеустройство и организация территорий садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан; 

3) информационное и консультационное обслуживание садо-
водов, огородников, дачников и их садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений; 

4) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов общего пользования садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений граждан. 
                                                 
2 Молчанов А. В. Антисадоводческая политика государства // Жилищное право. 
2006. № 7. 



  

Однако конкретные мероприятия по государственной под-
держке садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений будет 
эффективнее реализовывать в рамках республиканской целевой 
программы, рассчитанной на определенный срок. 

Органам местного самоуправления целесообразно рассмот-
реть вопрос о льготах для граждан, являющихся членами садовод-
ческих хозяйств, при установлении земельного налога, а также 
о разработке и принятии муниципальных программ, предусматри-
вающих поддержку садоводческих хозяйств за счет средств мест-
ных бюджетов. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНОВ  
В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
С. Р. ДИЛЬМУХАМЕТОВ, 

 заведующий отделом 
 по обеспечению деятельности 

Комитета по социальной политике и здравоохранению 
 

С правовой позиции формирование социальной политики вы-
ражается в принятии законодательных актов федерального и ре-
гионального уровней, направленных на реализацию конституци-
онных прав граждан на социальное обеспечение. В настоящее вре-
мя в России принят и действует большой массив законодательства, 
регулирующий вопросы социальной поддержки граждан. По рас-
пространенному среди юристов мнению, можно говорить о социа-
лизации российского законодательства, под которой понимается 
«деятельность компетентных органов и лиц, выражающаяся в при-
нятии законов, учитывающих нужды и потребности человека...»1. 
Вместе с тем анализ социального сегмента свидетельствует, что 
вопросы содействия занятости населения в законодательстве на-
шли достаточно скромное отражение и эту область правоотноше-
ний нельзя назвать приоритетной. 

Закрепление в статье 37 Конституции Российской Федерации 
права каждого на защиту от безработицы возлагает на государство 
соответствующие обязанности, которые включают в себя установ-
ление социальных гарантий защиты и поддержки работников при 
наступлении безработицы2. 
                                                 
1 Золотухина Т. А. Проблемы социализации российского законодательства // 
Конституционное и муниципальное право. 2009. № 17. С. 19. 
2 Серегина Л. В. Социальные гарантии в сфере занятости населения: понятие, 
признаки и классификация // Журнал российского права. 2011. № 2. С. 28.  
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Принятый в апреле 1991 года Закон Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации» определяет пра-
вовые, экономические и организационные основы государствен-
ной политики содействия занятости, однако не раскрывает полно-
мочий субъектов Российской Федерации в рассматриваемой сфере, 
устанавливая лишь перечень федеральных полномочий, передан-
ных для исполнения на региональный уровень. Так, согласно ста-
тье 7.1 рассматриваемого Закона Российской Федерации к полно-
мочиям Российской Федерации в области содействия занятости 
населения, переданным для осуществления органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, относится широкий 
спектр правоотношений, включающий контроль за обеспечением 
государственных гарантий в области занятости населения, регист-
рацию граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, 
регистрацию безработных граждан, оказание государственных ус-
луг по поиску гражданам подходящей работы, а работодателям – 
в подборе необходимых работников, информирование о положе-
нии на рынке труда в субъекте Российской Федерации, организа-
цию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, организацию про-
фессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы дея-
тельности (профессии), трудоустройства, профессионального обу-
чения. В числе переданных полномочий можно отметить 
психологическую поддержку безработных граждан, профессио-
нальную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
безработных, осуществление социальных выплат, организацию 
оплачиваемых общественных работ, временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников об-
разовательных учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования, ищущих работу впервые, социальную адапта-
цию безработных граждан на рынке труда. Наряду с этим перечень 
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полномочий Российской Федерации, подлежащий осуществлению 
органами государственной власти Российской Федерации, сводит-
ся сугубо к управлению государственной политикой занятости, 
принятию федеральных законов и иных нормативных правовых 
решений, разработке федеральных программ, определению норм 
социальной поддержки безработных, а также формированию 
и расходованию средств на финансирование мероприятий по со-
действию занятости населения. 

В сложившейся ситуации сложно вести речь о самостоятель-
ной региональной политике в сфере содействия занятости населе-
ния. Закон Российской Федерации достаточно подробно охватыва-
ет все основные инструменты организации трудоустройства 
и борьбы с безработицей, включая их в сферу полномочий Россий-
ской Федерации, переданных на исполнение субъектам Федера-
ции. Соответственно основной объем и содержание социального 
содействия безработным определяется нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. Наряду с этим Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» не наделяет субъекты Российской 
Федерации какими-либо полномочиями в области содействия за-
нятости населения. В результате региональное законодательство 
в данной сфере общественных отношений сводится к регламента-
ции порядка осуществления переданных полномочий и в редких 
случаях к принятию самостоятельных решений, не позволяющих, 
впрочем, решить проблемы занятости населения в регионе. 

В Концепции действий на рынке труда на 2008–2010 годы3 
отмечено, что для ускорения социально-экономического развития 
                                                 
3 Концепция действий на рынке труда на 2008–2010 годы одобрена распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2008 года 
№ 1193-р. 
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Российской Федерации важно расширение региональных рынков 
труда, повышение территориальной мобильности рабочей силы, 
развитие кадрового потенциала на местах. В Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года4 также указано, что дополнительным 
источником компенсации сокращения предложения на рынке тру-
да (на 6,7 % в год в 2011–2015 годах и на 7,5 % в 2016–2020 годах) 
будет повышение трудовой мобильности населения наряду с необ-
ходимостью развития частно-государственного партнерства в сфе-
ре занятости населения и защиты от безработицы, формирования 
партнерств бизнеса, местных и региональных органов власти, ко-
торые будут заниматься решением проблем социальной адаптации, 
переобучения работников, высвобождаемых с рабочих мест в свя-
зи с модернизацией и перевооружением предприятий, внедрением 
трудосберегающих технологий. Это свидетельствует о необходи-
мости совершенствования региональной политики занятости 
в Российской Федерации. 

Рассматривая Закон Российской Федерации «О занятости на-
селения в Российской Федерации» в призме практического приме-
нения, можно отметить, что не раскрытым в нормативных право-
вых актах Российской Федерации и соответственно регионов ос-
таются такие ключевые механизмы содействия занятости населе-
нию, как социальная адаптация безработных на рынке труда, ре-
зервирование отдельных видов работ (профессий) для трудоуст-
ройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите.  

 
                                                 
4 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р (в ред. распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 8 августа 2009 года № 1121-р). 
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Сам термин «граждане, особо нуждающиеся в социальной 
защите» не расшифрован федеральным законодателем. В Законе 
Российской Федерации нет логического завершения в вопросе за-
нятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы (ин-
валиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих нака-
зание в виде лишения свободы; несовершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет; лица предпенсионного возраста (за два года до на-
ступления возраста, дающего право выхода на трудовую пенсию 
по старости, в том числе досрочно назначаемую трудовую пенсию 
по старости); беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, 
уволенные с военной службы, и члены их семей; одинокие и мно-
годетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, 
детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и ката-
строф; граждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
учреждений начального и среднего профессионального образова-
ния, ищущие работу впервые). То есть сама категория лиц, испы-
тывающих трудности в поиске работы, определена, но эффектив-
ная система их трудоустройства отсутствует, за исключением за-
нятости инвалидов. 

В ряде субъектов Российской Федерации приняты законы 
в сфере занятости, предполагающие квотирование рабочих мест 
не только для инвалидов, но и для лиц, испытывающих трудно-
сти в поиске работы (Амурская, Белгородская, Калужская, Смо-
ленская, Тюменская области, Краснодарский край, Хабаровский 
край и др.). Однако федеральный законодатель наделяет субъек-
ты Российской Федерации правом квотировать рабочие места 
исключительно для занятости инвалидов, а применение меха-
низма квотирования для трудоустройства иных социально неза-
щищенных категорий населения не имеет правовых оснований. 
Это усугубляется и попутным возложением обязательств на ор-
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ганизации по информированию служб занятости, приему на ра-
боту и соблюдению квот по приему граждан на соответствующие 
рабочие места. Говоря другими словами, сам механизм квотиро-
вания, социальной адаптации безработных и содействия трудо-
устройству граждан предполагает возложение социальной на-
грузки на работодателей, при отсутствии комплексного государ-
ственного подхода к ее реализации. В результате вышеуказанные 
позитивные решения субъектов федерации по трудоустройству 
лиц, нуждающихся в социальной защите, связанные с квотирова-
нием рабочих мест, по сути, нелегитимны и противоречат зако-
нодательству Российской Федерации. 

Президент Республики Башкортостан в Послании депутатам 
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 
в 2011 году сформулировал три приоритета государственной поли-
тики в республике – «работа, зарплата, жилье», отметив их в каче-
стве ключевых показателей качества жизни граждан. По оценке 
главы республики число безработных граждан в регионе составляет 
39 тыс. человек, притом что не все безработные состоят на учете.  

Актуальность рассмотрения вопросов занятости населения 
обусловлена тенденцией к росту безработицы и отсутствием ско-
ординированного федерального и регионального подхода к реше-
нию проблем занятости. В Республике Башкортостан регулирова-
ние трудоустройства граждан осуществляется в рамках действия 
Закона Республики Башкортостан «О реализации в Республике 
Башкортостан полномочий Российской Федерации в области со-
действия занятости населения». Практическая реализация пере-
данных полномочий позволяет вести речь о недостаточности мер 
по организации занятости, предусмотренных федеральным зако-
нодательством, и ограниченности средств, выделяемых на соответ-
ствующие цели из федерального бюджета. Анализ регионального 
сегмента законодательства на примере Башкортостана и других 
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субъектов Российской Федерации показывает, что требуются до-
полнительные решения на федеральном уровне, раскрывающие 
суть механизмов социальной адаптации безработных на рынке 
труда. Решение вопросов трудоустройства малоимущих граждан 
позволит, в частности, обеспечить их достойным уровнем жизни 
и снизить нагрузку на региональные бюджеты, связанные с их со-
циальной поддержкой. Но для этого регионам нужны полномочия, 
позволяющие обязать работодателей трудоустраивать граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке.  

Тем не менее принимаемые в Республике Башкортостан ме-
ры по трудоустройству граждан не ограничиваются реализацией 
полномочий Российской Федерации в области содействия заня-
тости населения. Так, статья 4.1 Закона Республики Башкорто-
стан от 5 ноября 1993 года № ВС-21/19 «Об охране семьи, мате-
ринства, отцовства и детства в Республике Башкортостан» преду-
сматривает осуществление органами государственной власти Рес-
публики Башкортостан полномочий по содействию предпринима-
тельской деятельности семьи. Статья 6 Закона Республики Баш-
кортостан от 24 июля 2002 года № 350-з «О государственной под-
держке молодых семей в Республике Башкортостан» в составе ос-
новных направлений государственной поддержки молодых семей 
определяет развитие предпринимательской деятельности молодых 
семей и (крестьянских) фермерских хозяйств. В развитие вышеука-
занных норм законодательства Республики Башкортостан принят 
ряд подзаконных нормативных правовых актов. Так, в Указе Пре-
зидента Республики Башкортостан от 26 сентября 2006 года          
№ УП-415 «О Концепции развития духовно-нравственной культу-
ры и гражданской активности детей, подростков и молодежи «Мо-
лодежь – стратегический ресурс Республики Башкортостан» на 
2006–2015 годы» поставлена задача по формированию системы 
обучения молодых семей ведению домашнего хозяйства, воспита-
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нию детей, культуре семейных отношений, семейному бизнесу. 
Республиканская программа «ИТАЙ – рожденный позаботиться 
о себе сам» на 2009–2011 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 6 июля 2009 года 
№ 255, предусматривает создание условий, способствующих актуа-
лизации потенциала семьи, путем содействия в обучении, переобу-
чении, трудоустройстве родителей, а также вовлечении таких семей 
в семейный бизнес, включая иную помощь в организации собст-
венного дела. Концепция развития малого предпринимательства 
в Республике Башкортостан на 2006–2010 годы, утвержденная по-
становлением Правительства Республики Башкортостан от 17 июля 
2006 года № 202, в аграрном секторе экономики направлена на раз-
витие бизнеса, в том числе семейного, наиболее приемлемого для 
сельской местности. Государственные стандарты социального об-
служивания населения в Республике Башкортостан, утвержденные 
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15 ян-
варя 2007 года № 5, предусматривают оказание центрами социаль-
ной помощи социально-экономических услуг, в частности по во-
просам самообеспечения граждан и их семей, развития семейного 
предпринимательства, надомных промыслов, а также по другим во-
просам улучшения своего материального положения.  

В Башкортостане, как и в России в целом, наблюдается тен-
денция оттока трудоспособного населения из села в город. В дан-
ном плане значительную роль в решении проблем занятости вы-
полняет Закон Республики Башкортостан «О мерах социальной 
поддержки специалистов, проживающих и работающих в сельской 
местности и рабочих поселках», стимулирующий приток кадров 
в районы республики.  

23 мая 2011 года Президент Республики Башкортостан на 
встрече со студентами высших учебных заведений отметил необ-
ходимость организации масштабной работы по созданию рабочих 
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мест для выпускников вузов. Глава Республики Башкортостан 
подчеркнул: вернуть молодых специалистов в регион – наша зада-
ча. В данном ключе заслуживают внимания инициативы, предпо-
лагающие внедрение в правовое поле механизма трудового рас-
пределения выпускников, а также экономического стимулирова-
ния работодателей по трудоустройству молодых специалистов. 
Реализация названных инициатив возможна путем внесения изме-
нений в законы Российской Федерации «Об образовании», «О за-
нятости населения в Российской Федерации».  

В правовом поле Российской Федерации остаются не реали-
зованными предусмотренные Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» гарантии 
трудовых прав несовершеннолетних. Для решения проблем бедно-
сти и преодоления безнадзорности детей целесообразно дополне-
ние Закона «О занятости населения в Российской Федерации» по-
ложениями о регулировании вопросов трудоустройства (постоян-
ного и временного) молодежи, включая несовершеннолетних гра-
ждан, достигших возраста 14 лет. Содействие трудоустройству 
подростков и молодежи имеет большое социальное и стратегиче-
ское значение, поскольку это дает возможность ориентировать 
подрастающее поколение на освоение профессий и специально-
стей, нужных обществу и государству. Как видится, первоочеред-
ное внимание должно уделяться социально незащищенным слоям 
населения, что позволяет обеспечить их источником дохода, сни-
зить уровень бедности и социальной напряженности, содейство-
вать сокращению криминализации общества, а также воспитанию 
молодежи в духе уважения к труду и веры в собственные силы. 
Полагаем, что особо нуждаются в помощи по трудоустройству 
(постоянному либо временному) следующие категории молодых 
граждан: выпускники образовательных учреждений начального, 
среднего профессионального образования, не трудоустроившиеся 
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в течение 12 месяцев после окончания образовательного учрежде-
ния; граждане, достигшие 14-летнего возраста, особо нуждающие-
ся в социальной защите и испытывающие трудности в поиске ра-
боты (выпускники детских домов; дети-сироты; дети, оставшиеся 
без попечения родителей; дети-инвалиды; несовершеннолетние, 
освобожденные из воспитательных колоний или окончившие спе-
циальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; не-
совершеннолетние, осужденные к наказанию, не связанному с ли-
шением свободы, в том числе условно осужденные; несовершен-
нолетние, состоящие на профилактическом учете в подразделении 
по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав; дети из мало-
обеспеченных и (или) многодетных семей; дети одинокой матери 
(одинокого отца); дети из семьи, потерявшей кормильца). 

В период осенней сессии 2010 года Комитетом Государствен-
ного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по социаль-
ной политике и здравоохранению был разработан проект закона 
Республики Башкортостан «О содействии трудоустройству безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы», 
предполагающий создание правовых условий для социальной 
адаптации на рынке труда граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы. Концепция законопроекта предусматривает ока-
зание приоритетной помощи в трудоустройстве социально неза-
щищенным слоям населения. С этой целью проектом установлены 
категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
для которых определен приоритетный порядок профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации, пре-
имущественного участия в общественных работах, резервируются 
работодателями отдельные виды работ (профессий). Кроме того, 
вводятся нормы об обязательном оказании материальной помощи 
безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске ра-



  

боты, утратившим право на пособие по безработице в связи с исте-
чением установленного периода его выплаты, а также в период 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации. Реализация представленного проекта, находящегося на 
стадии предварительного обсуждения, позволит точечно укрепить 
гарантии занятости тех групп населения, которые особо нуждают-
ся в государственной социальной поддержке. 
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ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА 

 

Ф. Б. ТАЕПОВ, 
 заведующий отделом 

 правовой и антикоррупционной экспертизы 
 

Правовая экспертиза прочно заняла свое место в практике 
законотворческой деятельности. Ее значение сегодня особо воз-
растает особенно на уровне субъекта Российской Федерации, 
поскольку региональное законодательство интенсивно развива-
ется и совершенствуется.  

Между тем требования к законодателям возрастают. И уче-
ные, и практики зачастую отмечают имеющиеся недостатки 
в подготовке как федеральных, так и региональных законода-
тельных актов. Отмечается также, что с принятием новых зако-
нов далеко не всегда одновременно вносятся необходимые из-
менения в действующее законодательство. Среди причин такого 
положения есть и проблемы собственно правовой экспертизы. 
Обычно под правовой экспертизой понимают специальное ис-
следование законопроекта на предмет его взаимодействия и со-
вместимости с действующим законодательством. Это наиболее 
общее определение. И оно не в полной мере раскрывает суть 
и необходимость правовой экспертизы. Цель правовой экспер-
тизы вообще – это оценка соответствия исследуемого норма-
тивного правового документа (или его проекта) определенным 
правовым критериям. Рядом ученых неоднократно высказыва-
лись предложения регламентировать порядок проведения неза-
висимой научной экспертизы специальным федеральным зако-
ном об экспертизе проектов законов, законодательных предло-
жений и иных актов, вносимых на рассмотрение Государствен-
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ной Думы1. В настоящее время разработан и проходит общест-
венное обсуждение проект федерального закона «Об общест-
венной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов». Данным законопроектом преду-
сматривается установление правовых и организационных основ 
общественной экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов в Российской Федерации, 
а также процесса реализации нормативных правовых актов.  

Предлагается общественную экспертизу нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов проводить 
в целях: 

1) реализации гражданами Российской Федерации закреп-
ленного за ними Конституцией Российской Федерации права на 
участие в управлении делами государства;  

2) соблюдения прав и свобод человека и гражданина 
и обеспечения интересов объединений граждан в законодатель-
ном процессе;  

3) повышения эффективности действующего законода-
тельства.  

Законопроектом предусмотрена обязательная обществен-
ная экспертиза в отношении проектов нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы реализации прав и свобод чело-
века и гражданина в сферах:  

1) социальной политики, труда и социального обеспечения;  
2) обеспечения безопасности и правопорядка;  
3) охраны окружающей среды и здоровья населения;  
4) деятельности общественных объединений и иных не-

коммерческих организаций;  
                                                 
1 Надеев Р. К. Правовое обеспечение законопроектной деятельности Госу-
дарственной Думы. М. : Известия, 1997. С. 35. 
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5) межнациональных и межконфессиональных отношений, 
национальной политики;  

6) гражданства и миграции;  
7) выборов и избирательной системы;  
8) бюджета и финансов;  
9) образования, культуры, физической культуры и массового 

спорта;  
10) демографической политики.  
В Башкортостане еще в 1996 году был принят Закон Респуб-

лики Башкортостан «О нормативных правовых актах Республики 
Башкортостан». Данный Закон в соответствии с Конституцией 
республики определяет понятие и виды нормативных правовых ак-
тов Башкортостана и их соотношение между собой, порядок их 
подготовки, опубликования, действия, разъяснения и систематиза-
ции, а также способы разрешения юридических коллизий.  

В данном Законе в статье 25 закреплено, что проекты норма-
тивных правовых актов Республики Башкортостан по решению 
нормотворческого органа республики могут подвергаться право-
вой, финансово-экономической, экологической и иной научной 
специализированной экспертизе.  

При этом Закон не раскрывает цели, задачи, критерии, по ко-
торым должна проводиться та или иная экспертиза. 

Наиболее конкретно в Законе изложены нормы, регламенти-
рующие проведение антикоррупционной экспертизы (статья 25-1). 
Здесь указана цель, задачи, критерии проведения экспертизы, пра-
вовая база ее проведения. 

Представляется, что требуется принятие специального закона 
о законопроектной деятельности, который бы установил и регули-
ровал порядок подготовки, разработки, оформления и рассмотре-
ние проектов законов Республики Башкортостан. В специальном 
законе наиболее конкретно должна быть отражена задача правовой 
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экспертизы, которая предполагала бы оценку законопроекта с точ-
ки зрения:  

1) соответствия его положений нормам Конституции Россий-
ской Федерации и Конституции Республики Башкортостан;  

2) связи законопроекта с общей системой действующего за-
конодательства Российской Федерации и Республики Башкорто-
стан;  

3) соотношения законопроекта с признаваемыми Российской 
Федерацией и Республикой Башкортостан международными пра-
вовыми актами;  

4) обоснованности выбора вида законопроекта;  
5) обеспеченности законопроекта финансовыми, организаци-

онными и иными ресурсами, мерами ответственности (санкциями);  
6) соблюдения правил юридической техники;  
7) соответствия положений законопроекта современным дос-

тижениям отечественной и зарубежной правовой науки и юриди-
ческой практики.  

Упомянутый выше проект федерального закона об общест-
венной экспертизе также не отражает эти проблемы. 

Экспертной оценке должна подвергаться уже сама первичная 
идея законодательной инициативы. Отсутствие грамотной экс-
пертной оценки на самом первом этапе – формулирования цели 
и концепции будущего законопроекта, определения круга лиц,    
на которых будет распространяться действие закона, – приводит 
к изъянам в планировании законопроектной работы, а затем сказы-
вается и на качестве закона. 

В процессе экспертизы законопроекта также было бы важно 
дать оценку его соответствия реальной потребности законодатель-
ного регулирования обозначенных в нем отношений, уяснить пра-
ва какого именно субъекта правовых отношений в результате при-
нятия правового акта реализуются наилучшим образом, а чьи 
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и в какой мере ущемляются, какие именно нормативные правовые 
акты того же субъекта потребуют корректировки. Конечно же, со-
вершенству нет предела, и в любом законодательном акте найдут-
ся недостатки как в содержательной части, так и по возможным 
последствиям его применения. И только практика применения за-
конодательного акта может объективно показать, для кого именно, 
каким образом и когда проявятся недостатки того или иного зако-
нодательного акта, возможно, и его негативные последствия. Пра-
вовая экспертиза призвана своевременно прогнозировать возмож-
ные отрицательные последствия как для всей системы действую-
щего законодательства, так и для отдельных субъектов права.  

Наличие же законодательных актов, устанавливающих поря-
док законодательной деятельности региональных законодателей, 
само по себе не исключает необходимость законодательного регу-
лирования всех аспектов содержания, целей и методики правовой 
экспертизы и на федеральном уровне. Во всех источниках, опреде-
ляющих содержание правовой экспертизы, говорится о законода-
тельной или юридической технике. Распространенное толкование 
понятия «юридическая техника» гласит, что она представляет со-
бой совокупную связь некоторых приемов, применяемых при раз-
работке содержания и структуры правового акта, а также при его 
претворении в жизнь. Такими приемами являются применение оп-
ределенной юридической терминологии и юридических конструк-
ций, а также способ построения нормативного правового акта.  

В Рекомендациях Минюста РФ по проведению юридической 
экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации говорится, что юридическая экспертиза заключается 
в правовой оценке формы акта, его целей и задач, предмета пра-
вового регулирования, компетенции органа, принявшего акт, со-
держащихся в нем норм, порядка принятия, обнародования 
(опубликования), на предмет соответствия требованиям Консти-



 88 

туции Российской Федерации и федерального законодательства. 
Рекомендуется также оценить соответствие акта требованиям 
юридической техники (в том числе проверить наличие необходи-
мых реквизитов)2. 

Анализ конкретных правовых норм является наиболее 
сложным этапом проведения юридической экспертизы и, как 
правило, выходит за рамки буквального сопоставления положе-
ний акта и норм федерального законодательства. Правовая экс-
пертиза не может быть полной без анализа смысла нормы, а так-
же правовых последствий ее применения. Нередко требуется 
рассмотрение нескольких правовых актов, содержащих части 
нормы (например, диспозитивная часть и санкции могут содер-
жаться в различных актах). 

Объективно в практике правовой экспертизы региональных 
правовых актов должна быть закреплена обязательная лингвисти-
ческая экспертиза, причем проводиться она должна специалиста-
ми-филологами, имеющими специальную подготовку в правовой 
сфере. 

Обязанность инициатора законопроекта представить его 
на рассмотрение другим субъектам права законодательной ини-
циативы, в органы государственной власти и органы местного са-
моуправления, организации и общественные объединения, произ-
вести по нему общественное обсуждение, а также направить зако-
нопроект на экспертизу обеспечило бы, безусловно, исключение 
нечеткости, недоработок в проектах законодательных актов, по-
зволило бы максимально избежать негативных последствий при-
менения законодательных актов. В настоящее же время в субъек-
                                                 
2 Рекомендации по проведению юридической экспертизы нормативных пра-
вовых актов субъектов Российской Федерации (в ред. приказов Минюста РФ 
от 06.05.2005 № 59, от 09.03.2007 № 46, от 26.08.2008 № 181). 
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тах Российской Федерации обязательной экспертизе подлежат, как 
правило, законопроекты по вопросам реализации законодательных 
инициатив в Федеральном Собрании Российской Федерации, вне-
сения изменений и дополнений в конституции, уставы субъектов 
Российской Федерации, законопроекты в сфере бюджета и нало-
гов. Представление законопроекта на различного вида экспертизы 
по иным вопросам – это преимущественно право инициатора зако-
нопроекта. 

Отсутствие нормы об обязательности правовой экспертизы – 
существенный недостаток действующих законов, регулирующих 
порядок разработки и принятия законодательных актов, который 
сокращает возможности подготовки и принятия законодательных 
актов высокого качества. 

Актуален вопрос контрольной или «вторичной» экспертизы 
уже действующего законодательного акта по итогам его практиче-
ской реализации за определенный период. «Вторичная» эксперти-
за, по мнению ученых и практиков, изучающих данный вопрос, 
должна обязательно включаться в планы законотворческой дея-
тельности.  

Во-первых, она могла бы стать частью системы постоянного 
анализа состояния законодательства. Во-вторых, она могла бы со-
действовать устранению коллизий, когда экспертиза законопроек-
тов крайне затрудняется наличием в действующем законодатель-
стве противоречащих друг другу, фактически не действующих, но 
не отмененных норм (что особенно характерно для федерального 
законодательства), а также неточных формулировок. Характерно, 
например, мнение Ю. А. Шарандина, который отмечает, что высо-
кий процент противоречий между законопроектами и Конституци-
ей Российской Федерации может объясняться отчасти высокой 
степенью обобщенности, а также неточностью формулировок са-
мих конституционных положений, что приводит к различиям 
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в толковании ее норм и разногласиям между участниками законо-
творческого процесса3. Вышесказанное обуславливает необходи-
мость выработки некоторых путей совершенствования правовой 
экспертизы регионального законодательства. 

Они могут быть сформулированы по трем направлениям: по 
содержанию конституционного законодательства; по структуре ре-
гионального законодательства; по характеру заключенных догово-
ров и соглашений. 

Следует подчеркнуть, что в научной литературе для совер-
шенствования экспертизы федерального и регионального законо-
дательства предлагается:  

– принятие Основ федерального законодательства по всем 
вопросам совместного ведения и согласование федерального и ре-
гионального законодательства; 

– создание института регионального законодательства; 
– разработка принципов регионального правотворчества; 
– принятие федерального закона «О порядке реализации 

субъектами Российской Федерации права законодательной ини-
циативы»; 

– принятие федерального закона «О процедурах преодоления 
разногласий и разрешения споров между органами государствен-
ной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации»; 

– проведение мониторинга действующего регионального за-
конодательства; 

– разработка методики определений соотношении законов 
и подзаконных актов; 
                                                 
3 Шарандин Ю. А. Конституционно-правовые основы законотворчества 
субъектов Российской Федерации (на примере города Москвы) : дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2000. С. 137. 
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– разработка процессуальных правовых форм федеральных 
и региональных исполнительных органов государственной власти, 
что позволит законодательно закрепить их процессуальную ответ-
ственность и условия для обеспечения надлежащего качества при-
нимаемых решений; 

– разработка механизма согласительной процедуры; 
– разработка принципов наделения органов местного само-

управления государственными полномочиями; 
– разработка положения «Об определении видов правотвор-

чества исполнительных органов»; 
– приведение в соответствие федерального и регионального 

законодательства с вновь принятыми законами и нормативными 
актами4.  

Для совершенствования экспертизы федерального и регио-
нального законодательства значительную роль могут сыграть экс-
пертные рекомендации по использованию достижений других 
субъектов Федерации. Они тоже могут восполнить неполноту та-
ких понятий, как правовые аксиомы, правовые демагогии, право-
вые мифы, правовые ограничения, правовые парадоксы, правовые 
ошибки, правовые издержки, правовые неравенства, правовые де-
формации, правовые декларативности, правовые злоупотребления, 
правовые преюдициальности, правовые аналогии, правовые деле-
гирования, правовые презумпции, правовые символы, правовые 
произволы, правовые уступки, правовые фикции, правовые импе-
ративы, правовые дефиниции, правовые неприкосновенности, пра-
вовые прецеденты и др. 

В заключение следует отметить, что любая экспертиза (госу-
дарственная, общественная, независимая) как федерального, так 
                                                 
4 Маликов М. Ф. Правовые основы регионального права : учебное пособие. 
Уфа, 2002. С. 124–209.  
 



  

и регионального законодательства является средством предотвра-
щения социальных, государственно-правовых, политических кон-
фликтов, правовых коллизий и одновременно своего рода формой 
мониторинга всего позитивного и негативного в развитии регио-
нального законодательства. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ АУДИТА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Р. Р. ЯМАЛЕТДИНОВ, 
 заведующий отделом 

 социального, образовательного законодательства 
 и учета нормативных актов, 

 кандидат юридических наук 
 

Слово «аудит» в переводе с латинского означает «слушание» 
и мировой практикой понимается как процедура независимой 
оценки деятельности организаций, какого-либо процесса, проекта 
или продукта. В привычном понимании аудит воспринимается как 
проверка финансовой отчетности, однако в юриспруденции из-
вестны и другие значения данного термина. Федеральным законом 
«Об охране окружающей среды» предусмотрено проведение эко-
логического аудита как независимой, комплексной, документиро-
ванной оценки соблюдения субъектом хозяйственной и иной дея-
тельности требований, в том числе нормативов и нормативных до-
кументов, в области охраны окружающей среды, требований меж-
дународных стандартов и подготовка рекомендаций по улучше-
нию такой деятельности1. Данное определение не противоречит 
целям аудита, которые сформулированы в законе об аудиторской 
деятельности2. Однако эта общая формулировка не раскрывает 
правовой смысл данного понятия, поскольку в тексте закона отсут-
ствует его законодательная детализация. То есть законодательст-
вом экологический аудит предусмотрен, но порядок его проведе-
ния не определен. Федеральный закон «Об охране окружающей 
                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). 2002. 
№ 2. Ст. 133. 
2 Байдаков С. Л., Серов Г. П. Экологический аудит. Постатейный коммента-
рий к Федеральному закону «Об аудиторской деятельности». М. : Ось-89, 
2002. С. 21. 
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среды» не дает представления относительно его места в правовом 
механизме охраны окружающей среды, в связи с чем отмечается, 
что нормативное регулирование экологического аудита находится 
в стадии становления3.  

Производным от экологического аудита является понятие «ау-
дит недропользования», которое в аспекте научной проработанно-
сти нельзя отнести к числу достаточно изученных вопросов. В ос-
новном это понятие рассматривалось в комплексе с иными вопро-
сами, включая и осуществление экологического аудита в целом. 
В свою очередь обзор точек зрения на содержание экологического 
аудита приводит к выводу о его восприятии учеными в качестве ин-
струмента охраны окружающей среды. Экологический аудит, как 
отмечается, это специфическая система экономического обеспече-
ния рационального природопользования и охраны окружающей 
среды4. Под экологическим аудитом понимается проверка и оценка 
состояния деятельности юридических лиц и граждан-предприни-
мателей по обеспечению рационального природопользования и ох-
раны окружающей среды от вредных воздействий5. По мнению 
М. И. Васильевой, экологический аудит является механизмом обес-
печения безопасности в экологической сфере6. Другие авторы рас-
сматривают экологический аудит как деятельность, направленную 
на повышение эффективности экологического менеджмента, вклю-
чая оценку его соответствия природоохранному законодательству7.  
                                                 
3 Чикунова Е. П. Экологический аудит: проблемы и перспективы // Менед-
жер-эколог. 2006. № 5. С. 36–41. 
4 Марьин Е. В. Правовые проблемы экологического аудита в России // Эко-
логическое право. 2008. № 1. С. 23. 
5 Бринчук М. М. Экологическое право : учебник // СПС «КонсультантПлюс». 
2008. 
6 Васильева М. И. Судебная защита экологических прав. М. : Центр экологи-
ческой политики России, 1996. С. 18.  
7 Макаров С. В., Шагарова Л. Б. Экологическое аудирование промышленных 
производств. М. : НУМЦ, 1997. С. 37. 
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В отношениях недропользования значение аудита, как пред-
ставляется, значительно шире приведенных определений, посколь-
ку в дополнение к указанной природоохранной функции ему отво-
дится информативная роль. То есть аудит недропользования, с од-
ной стороны, призван служить интересам охраны недр, 
а с другой – быть источником информации об их качественном 
и количественном состоянии. В связи с этим аудит недропользова-
ния, на наш взгляд, выходит за рамки понимания аудита в эколо-
гическом аспекте и представляет собой инструмент комплексного 
регулирования горных отношений.  

Применительно к сфере недропользования актуальность ау-
дита видится в том, что при разработке недр изымаются невозоб-
новимые по своим свойствам полезные ископаемые, имеющие 
стратегическое значение для развития экономики страны.        
Поэтому в числе Основных направлений деятельности Прави-
тельства Российской Федерации на период до 2012 года преду-
смотрены разработка и внедрение современной системы эколо-
гического аудита8. В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года также указывается на необходимость формирования 
правил осуществления экологического аудита9. В Энергетиче-
ской стратегии России на период до 2030 года в качестве основ-
ной меры государственной энергетической политики указана 
поддержка стратегической инициативы по развитию системы 
экологического аудита организаций, осуществляющих хозяйст-
венную деятельность в топливно-энергетическом комплексе10. 
С учетом отмеченного в приведенных актах значения аудита 
представляется актуальным обсуждение теоретико-правовых ос-
                                                 
8 СЗ РФ. 2008. № 48. Ст. 5639. 
9 Там же. 2008. № 47. Ст. 5489. 
10 Там же. 2009. № 48. Ст. 5836. 
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нов аудита недропользования. Проблема заключается в от-
сутствии комплексного рассмотрения аудита недропользования 
во взаимосвязи с анализом правовых актов, регулирующих от-
ношения в данной сфере. Поэтому правовое обеспечение его 
реализации сегодня нуждается в исследовании для выявления 
правовой природы аудита недропользования и развития законо-
дательства, регулирующего его проведение. 

Правовая природа аудита недропользования связана с поло-
жениями части 1 статьи 9 Конституции Российской Федерации, 
согласно которым недра наряду с иными природными ресурсами 
используются и охраняются в Российской Федерации как основа 
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствую-
щих территориях11. Конституционный Суд Российской Федерации 
указал, что из этой нормы следует, что народам, проживающим на 
территории того или иного субъекта Российской Федерации, 
должны быть гарантированы охрана и использование природных 
ресурсов как естественного богатства, достояния всенародного 
значения12. Учеными отмечалось, что в этой норме Конституции 
концентрированно выражены интересы экологического благопо-
лучия, то есть при использовании природных ресурсов должно 
обеспечиваться поддержание благоприятного состояния окру-
жающей среды, что является признаком публичного интереса, вы-
текающего из статьи 9 Конституции России13. В соответствии со 
статьей 35 Закона Российской Федерации «О недрах» основной за-
дачей государственного регулирования отношений недропользо-
                                                 
11 СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 445. 
12 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июня 
2000 года № 10-П // СЗ РФ. 2000. № 25. Ст. 2728. 
13 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 ме-
тодов // Журнал российского права. 2001. № 5. С. 4. 
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вания является обеспечение воспроизводства минерально-
сырьевой базы, ее рационального использования и охраны недр 
в интересах нынешнего и будущих поколений народов Российской 
Федерации14. С учетом указанных положений аудит недропользо-
вания, как представляется, является одним из потенциально эф-
фективных инструментов обеспечения учета интересов граждан 
в горных отношениях.  

Что касается правовых основ аудита недропользования, то 
фактически предметное регулирование данной сферы отношений 
в настоящее время отсутствует. Полагаем, что первоначально це-
лесообразно определение порядка проведения экологического ау-
дита в целом, для чего требуется внесение соответствующих изме-
нений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды». 
В сфере недропользования усматривается необходимость введения 
процедуры аудита с приданием ему правового статуса путем 
включения в Закон Российской Федерации «О недрах» соответст-
вующей статьи. Предпосылками к этому является то, что функ-
ционирование горно-добывающих предприятий связано со значи-
тельным уровнем воздействия на недра. В связи с этим в Законе 
о недрах следует предусмотреть норму, обязывающую недрополь-
зователей в обязательном порядке проводить независимый аудит 
запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых, а также ау-
дит выполнения лицензионных соглашений.  

Основой совершенствования законодательства в рассматри-
ваемом аспекте, на наш взгляд, вполне могут стать нормы между-
народного законодательства. Так, в соответствии со статьей 299 
Модельного кодекса о недрах и недропользовании для государств-
участников СНГ аудит недропользования представляет собой 
предпринимательскую деятельность специализированных органи-
                                                 
14 СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823. 
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заций по осуществлению независимых вневедомственных прове-
рок деятельности пользователей недр, а также оказанию консуль-
тативных и иных аудиторских услуг15. В этой же норме определя-
ются задачи аудита, порядок его проведения, иные положения, ре-
цепция которых видится вполне допустимой.  

Следует отметить, что попытки регулирования аудита недро-
пользования предпринимались ранее. Постановлением Государст-
венной Думы от 18 июня 1999 года № 4162-II ГД в первом чтении 
был принят проект федерального закона «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации «О недрах», который 
предусматривал дополнение Закона «О недрах» новой статьей об 
аудите недропользования. Однако при принятии проекта в оконча-
тельной редакции данную норму из него исключили. Министерст-
вом природных ресурсов Российской Федерации 2 апреля 1998 го-
да был издан приказ № 95 «О создании системы аудита недрополь-
зования», которым предусматривалось формирование и внедрение 
системы аудита недропользования с учетом специфики горного 
производства, связанного с опасностью жизнедеятельности как на 
уровне ландшафтов, так и в подземных условиях16. Данный приказ, 
к сожалению, просуществовал недолго и каких-либо изменений 
в практику горных отношений не привнес. Актуальность создания 
правовой основы аудита недропользования отмечается и сегодня. 
Так, в постановлении Совета Федерации Федерального Собрания 
от 9 июня 2010 года № 218-СФ «О законодательном обеспечении 
безопасных условий труда в уголовной отрасли» Правительству 
Российской Федерации рекомендовано подготовить изменения 
в законодательство о недрах, предусматривающие обязательный 
аудит недропользования, включающий проверку соответствия ве-
                                                 
15 Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-
участников Содружества Независимых Государств. 2003. № 30. Ч. 2. С. 5–218. 
16 Утратил силу в связи с изданием приказа МПР РФ от 06.06.2001 № 481. 
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дения горных работ проектной и технологической документации, 
осуществления рационального, комплексного и безопасного ис-
пользования недр и ведения горных работ17. 

Эколого-правовой наукой выработаны подходы к законода-
тельному регулированию аудита недропользования. Отмечается, 
что одним из направлений усиления негосударственных форм кон-
троля за деятельностью недропользователей является создание не-
зависимой вневедомственной службы горного аудита и правовое 
закрепление ее функций18. То есть с введением аудита недрополь-
зования вполне ожидаемым является усиление контрольных функ-
ций уполномоченных органов, что в свою очередь благоприятно 
отразится на исполнении законодательства о недрах. Полагаем, что 
аудит недропользования должен осуществляться при разработке 
проектов комплексного развития промышленных зон и технико-
экономических обоснований на создание, реконструкцию, пере-
профилирование или закрытие предприятий-недропользователей. 

В завершение отметим, что каких-либо юридически значи-
мых препятствий для введения аудита недропользования не усмат-
ривается, правовые предпосылки для этого имеются и подходы 
к законодательной реализации данной идеи учеными выработаны. 
Полагаем, что внесение соответствующих изменений в законода-
тельство благоприятно отразится на работе нефтегазодобывающих 
предприятий. В свою очередь создание полноценного аудита не-
дропользования в качестве комплексной системы оценки соответ-
ствия хозяйственной деятельности недропользователей законода-
тельным требованиям повысит инвестиционную привлекатель-
ность данной сферы хозяйствования.  
                                                 
17 СЗ РФ. 2010. № 24. Ст. 2958. 
18 Боева А. А. Кодификация законодательства о недропользовании в Россий-
ской Федерации: проблемы и перспективы развития // Юридический мир. 
2009. № 4. С. 16. 
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О ПРЕДМЕТЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Г. Г. ЯНБЕКОВА, 
 заведующий отделом 

 конституционного 
 и муниципального законодательства 

 

Нам необходимы новые стандарты 
 в деятельности органов госуправления и оказании публичных услуг… 

 Надо добиться прозрачности, четкости и простоты 
 в каждодневных отношениях государства и гражданина… 

 Понимание того, что чиновники служат народу, 
 а не «вершат его судьбы», – основа демократического устройства. 

 Из Послания Президента Российской Федерации 
 Федеральному Собранию Российской Федерации 

 от 30 ноября 2010 года 
 

Главная цель, которую я как Президент республики 
 ставлю перед собой… звучит следующим образом: 

 власть для людей. 
 Из Послания Президента Республики Башкортостан 

 Государственному Собранию – Курултаю 

 Республики Башкортостан 
 от 15 марта 2011 года 

 

В последнее время широко обсуждаются вопросы качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Дан-
ная тема носит комплексный и масштабный характер в связи 
с тем, что затрагивает практически все сферы взаимодействия 
государства, муниципалитетов и населения. Неслучайно в Феде-
ральном законе от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 



 101 

предоставления государственных и муниципальных услуг» каса-
тельно деятельности властных структур выбран термин «услуга» – 
это предопределяет вектор взаимоотношений между физически-
ми, юридическими лицами и субъектами реализации публичных 
функций, в которых последние рассматриваются в качестве «по-
ставщиков» услуг для первых. 

Принятию данного закона предшествовала длительная и ак-
тивная дискуссия, в процессе которой поднимались вопросы 
предмета правового регулирования, содержания понятия «госу-
дарственная (муниципальная) услуга» в качестве исходного для 
всех последующих юридических терминов в данной области, со-
держания стандарта предоставления указанных услуг, их оплаты, 
обеспечения доступа к услугам и другие. 

Понятие «государственная (муниципальная) услуга» воз-
никло в процессе проведения административной реформы еще 
в начале 2000-х годов, в связи с этим его содержание было тесно 
связано с преобразованиями законодательства об организации 
органов государственной власти, местного самоуправления, го-
сударственной и муниципальной службы. Оно рассматривается 
в качестве необходимого установления административного зако-
нодательства, упорядочивающего и активизирующего деятель-
ность властных структур, а также сдерживающего субъективизм 
и произвольность при принятии ими решений в отношении гра-
ждан и организаций.  

Среди ученых нет единства мнения по поводу определения 
понятия «государственная (муниципальная) услуга». Кроме того, 
оно всегда рассматривается в сопоставлении с понятием «пуб-
личная услуга». По мнению Л. К. Терещенко, в отличие от пуб-
личных услуг государственные (муниципальные) услуги – более 
узкое понятие, предполагающее их оказание именно органами 
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власти1. Другие авторы, не соглашаясь с данным мнением, урав-
нивают указанные понятия. Н. В. Путило определяет публичные 
услуги в административно-правовом понимании как конкретные 
действия, повседневную деятельность государственных органов 
и служащих в отношении физических или юридических лиц, 
в ходе которой гражданин или юридическое лицо получают оп-
ределенные блага2. А. В. Нестеров к государственным услугам 
(услугам власти) относит бесплатные услуги по закону, оказы-
ваемые уполномоченными по закону услугодателями, добро-
вольно обратившимся заинтересованным лицам, в соответствии 
с регламентами и стандартами государственных услуг за счет 
использования ресурсов государства, а к публичным услугам – 
общественно значимые платные для услугополучателей услуги, 
цена которых регулируется государством, оказываемые коммер-
ческими организациями в соответствии с регламентами публич-
ных услуг3. Ряд ученых выделяют такие признаки публичных   
услуг, как обеспечение деятельности общезначимой направлен-
ности; использование услуги неограниченным кругом лиц; осу-
ществление услуги органом государственной, муниципальной 
власти, другим субъектом; осуществление услуги на основе как 
публичной, так и частной собственности4. 

С точки зрения обеспечения полноты законодательного регу-
лирования и его соответствия общественным потребностям пред-
ставляется более верным мнение, согласно которому под государ-
                                                 
1 Терещенко Л. К. Услуги: государственные, публичные, социальные // Жур-
нал российского права. 2004. № 10. 
2 Путило Н. В. Публичные услуги: между доктринальным пониманием и прак-
тикой нормативного закрепления // Журнал российского права. 2007. № 6. 
3 Нестеров А. В. Понятие услуги государственной, общественной (социаль-
ной) и публичной // Государственная власть и местное самоуправление. 
2005. № 11. 
4 Терещенко Л. К. Услуги: государственные, публичные, социальные // Жур-
нал российского права. 2004. № 10. 
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ственными (соответственно и муниципальными) услугами опреде-
ляется деятельность по реализации государственных (муници-
пальных) функций по обеспечению потребностей населения не 
только органами власти, но и иными субъектами.  

Нормативное регулирование понятия «государственные услу-
ги» осуществлялось еще до принятия соответствующего федераль-
ного закона в 2010 году. Так, в Указе Президента Российской Фе-
дерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре феде-
ральных органов исполнительной власти» под функциями по ока-
занию государственных услуг понимается предоставление феде-
ральными органами исполнительной власти непосредственно или 
через подведомственные им федеральные государственные учреж-
дения либо иные организации безвозмездно или по регулируемым 
органами государственной власти ценам услуг гражданам и орга-
низациям в области образования, здравоохранения, социальной 
защиты населения и в других областях, установленных федераль-
ными законами. Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 11 ноября 2005 года № 679 был установлен Порядок 
разработки и утверждения административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг. Анализ данного докумен-
та свидетельствует о том, что под оказанием государственной ус-
луги понимается последовательность действий (административных 
процедур) исполнительного органа государственной власти.  

В последующем такое понимание государственной (а по ана-
логии и муниципальной) услуги в целом перешло и в Федеральный 
закон «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».  

Само по себе принятие данного Федерального закона явилось 
значимым событием, прорывом в вопросе повышения эффектив-
ности системы государственного (муниципального) управления. 
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В нем закреплены принципы и общие требования к предоставле-
нию государственных и муниципальных услуг, их стандартам, ус-
тановлен порядок разработки административных регламентов, 
предусмотрена организация многофункциональных центров пре-
доставления указанных услуг по принципу «одного окна», боль-
шое внимание уделено использованию информационно-комму-
никационных технологий, универсальных электронных карт при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг. Кроме 
того, прослеживается его нацеленность на минимизацию корруп-
циогенных факторов в рассматриваемой сфере.  

Тем не менее ряд авторов считает, что данный закон уже      
на стадии рассмотрения проекта характеризовался искусственно 
зауженным предметом правового регулирования, поскольку в нем 
в качестве государственных (муниципальных) услуг не рассматри-
валось предоставление гражданам предусмотренных законода-
тельством благ (услуги больниц, школ, ЖКХ и другие)5, он «фак-
тически регулирует только административные властные услуги»6, 
«его название не соответствует содержанию – на решение реаль-
ных проблем он направлен только в очень узкой части»7. 

Так, статья 1 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и  муниципальных   услуг»,   обознача- 
                                                 
5 Глигич-Золотарева М. В. Новое в области оказания государственных услуг 
(о проекте федерального закона «Об общих принципах организации предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг и исполнения государ-
ственных (муниципальных) функций») // Конституционное и муниципальное 
право. 2010. № 7. 
6 Нестеров А. В. Обсуждаем законопроект о госуслугах // Государственная 
власть и местное самоуправление. 2009. № 10. 
7 Глигич-Золотарева М. В. Новое в области оказания государственных услуг 
(о проекте федерального закона «Об общих принципах организации предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг и исполнения государ-
ственных (муниципальных) функций») // Конституционное и муниципальное 
право. 2010. № 7. 
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ющая сферу его действия, выделяет 3 направления оказания услуг, 
каждое из которых имеет различную степень своего правового ре-
гулирования: 

1. Предоставление государственных и муниципальных услуг 
соответственно федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, исполнитель-
ными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также местными администрациями и иными органа-
ми местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-
распорядительные полномочия. 

Данному виду предоставления услуг Федеральным законом 
отведена профилирующая роль. По сути дела подавляющая часть 
норм закона регулирует именно эту область. В статье 2 «Основные 
понятия…» после определения понятия услуги, предоставляемой 
вышеперечисленными органами, даны сокращения «далее – госу-
дарственная услуга», «далее – муниципальная услуга», что свиде-
тельствует о том, что и само понятие «государственная (муници-
пальная) услуга» в последующем тексте закона сводится к непо-
средственной деятельности властных структур, «имеют место 
и элементы подмены понятий: оказание государственных услуг 
гражданам подменяется выдачей справок и разрешений»8.  

2. Оказание услуг организациями, участвующими в предос-
тавлении государственных и муниципальных услуг. 

С одной стороны, участие организаций (в том числе коммер-
ческих) в процессе предоставления государственных (муници-
пальных)  услуг – положительное явление,  свидетельствующее  об  
                                                 
8 Глигич-Золотарева М. В. Новое в области оказания государственных услуг 
(о проекте федерального закона «Об общих принципах организации предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг и исполнения государ-
ственных (муниципальных) функций») // Конституционное и муниципальное 
право. 2010. № 7. 



 106 

усилении сотрудничества власти и бизнеса. По мнению А. В. Бе-
лицкой, «передача функций по предоставлению публичных услуг 
в рамках государственно-частного партнерства позволит сократить 
расходы бюджета, повысить эффективность и качество предостав-
ления услуг, контролировать издержки, фокусировать внимание 
органов исполнительной власти на основной деятельности, обес-
печить доступность новых технологий и новаторских методов 
управления, сократить число административного и управленческо-
го персонала»9. Однако данный автор ведет речь о государственно-
частном партнерстве в сфере публичных, то есть образовательных, 
жилищно-коммунальных и других услуг, а в Федеральном законе, 
как уже отмечалось выше, имеются в виду государственные (му-
ниципальные) услуги как услуги, оказываемые непосредственно 
властными органами.  

Таким образом, возникает вопрос, насколько оправданно   
и правомерно участие коммерческих организаций в деятельности 
государственных и муниципальных органов по реализации власт-
ных функций?  

3. Предоставление услуг государственными и муниципаль-
ными учреждениями и другими организациями, в которых разме-
щается государственное задание (заказ) или муниципальное зада-
ние (заказ), если указанные услуги включены в перечень, установ-
ленный Правительством Российской Федерации, или дополни-
тельный перечень, утверждаемый высшим исполнительным орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации.  

На наш взгляд, рассматриваемый вид услуг и есть тот недос-
тающий компонент правового регулирования, который должен был 
бы охватить всю сферу реализации государственных и муниципаль-
                                                 
9 Белицкая А. В. Правовые аспекты предоставления публичных услуг в рам-
ках государственно-частного партнерства // Предпринимательское право. 
2010. № 2. 
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ных функций по удовлетворению потребностей населения (включая 
здравоохранение, образование, ЖКХ и другое). Однако федеральный 
законодатель значительно ограничил регулирование данного вида 
предоставления услуг. По Федеральному закону № 210-ФЗ требуется 
подтверждение бесспорно государственного (муниципального) ха-
рактера этих услуг в виде включения в перечни государственных 
(муниципальных) услуг. При этом критерии включения данных ус-
луг в соответствующие перечни не просматриваются. 

Также имеется определенная пробельность правового регули-
рования вопросов организации предоставления муниципальных 
услуг. По Федеральному закону № 210-ФЗ оно должно осуществ-
ляться в пределах полномочий по решению вопросов местного 
значения. Однако в соответствии с Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» муниципальные образования имеют право на 
решение и иных вопросов (например, создание музеев, участие 
в деятельности по опеке и попечительству). Данные услуги также 
не попадают в сферу регулирования Федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», что существенно снижает гарантии прав граждан на их пре-
доставление, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий10.  

Таким образом, анализ сферы действия Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» выявил основную проблему – недостаточное правовое 
регулирование организации предоставления услуг иными, помимо 
исполнительных органов власти и органов государственных вне-
                                                 
10 Соколова О. С. Вопросы информационного обеспечения предоставления 
муниципальных услуг в Федеральном законе «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» // Современное право. 2010. 
№ 12. 
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бюджетных фондов, субъектами реализации государственных 
и муниципальных функций.  

Кроме того, фактическая подмена понятия «государственная 
(муниципальная) услуга» понятием «услуга государственного (му-
ниципального) органа» привела к терминологической несогласо-
ванности в нормативных правовых актах. Во-первых, термин «ус-
луга» предполагает более широкий и разнообразный спектр дейст-
вий, нежели административная, сугубо регламентированная дея-
тельность государственных (муниципальных) органов и их служа-
щих. Во-вторых, Бюджетный кодекс Российской Федерации, яв-
ляющийся основным правовым документом финансирования ока-
зания государственных (муниципальных) услуг, содержит более 
широкое понимание государственной (муниципальной) услуги (ра-
боты) – как услуги (работы), оказываемой (выполняемой) органами 
государственной власти (органами местного самоуправления), го-
сударственными (муниципальными) учреждениями и в случаях, ус-
тановленных законодательством Российской Федерации, иными 
юридическими лицами. Вероятно, такая несогласованность базовых 
правовых понятий в дальнейшем скажется и на качестве реализации 
Федерального закона «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг». 

Еще один подвергшийся критике момент Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» – предоставление услуги исключительно по запросу 
заявителя. В Законе не регулируется предоставление государствен-
ных (муниципальных) услуг, по своей природе не подразумеваю-
щих каких-либо запросов11. По нашему мнению, признание Россий-
                                                 
11 Глигич-Золотарева М. В. Новое в области оказания государственных услуг 
(о проекте федерального закона «Об общих принципах организации предоставления 
государственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных (муници-
пальных) функций») // Конституционное и муниципальное право. 2010. № 7. 
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ской Федерации социальным государством, в котором права и сво-
боды человека являются непосредственно действующими (статьи 7, 
18 Конституции России), не допускает такой трактовки предостав-
ления государственных (муниципальных) услуг.  

Пунктом 2 статьи 4 Федерального закона предусмотрен зая-
вительный порядок обращения за предоставлением государствен-
ной или муниципальной услуги. Что означает данный принцип на 
практике, хорошо известно любому: пока гражданин не обратится 
за назначением детского пособия, пенсии, налогового вычета или 
иной выплаты, даже при условии наличия полной информации 
в соответствующих органах, положенную выплату автоматически 
гражданин оформить не может. В то же время в случаях, когда по-
лучателем той или иной информации, денежной суммы выступает 
государство, обращения (заявления) гражданина (организации), 
как правило, не истребываются (например, при учете вновь соз-
данного налогооблагаемого объекта заявительный порядок не пре-
дусмотрен).  

Таким образом, в Федеральном законе, который был призван 
определить механизм, максимально облегчающий получение госу-
дарственных (муниципальных) услуг, установлен принцип, проти-
воречащий цели его принятия. Между тем концепция администра-
тивной реформы в сфере оказания государственных (муниципаль-
ных) услуг состоит в обеспечении такого взаимодействия гражда-
нина (организации) и государства (муниципалитета), когда исчез-
нет сама необходимость в сборе справок и иных подтверждающих  
документов, в проведении времени в очередях. При современном 
развитии информационных технологий, владении необходимыми 
данными о физических и юридических лицах соответствующим 
публичным структурам гораздо проще предоставить ту или иную 
услугу лицу, имеющему право на ее получение, независимо от 
факта обращения. Запрос заявителя не может являться обязатель-
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ным условием, при котором он сможет получить услугу. Запрос 
необходим только тогда, когда невозможно оказать услугу, не учи-
тывая волеизъявления получателя услуги, и такого рода особенно-
сти и исключения вполне могут найти отражение в конкретных 
административных регламентах. 

Для наглядности предложим следующую схему: 
1. Гражданину исполнилось n-ное количество лет, при кото-

ром по закону он приобретает право на оплату проезда в размере 
200 рублей ежемесячно.  

2. Информация о дате рождения имеется в органах ЗАГС, 
а о месте жительства – в паспортно-регистрационном органе. 
Данная информация заблаговременно поступает в орган соци-
альной защиты, который обязан самостоятельно (вне заявитель-
ного порядка) начислять данные суммы получателю.  

3. В указанный день рождения, а в последующем ежемесячно, 
на универсальную электронную карту гражданина поступает со-
общение о том, что он является получателем соответствующей ус-
луги, а также обозначенная сумма денег. И только в случае отказа 
гражданина от предоставляемой услуги или поступления из орга-
нов ЗАГС информации о его смерти, начисление данной выплаты 
должно прекратиться.  

4. Полученный результат – предоставление государственной 
услуги, при котором: а) отсутствуют очереди; б) не тратится рабо-
чее время служащих на прием гражданина, разъяснение о формах 
документов и т. д.; в) исключаются ситуации «аврала», когда за ус-
лугой одновременно обращается большое количество граждан; 
г) экономятся силы и личное время гражданина; д) экономятся фи-
нансовые и имущественные ресурсы обеих сторон; е) исключаются 
психологические конфликты, возможные при непосредственном 
взаимодействии гражданина и служащего. 
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С заявительным характером предоставления государственных 
(муниципальных) услуг связана и проблема отсутствия права са-
мих органов публичной власти на получение указанных услуг      
от других органов, поскольку заявителем в соответствии с Феде-
ральным законом «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» признаются только физические и юри-
дические лица. В связи с этим О. С. Соколова резонно задается во-
просом, подпадает ли закрепленная за органом функция под дейст-
вие Федерального закона № 210-ФЗ, если ее результат может быть 
востребован не только физическим лицом или негосударственной 
организацией, но и органом власти?12 Ведь нередко на практике по-
лучателем отдельных государственных (муниципальных) услуг яв-
ляются и сами органы власти. В качестве примера приведем норму 
статьи 8 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ      
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», согласно которой орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав, бесплатно предоставляет инфор-
мацию о зарегистрированных правах на недвижимое имущество 
и сделках с ним по запросам правоохранительных органов, судов, 
судебных приставов-исполнителей по находящимся в производст-
ве уголовным и гражданским делам, федеральных органов испол-
нительной власти, их территориальных органов, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления. 

Далее. Статья 3 Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» устанавли-
вает общее право субъектов нормотворчества по принятию в соот-
                                                 
12 Соколова О. С. Вопросы информационного обеспечения предоставления 
муниципальных услуг в Федеральном законе «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» // Современное право. 2010. 
№ 12. 
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ветствии с данным Федеральным законом, другими федеральными 
законами нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государст-
венных и муниципальных услуг.  

Каковы же пределы федерального, регионального и муници-
пального нормотворчества в рассматриваемой сфере? 

Федеральные подзаконные акты, регулирующие вопросы ор-
ганизации предоставления государственных услуг федеральными 
органами, могут быть приняты строго в рамках, обозначенных 
вышеотмеченным Федеральным законом. А федеральные подза-
конные акты, нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, регулирующие вопросы организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг региональными и муни-
ципальными органами, могут дополнять федеральное регулирова-
ние, но не должны противоречить федеральным законам.  

В соответствии с частью 4 статьи 7 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» муниципальные правовые акты не долж-
ны противоречить Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым 
актам субъектов Российской Федерации. 

Обобщенное, не конкретизированное применительно к уров-
ню регулирования, изложение в статье 3 Федерального закона 
№ 210-ФЗ полномочий по принятию нормативных актов об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг 
вызывает ряд практических вопросов. В частности, какой из нор-
мативных актов следует применить: подзаконный федеральный 
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акт по вопросам предоставления услуг государственными органа-
ми субъектов Российской Федерации, принятие которого прямо не 
предусмотрено указанным Федеральным законом, или закон субъ-
екта Российской Федерации, устанавливающий дополнительные 
требования в части предоставления услуг государственными орга-
нами этого субъекта Федерации?  

Обозначив основные проблемы правового регулирования ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, можно сделать следующие выводы: 

1. Федеральным законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» фактически урегулиро-
ван порядок организации деятельности государственных и муни-
ципальных органов при предоставлении указанных услуг гражда-
нам и организациям. «В то же время функции государства не могут 
ограничиваться выдачей справок, поскольку это будет означать 
самоустранение государства из социальной сферы, чреватое круп-
номасштабными общественными потрясениями»13. 

2. Не вошли в сферу регулирования рассматриваемого Феде-
рального закона полномочия органов местного самоуправления, 
выходящие за пределы вопросов местного значения. 

3. Провозглашенный в качестве принципа заявительный ха-
рактер получения государственной (муниципальной) услуги вывел 
из сферы правового регулирования ту область отношений, при ко-
торой запрос заявителя не является необходимым или в принципе 
невозможен. 
                                                 
13 Глигич-Золотарева М. В. Новое в области оказания государственных услуг 
(о проекте федерального закона «Об общих принципах организации предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг и исполнения государ-
ственных (муниципальных) функций») // Конституционное и муниципальное 
право. 2010. № 7. 
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4. Не нашел отражение в Федеральном законе № 210-ФЗ по-
рядок предоставления государственной (муниципальной) услуги 
самим органам власти, хотя ряд нормативных правовых актов 
(прежде всего федерального уровня) допускают случаи, когда за-
прашивающей стороной (заявителем) выступают властные органы. 

5. Неконкретный характер статьи 3, устанавливающей норма-
тивное правовое регулирование отношений, возникающих в связи 
с предоставлением государственных и муниципальных услуг, от-
сутствие дифференциации нормативного регулирования в зависи-
мости от уровня публичной власти, ответственной за реализацию 
своих функций, приводит к неоднозначному толкованию данной 
нормы.  

Таким образом, федеральным законодателем снята только 
часть накопившихся вопросов в сфере предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в широком понимании. Принятие 
Федерального закона «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» знаменует собой начало долгого 
пути реформирования системы взаимоотношений между государ-
ственными (муниципальными) структурами и населением. 

Очевидно, что дальнейшая практическая реализация Феде-
рального закона № 210-ФЗ поставит перед законодателем ряд во-
просов, часть которых уже поднимается в научной среде и обозна-
чена в данном законодательном исследовании. Причем некоторые 
из них законодательно решаемы уже на сегодняшнем этапе его ис-
полнения:  

– конкретизация системы нормативных правовых актов со-
гласно уровню публичных органов; 

– признание в качестве муниципальной услуги реализации 
части полномочий органов местного самоуправления, не входящих 
в круг вопросов местного значения; 

– отказ от заявительного принципа оказания услуги;  
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– отнесение к категории «заявитель» органов государствен-
ной власти и местного самоуправления. 

Кардинальное изменение сферы действия Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» на сегодняшний день невозможно в связи с тре-
бующимися для этого большими финансовыми затратами, отсут-
ствием апробации концепции действующей редакции закона, 
а также ставшими хроническими проблемами неэффективного раз-
граничения полномочий между федеральными, региональными 
и муниципальными органами власти. 

В целом, несмотря на нерешенные вопросы правового регу-
лирования сферы оказания государственных и муниципальных ус-
луг, следует отметить бесспорное достоинство данного Федераль-
ного закона, утвердившего термин «услуга» в качестве обозна-
чающего смысл деятельности органов власти. Полагаем, что уста-
новка «власть для народа» в дальнейшем найдет полноценное во-
площение в содержании указанного закона.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

А. Д. АХМЕДЬЯНОВ, 
 заместитель заведующего отделом 

 финансового, хозяйственного 
 и аграрного законодательства 

 
В соответствии с частью 1 статьи 34 Конституции Российской 

Федерации и со статьей 39 Конституции Республики Башкортостан 
каждый имеет право на свободное использование своих способно-
стей и имущества для предпринимательской и иной не запрещен-
ной законом экономической деятельности. Конституционный     
статус прав граждан в сфере предпринимательства объективно пре-
допределяет высокую значимость их правовой реализации в зако-
нодательном аспекте. В связи с этим государственное управление в 
сфере предпринимательства должно быть направлено в первую 
очередь на обеспечение указанных конституционных прав человека. 

Государственная поддержка и регулирование малого бизне-
са – необходимый и неизбежный процесс, задачами которого в раз-
витых рыночных экономиках являются поддержание и обеспече-
ние равного доступа субъектов малого предпринимательства к не-
обходимой им инфраструктуре, защита конкуренции от попыток 
монополизации, а потребителя – от недобросовестных продавцов 
или поставщиков товаров и услуг. Для того чтобы такое регулиро-
вание было эффективным и не сопровождалось негативными про-
цессами, необходимо постоянное совершенствование правовой ос-
новы в сфере предпринимательской деятельности. 

Система законодательства Республики Башкортостан о пред-
принимательской деятельности представлена следующими основ-
ными правовыми актами:  
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1) Законом Республики Башкортостан от 28 декабря 2007 года 
№ 511-з «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Республике Башкортостан»; 

2) Законом Республики Башкортостан от 4 февраля 2011 года 
№ 360-з «О регулировании отдельных вопросов отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собст-
венности Республики Башкортостан или в муниципальной собст-
венности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства»; 

3) Законом Республики Башкортостан от 1 октября 2007 года 
№ 465-з «О применении индивидуальными предпринимателями 
упрощенной системы налогообложения на основе патента на тер-
ритории Республики Башкортостан». 

На сегодняшний день наметились два основных направления 
развития законодательства в сфере регулирования деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства и механизмов 
их поддержки.  

Во-первых, это необходимость осуществления государствен-
ной политики в сфере экономики в целом и определения в ней 
места малого и среднего предпринимательства, а на этой базе – 
формирование законодательных актов, обеспечивающих развитие 
малого и среднего предпринимательства.  

Во-вторых, при активной законодательной деятельности раз-
работка механизмов реализации законов, принятых в экономиче-
ской сфере, без чего они становятся неработающими.  

Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым в По-
слании Федеральному Собранию Российской Федерации отмече-
но, что «ресурсы, которые у нас есть, надо использовать не для ла-
тания дыр, а в целях модернизации экономики, для создания новых 
конкурентоспособных товаров и услуг, миллионов новых рабочих 
мест, формирования спроса на инновации, развития малого и сред-
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него бизнеса, расширения профессиональных и социальных пер-
спектив наших людей»1. 

Актуальность и значимость развития и поддержки малого  
и среднего бизнеса были озвучены также Президентом Республики 
Башкортостан Р. З. Хамитовым в Послании Государственному Со-
бранию – Курултаю Республики Башкортостан: «Пора уходить   
от пустых заклинаний на эту тему и сформировать реально функ-
ционирующий механизм его поддержки. Ее цель – изменить сис-
тему выделения государственных средств для поддержки малого 
предпринимательства»2.  

Действующая в настоящее время в Российской Федерации 
федеральная нормативная правовая база регулирования и государ-
ственной поддержки малого предпринимательства не обеспечивает 
правового решения проблем, стоящих на пути развития малого 
предпринимательства. Вместе с тем малый бизнес является ры-
ночным институтом, обеспечивающим решение экономических 
и социальных задач, в том числе формирование конкурентной сре-
ды, насыщение рынка товарами и услугами, обеспечение занято-
сти, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней 
(в первую очередь – в местные и региональные бюджеты).  

На сегодняшний день в Российской Федерации количествен-
ный состав субъектов малого предпринимательства составляет по-
рядка 1 030 тыс. единиц, при ежегодном приросте на 50 тыс. единиц. 

Малый бизнес способствует решению проблемы занятости на-
селения, обеспечивая рабочими местами. В настоящее время число 
занятых в малом бизнесе составляет 9,5 млн человек. При этом тем-
пы роста выше роста занятости в целом по экономике в 8 раз. 
                                                 
1 Послание Президента Российской Федерации Д. А. Медведева Федераль-
ному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года. 
2 Послание Президента Республики Башкортостан Р. З. Хамитова Государствен-
ному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан от 15 марта 2011 года. 
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Приток инвестиций в основной капитал в данной сфере в 3 ра-
за превышает темпы роста инвестиций в основной капитал по Рос-
сийской Федерации. 

Однако вклад малого бизнеса в валовой внутренний продукт 
не превышает 15 %, что на много ниже, чем в европейских стра-
нах. Отчасти это вызвано тем, что сегодня оцениваются предпри-
ятия с числом занятых не более 100 человек, тогда как в Европе 
этот показатель равен 250.  

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» расширил границы мониторинга малого предпринима-
тельства, выделив в отдельную категорию – среднее предпринима-
тельство (предприятия с числом занятых от 100 до 250 человек). 

При этом, по данным Минэкономразвития России, в отрасле-
вой направленности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства наблюдается существенный перевес в сторону торговли 
и сферы услуг (более 72 % оборота). На долю промышленности 
и строительства приходится 13,6 % и 7 %, соответственно. Пре-
дельно низкое количество малых предприятий в сфере ЖКХ 
(1,4 %), образования (0,3 %), здравоохранения (1,1 %)3. 

Для обеспечения эффективного развития малого и среднего 
предпринимательства необходимо совершенствование законода-
тельства по направлениям, связанным с налогообложением, уп-
рощением форм ведения бухгалтерской отчетности, приобретени-
ем и использованием контрольно-кассовой техники, проведением 
контрольно-надзорных мероприятий (проверок), приватизацией 
государственного  и  муниципального  имущества, доступом к фи- 

 
                                                 
3 Концепция развития законодательства Российской Федерации на период 
2008–2011 годов. URL: http://www.tpprf.ru. 
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нансовым ресурсам, специальным регулированием отдельных ви-
дов деятельности. 

Так как Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» является базовым и решает только часть проблем, 
следует разработать комплекс поправок в действующее законода-
тельство, обеспечивающих эффективную реализацию норм данно-
го Федерального закона на практике. 

В результате исследования вопросов, связанных с налогооб-
ложением субъектов малого и среднего предпринимательства, 
можно сделать вывод о необходимости развития мер государст-
венной поддержки малого предпринимательства в налоговой сфе-
ре. Помимо предоставления возможности использовать упрощен-
ную систему налогообложения в современных условиях целесооб-
разно снижать налоговые ставки для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, действующих в приоритетных отраслях на-
родного хозяйства и развивающих производство.  

Положительным результатом налогового реформирования 
является введение специальных налоговых режимов в виде упро-
щенной системы налогообложения и единого налога на вмененный 
доход для определенных видов деятельности, а также для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, направленных на снижение 
налогового бремени для налогоплательщиков, упрощение проце-
дуры налогообложения и администрирования.  

Однако до сих пор в налоговой системе существуют и сдер-
живающие факторы, которые не позволяют в необходимых объе-
мах наращивать предпринимательскую активность и обеспечивать 
устойчивые темпы экономического роста.  

Российская налоговая система применительно к малому     
и среднему бизнесу по-прежнему характеризуется фискальной на-
правленностью, крайней нестабильностью и наличием ряда адми-
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нистративных барьеров. Это приводит к существенным затратам 
налогоплательщиков на ведение предпринимательской деятельно-
сти, трудностям в ведении налоговой и бухгалтерской отчетности 
и во взаимоотношениях с налоговыми органами4. 

Можно выделить следующие общие задачи и проблемы, под-
лежащие решению: 

– ослабление общей налоговой нагрузки на малый и сред-
ний бизнес путем постепенного снижения ставок, введения до-
полнительных льгот, совершенствования специальных налого-
вых режимов; 

– создание благоприятных налоговых условий для развития 
малого и среднего предпринимательства;  

– усиление налогового стимулирования малых и средних ин-
новационных предприятий; 

– облегчение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда; 
– улучшение налогового администрирования и снижение из-

держек налогоплательщиков на обслуживание налоговых органов, 
включая упрощение процедур обжалования решений налоговых 
органов; 

– упрощение бухгалтерской и налоговой отчетности предпри-
ятий и др. 

В настоящее время плательщики единого налога на вменен-
ный доход обязаны вести бухгалтерский учет аналогично налого-
плательщикам, находящимся на обычном режиме налогообложе-
ния, что ставит их в неравные условия с налогоплательщиками, 
применяющими упрощенную систему налогообложения. 
                                                 
4 Материалы парламентских слушаний по вопросу «О ходе реализации зако-
нодательства в сфере развития малого и среднего предпринимательства 
в Республике Башкортостан» / Государственное Собрание – Курултай Рес-
публики Башкортостан. Уфа, 2011. 
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В связи с этим предлагается внести дополнения в ста-
тью 346.26 части второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации и статью 4 Федерального закона «О бухгалтерском учете», 
предусмотрев освобождение налогоплательщиков единого налога 
на вмененный доход от обязанности ведения бухгалтерского учета 
в полном объеме, заменив его обязанностью ведения книги учета 
доходов и расходов по аналогии с плательщиками, применяющими 
упрощенную систему налогообложения.  

Довольно острой проблемой для субъектов малого и среднего 
предпринимательства является чрезмерность административных 
барьеров. Затраты субъектов малого предпринимательства, связан-
ные с преодолением административных барьеров, по-прежнему 
остаются на высоком уровне и составляют до 10 % выручки от реа-
лизации. Для сравнения: в Германии данные расходы составляют 
3,5 % от прибыли предприятия. 

С целью реформирования системы государственного контро-
ля (надзора) необходимо разделить понятия «надзор» и «кон-
троль», что позволит сосредоточить надзор в государственных ор-
ганах, а контроль рассматривать в качестве функции по проведе-
нию испытаний, измерений, экспертиз, осуществляемой субъекта-
ми рынка, аккредитованными в установленном порядке. Данное 
разграничение исключит прямое или косвенное финансирование 
органов государственного контроля за счет отчислений от сумм, 
взысканных с предпринимателей в результате проверок, позволит 
частным компаниям создать конкурентный рынок услуг. Это по-
требует реструктуризации системы организаций, осуществляющих 
испытания, сертификацию, контроль (надзор), а также развития 
рынка независимой экспертизы с использованием действующей 
инфраструктуры организаций, участвующих в государственном 
контроле (надзоре).  
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Представляется целесообразным восстановить полномочия ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере организации и проведения надзорных мероприятий, утра-
ченные в связи с вступлением в силу Федерального закона от 22 ав-
густа 2004 года № 122-ФЗ, который фактически лишил субъекты 
Российской Федерации возможности координировать действия по 
осуществлению мероприятий по государственному контролю (над-
зору) и проводить мероприятия, направленные на защиту прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при прове-
дении государственного контроля (надзора) на своей территории. 

Немаловажной является работа по разработке проекта феде-
рального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусматриваю-
щего упразднение полномочий органов внутренних дел по состав-
лению протоколов на потребительском рынке товаров и услуг 
в сфере торговли, использования контрольно-кассовой техники, 
соблюдения санитарных правил, защиты прав потребителей и т. д. 

Принятие такого закона имеет исключительно важное значе-
ние, так как именно к проверкам органов внутренних дел субъекты 
малого предпринимательства предъявляют наибольшее число 
обоснованных претензий. 

Принимая во внимание, что в настоящее время в КоАП РФ 
практически отсутствует нормативное регулирование привлече-
ния к административной ответственности должностных лиц – со-
трудников органов государственного контроля (надзора) за на-
рушения, допущенные ими при проведении мероприятий по кон-
тролю (надзору), предлагается внести в КоАП РФ соответст-
вующие изменения.  

Кроме того, необходимо дополнить КоАП РФ нормой, в соот-
ветствии с которой, при оценке доказательств в делах, возникаю-
щих из административных правоотношений, будет применяться 
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требование об исключении из числа доказательств документов 
(протоколов, актов и др.), оформленных с нарушением порядка 
проведения мероприятий по государственному контролю (надзору). 

Традиционно к системе поддержки малого предприниматель-
ства относятся вопросы предоставления преференций, связанных 
с приобретением недвижимого имущества.  

По данным ЦЭФИР, в среднем по Российской Федерации 
15 % малых предприятий, действующих менее 3 лет, и до 32 % ма-
лых предприятий, действующих свыше 3 лет, владеют собствен-
ным помещением5. 

Согласно Федеральному закону «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества» органы местного само-
управления не вправе предоставлять субъектам малого предпри-
нимательства какие-либо преимущества при продаже арендуемых 
ими государственных или муниципальных площадей на открытых 
конкурсах или аукционах. 

В связи с этим большинство малых предприятий, являющих-
ся в течение многих лет добросовестными арендаторами государ-
ственного или муниципального имущества, но не располагающих 
необходимыми финансовыми ресурсами для конкуренции на от-
крытых торгах с финансово-промышленными группами и круп-
ными организациями, фактически не в состоянии сохранить за со-
бой арендуемые ими площади, на которых находятся их производ-
ственные подразделения. Если не предпринять адекватных мер по 
законодательной поддержке малых предпринимателей при прива-
тизации и не обеспечить им преференции по выкупу арендованно-
го имущества, то на местах произойдет существенное сокращение 
количества малых предприятий, следствием которого станет рост 
                                                 
5 Концепция развития законодательства Российской Федерации на период 
2008–2011 годов. URL: http://www.tpprf.ru. 
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безработицы в связи с увольнением работников этих предприятий 
и уменьшение доходной части и без того достаточно «скудных» 
местных бюджетов по причине сокращения получаемых от малого 
бизнеса налоговых платежей. 

В целях предоставления субъектам малого предприниматель-
ства преимущественного права приватизации арендованного ими 
государственного и муниципального имущества следует внести 
поправки в Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва», предусматривающие оказание адресной государственной под-
держки субъектам малого предпринимательства посредством ус-
тановления для них временной преференции на участие в привати-
зации, заключающейся во введении на указанный срок специаль-
ного внеконкурсного способа приватизации – выкупа арендован-
ного указанными субъектами в течение не менее чем 3 лет госу-
дарственного или муниципального имущества по рыночной цене 
с возможностью оплаты приобретаемого имущества в рассрочку 
на срок до 3 лет.  

Одним из основных факторов роста числа малых предпри-
ятий является обеспечение для них доступа к финансовым ресур-
сам. В связи с недостаточной регламентацией взаимодействия кре-
дитных бюро, хранящих кредитные истории субъектов малого   
и среднего бизнеса, отсутствием нормативной базы для института 
микрофинансирования (микрокредитования) малого и среднего 
бизнеса, высокими ставками по кредитам для предприятий малого 
и среднего бизнеса, предоставлением недостоверной отчетности, 
отсутствием стимула кредитования малого бизнеса и гарантий воз-
врата кредитов для кредиторов остро стоит проблема недостатка 
инвестиционных ресурсов в секторах малого и среднего бизнеса. 
В данной ситуации возможно рассмотреть вопрос о разработке та-
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ких федеральных законов, как «О кредитной деятельности», «О го-
сударственном внебюджетном инвестиционно-кредитном фонде». 

Указанные проекты федерального закона имеют максимально 
универсальный, рамочный характер и будут способствовать сво-
бодному развитию различных видов кредитных кооперативов. 
Действующие федеральные законы регулируют деятельность спе-
циализированных кредитных кооперативов определенного типа: 
сельскохозяйственные кооперативы, кредитные потребительские 
кооперативы граждан, потребительские общества, жилищные на-
копительные кооперативы. Несмотря на значительный рост коли-
чества кредитных потребительских кооперативов смешанного типа 
с участием физических и юридических лиц, отсутствует федераль-
ный закон, регулирующий их деятельность.  

Одним из важнейших направлений поддержки предпринима-
тельства является работа по возрождению ремесленничества как 
неотъемлемой части малого и среднего предпринимательства. Как 
свидетельствует опыт многих стран мира, ремесленничество явля-
ется необходимым сектором любой национальной хозяйственной 
системы. Кроме того, наряду с экономическими задачами ремес-
ленничество решает и многие социальные задачи. 

Основным недостатком в сфере правового регулирования 
в настоящее время является отсутствие на федеральном уровне 
правовых актов, регламентирующих ремесленную деятельность    
и ремесленное образование. Вместе с тем в России повсеместно 
создаются ремесленные палаты, увеличивается число предприни-
мателей, сохраняющих и развивающих народные ремесла. Сфор-
мирована инфраструктура ремесленной деятельности и ее под-
держки в субъектах Российской Федерации, городах и районах, 
решающая широкий круг вопросов. Но и она сталкивается с про-
блемами, обусловленными отсутствием федерального законода-
тельства, что мешает ее эффективному осуществлению.  



  

При этом понятия «ремесленник», «ремесленная деятель-
ность» являются важнейшими в мировой экономической практике 
и существуют во многих странах мира. Во всех странах ЕС дейст-
вуют законы о ремесленной деятельности, а в рамках ВТО имеется 
специальная классификация ремесленных товаров и услуг. 

Принимая во внимание важность возрождения ремесленниче-
ства в Российской Федерации, необходимо обеспечить разработку 
и принятие Федерального закона «О ремесленной деятельности 
и ремесленных организациях в Российской Федерации», учиты-
вающего положительный опыт регионов России. 
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Е. А. БЕССОЛИЦЫНА, 
 заместитель заведующего отделом 

 социального, образовательного законодательства 
 и учета нормативных актов, 
 кандидат политических наук 

 
Основной закон России провозгласил нашу страну социаль-

ным государством, политика которого направлена на государст-
венную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, инва-
лидов и пожилых граждан1. В своем Послании Государственному 
Собранию – Курултаю Республики Башкортостан Президент рес-
публики Рустэм Хамитов подчеркнул: «…степень справедливости 
общества определяется тем, как оно относится к наименее защи-
щенным своим гражданам. Детям, пенсионерам, инвалидам. Сде-
лать все возможное для облегчения их жизни – важнейшая задача 
правительства»2. В связи с этим одним из приоритетных направле-
ний реализации социальной функции государства является эффек-
тивное осуществление полномочий властных структур в сфере со-
циальной поддержки вышеназванных групп населения. 
                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 года). Ст. 7 // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2009. № 4. Ст. 445. 
2 Послание Президента Республики Башкортостан Государственному Собра-
нию – Курултаю Республики Башкортостан «Укрепление доверия общества 
к власти – залог успешного развития» // Республика Башкортостан. 2011. 
16 марта. 
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Следует отметить, что в стране последовательно усиливает-
ся расслоение населения по уровню материального обеспечения. 
В условиях рыночной экономики оно носит к тому же стихийный 
характер, поскольку воздействие на него со стороны государства 
малозаметно. На сегодняшний день особенно актуальна пробле-
ма формирования правового механизма реализации полномочий 
органов государственной власти и местного самоуправления 
в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан (по-
жилые, инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей), ко-
торые нуждаются в особой заботе со стороны государства.  

Правовое регулирование полномочий органов власти в сфере 
социальной политики осуществляется на федеральном, региональ-
ном, местном уровнях. Установление основ федеральной политики 
и федеральные программы в области социального развития отне-
сены статьей 71 Конституции Российской Федерации к ведению 
Российской Федерации. К совместному ведению Российской Фе-
дерации и ее субъектов статьей 72 Конституции Российской Феде-
рации отнесены координация вопросов здравоохранения; защита 
семьи, материнства, отцовства и детства; социальная защита, 
включая социальное обеспечение. В отношении всех других во-
просов социальной сферы, находящихся вне пределов ведения 
Российской Федерации и совместного ведения Российской Феде-
рации и ее субъектов, последние обладают всей полнотой государ-
ственной власти (статья 73 Конституции Российской Федерации). 

Нормы о социальной поддержке отдельных категорий граж-
дан находят свое закрепление в федеральных законах и осуществ-
ляются за счет средств федерального бюджета3. Правовую базу ос-
                                                 
3 Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавале-
ров ордена Славы» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 7. Ст. 247. 
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новного массива региональных и муниципальных норм в сфере 
социальной поддержки отдельных категорий граждан составляют 
федеральные законы от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».  

В соответствии с подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям ор-
ганов государственной власти субъекта Российской Федерации по 
предметам совместного ведения, осуществляемым данными орга-
нами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации, относится решение вопросов социальной под-
держки и социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, а также детей-сирот и других категорий граждан, в том числе 
за счет предоставления субвенций местным бюджетам для выпла-
ты пособий на оплату проезда на общественном транспорте, иных 
социальных пособий, а также для возмещения расходов муници-
пальных образований в связи с предоставлением законами субъек-
та Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, 
в том числе льгот по оплате услуг связи, организация предоставле-
ния гражданам субсидий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг. 

Кроме того, Федеральным законом от 31 декабря 2005 года 
№ 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием раз-
граничения полномочий» в области разграничения компетенции 
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органов власти введены так называемые добровольные полномо-
чия субъектов Российской Федерации. Они заключаются в том, что 
по вышеуказанным вопросам органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации имеют право принимать законы, 
иные нормативные правовые акты, в том числе региональные про-
граммы субъектов Российской Федерации, вне зависимости от на-
личия в федеральных законах положений, устанавливающих ука-
занное право.  

Согласно пункту 7 статьи 26.3 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» полномочия Российской Федерации по пред-
метам ведения Российской Федерации, а также полномочия Рос-
сийской Федерации по предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и ее субъектов, не предусмотренные пунктом 2 
указанной статьи, могут передаваться для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации феде-
ральными законами. Финансовое обеспечение указанных отдель-
ных полномочий, переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляется за счет субвен-
ций из федерального бюджета. 

Федеральными законами не могут дополнительно регулиро-
ваться полномочия субъектов Федерации по предметам совместно-
го ведения без прописывания порядка предоставления последним 
средств из федерального бюджета. В этих целях полномочия субъ-
ектов были четко поделены на так называемые собственные, фи-
нансируемые за свой счет, и делегированные, финансируемые из 
федерального бюджета. Однако фактически законом предусмотрен 
иной подход: федеральный законодатель, принимая законы, регу-
лирующие полномочия субъектов Федерации, не обеспечивает их 
финансированием, но поскольку такое финансирование согласно 
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закону нельзя в обязательном порядке возложить на субъекты Фе-
дерации, то полномочия осуществляются субъектами в доброволь-
ном порядке либо не осуществляются вовсе4.  

В соответствии со статьей 26.3.1 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации вправе осуществлять расходы за 
счет средств собственного бюджета на осуществление полномочий 
по предметам ведения Российской Федерации, а также полномо-
чий по предметам совместного ведения, не являющихся ни их соб-
ственными, ни делегированными им полномочиями, если эта воз-
можность предусмотрена федеральными законами.  

Органы власти субъектов Российской Федерации также впра-
ве устанавливать за счет средств собственных бюджетов дополни-
тельные меры социальной адресной поддержки отдельных катего-
рий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах 
положений, устанавливающих указанное право. Финансирование 
данных полномочий не является обязанностью субъектов Федера-
ции, осуществляется при наличии возможности и не является ос-
нованием для выделения дополнительных средств из федерального 
бюджета. Таким образом, указанные добровольные полномочия 
будут реализованы только теми регионами, у которых для этого 
имеются необходимые бюджетные ресурсы.  

Развитие законодательства о социальной поддержке граждан 
в субъектах Российской Федерации осуществляется в разных на-
правлениях. В Республике Башкортостан приняты законы от 17 де-
                                                 
4 Першин Е. В., Глигич-Золотарева М. В. Актуальные вопросы разграниче-
ния компетенции между Российской Федерацией и субъектами Российской 
Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 2008. № 2. 
С. 12. 
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кабря 2004 года № 130-з «О социальной поддержке инвалидов 
в Республике Башкортостан», от 7 июля 1997 года № 105-з «О со-
циальном обслуживании населения в Республике Башкортостан». 
Отдельные меры социальной поддержки в отношении определен-
ных категорий лиц предусмотрены, например, Законом города Мо-
сквы от 23 ноября 2005 года № 60 «О социальной поддержке семей 
с детьми в городе Москве»5, Законом Санкт-Петербурга от 10 ок-
тября 2005 года № 487-73 «О льготном обеспечении лекарствен-
ными средствами и бесплатном зубопротезировании отдельных 
категорий жителей Санкт-Петербурга»6. Следует отметить, что 
совершенствование законодательства в этой сфере на уровне 
субъектов Российской Федерации зависит от них самих. Анализ 
законодательства субъектов Российской Федерации показывает, 
что объем и перечень мер социальной поддержки данных катего-
рий граждан существенно различается в зависимости от региона 
и его возможностей. В научной литературе существует мнение, 
что это является нарушением конституционного принципа ра-
венства прав и свобод граждан независимо от места жительства. 
Решение этой проблемы видится в закреплении на федеральном 
уровне единых стандартов и нормативов оказания государствен-
ных (муниципальных) услуг, направленных на социальную под-
держку вышеуказанных категорий граждан. Между тем конститу-
ционная норма, определяющая правовое регулирование по пред-
метам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 
(статья 76 Конституции Российской Федерации), лишь закрепляет 
юридический механизм достижения баланса между федеральным 
и региональным законодательством, но не решает проблемы, какие 
                                                 
5 Ведомости Московской городской Думы. 2005. № 12 (2). Ст. 293. 
6 Санкт-Петербургские ведомости. 2005. № 196.  
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вопросы целесообразно с учетом местных условий рассматривать 
на федеральном уровне, а какие – в регионах7.  

Таким образом, критериями разграничения полномочий орга-
нов государственной власти по вопросам законодательного регу-
лирования в сфере совместного ведения должны быть общерос-
сийская или сугубо региональная значимость соответствующего 
вопроса, наличие или отсутствие специфики в его регулировании 
по субъектам Федерации и необходимость единообразного регу-
лирования такого вопроса, особенно в связи с обеспечением рав-
ноправия граждан на территории Российской Федерации8.  

Если обратиться к законодательству о социальной поддержке 
отдельных категорий граждан на местном уровне, реализация пол-
номочий органов местного самоуправления в этой сфере осущест-
вляется посредством механизма, предусмотренного статьей 19 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», то есть в порядке наде-
ления органов местного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации за счет предоставляемых мест-
ным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов. 

Например, в соответствии с Законом Республики Башкорто-
стан от 28 декабря 2005 года № 260-з «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями Республики Башкортостан» органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований наделяются государственными 
полномочиями Республики Башкортостан по социальной под-
                                                 
7 Муратшин Ф. Р. Проблемы формирования системы законодательства субъ-
екта Российской Федерации. Уфа, 1999. С. 19. 
8 Чертков А. Н. Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации». М., 2006. 
С. 287. 
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держке, за исключением полномочий по обеспечению жилой пло-
щадью, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(за исключением детей, обучающихся в федеральных образова-
тельных учреждениях), по социальной поддержке учащихся муни-
ципальных общеобразовательных учреждений из многодетных ма-
лоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием и школь-
ной формой. Финансовые средства, необходимые органам местно-
го самоуправления для осуществления этих полномочий, переда-
ются бюджетам соответствующих муниципальных образований 
в виде субвенций в объеме, устанавливаемом законом Республики 
Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной 
финансовый год. 

Кроме того, часть 5 статьи 20 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» закрепила добровольные полномочия органов 
местного самоуправления в социальной сфере, которые заключа-
ются в том, что органы местного самоуправления вправе устанав-
ливать за счет средств бюджета муниципального образования до-
полнительные меры социальной поддержки и социальной помощи 
для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия 
в федеральных законах положений, устанавливающих указанное 
право. Финансирование указанных полномочий не является обя-
занностью муниципального образования, осуществляется при на-
личии возможности и не является основанием для выделения до-
полнительных средств из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Таким образом, ответственность за реализацию полномочий 
в социальной сфере ложится на плечи субъектов Российской Феде-
рации и муниципалитетов, не располагающих достаточными ресур-
сами для нормального осуществления данных полномочий. Вместо 
решения данной проблемы фактически были учреждены добро-
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вольные полномочия субъектов Российской Федерации и муници-
палитетов, которые снимают с них социальные обязательства перед 
населением, делают эти обязательства факультативными9. Однако 
при разграничении правотворческих полномочий в социальной 
сфере между органами государственной власти следует в первую 
очередь руководствоваться принципом наиболее полной и эффек-
тивной реализации социальных прав личности, а не только стрем-
лением к созданию гарантий исполнения расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации и муниципалитетов10. 

Практика исполнения законодательства в сфере социальной 
поддержки отдельных категорий граждан накладывает определен-
ный отпечаток на его совершенствование и обуславливает посто-
янное его обновление с учетом новых реалий. С принятием Феде-
рального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ11, получившего 
условное название «Закон о монетизации льгот», начался новый 
этап регулирования социальных отношений. Данный закон был 
призван обеспечить необходимыми финансовыми ресурсами сис-
тему социальной поддержки нуждающихся лиц и создание усло-
вий для достижения всеобщей доступности и общественно прием-
лемого качества социальных льгот. Однако, по оценкам современ-
ных исследователей, монетизация льгот не стала более эффектив-
ной, чем оказание их в натуральном виде, об этом также свиде-
тельствует и практика судов общей юрисдикции, обеспечивающих 
                                                 
9 Першин Е. В., Глигич-Золотарева М. В. Актуальные вопросы разграниче-
ния компетенции между Российской Федерацией и субъектами Российской 
Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 2008. № 2. 
С. 16.  
10 Авдеева А. В. Регулирование социальных прав личности: проблема реали-
зации положений Конституции Российской Федерации о разграничении 
предметов ведения // Конституционное и муниципальное право. 2010. № 6. 
С. 41. 
11 Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 35. Ст. 3607. 
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соблюдение правовых норм при оказании мер социальной под-
держки гражданам12.  

Так, исполнение законодательства в сфере социальной под-
держки отдельных категорий граждан повлекло за собой выработ-
ку определенной судебной практики в этих вопросах. Следует от-
метить, что соответствующие льготы были первоначально уста-
новлены в федеральных нормативных правовых актах, а затем обя-
занность по их обеспечению фактически перенесена на нижестоя-
щие уровни публичной власти. Недостаточность собственных до-
ходных источников на уровне субъектов Российской Федерации 
или муниципальных образований, исходя из того, что бюджет 
субъекта Российской Федерации или местный бюджет не сущест-
вует изолированно, а является составной частью финансовой сис-
темы Российской Федерации, влечет необходимость осуществлять 
бюджетное регулирование в целях сбалансированности бюджетов, 
что, в частности, обеспечивается посредством оказания финансо-
вой помощи из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации (Постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 15 мая 2006 года № 5-П). 

Таким образом, одна из острых проблем в данной сфере – это 
распределение компетенции между органами федеральной власти, 
региональными органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления по решению указанных вопросов, а как след-
ствие, возникновение вопросов, связанных с финансированием мер 
социальной поддержки за счет различных бюджетных источников. 
В контексте этой проблемы следует отметить, что в законодатель-
стве как на региональном, так и на местном уровне превалирует 
метод регулирования отношений в сфере социальной поддержки – 
                                                 
12 Шалыгин Б. И. О компенсации расходов на оплату жилого помещения, 
коммунальных услуг и мерах социальной поддержки, предоставляемых от-
дельным категориям граждан // Жилищное право. 2009. № 5. 
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«при наличии возможности». То есть финансирование мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан будет, скорее 
всего, осуществляться при наличии возможности выделения 
средств из соответствующего бюджета и не является обязанностью 
региона или муниципалитета. Поэтому многое зависит от эконо-
мической и политической конъюнктуры соответствующих субъек-
тов на региональном, местном уровнях. 

В Российской Федерации социальная политика проводится 
таким образом, что функции и конституционные обязанности го-
сударства в социальной сфере распределяются между Федерацией 
и ее субъектами посредством разделения предметов ведения, 
а  также фактически сложившейся практики, не урегулированной 
нормативными актами. Причиной тому является нерешенный на 
федеральном уровне вопрос обеспечения единообразия мер соци-
альной поддержки региональных льготников на всей территории 
страны.  

Относя вопросы социальной защиты и социального обеспече-
ния к сфере совместного ведения Российской Федерации и ее субъ-
ектов, Основной закон государства создал широкие предпосылки 
для формирования и совершенствования основ законодательства 
в этой сфере на уровне субъектов Российской Федерации. Вместе 
с тем совершенствование законодательства в сфере социальной 
поддержки граждан зависит от усилий публично-правовых образо-
ваний разных уровней – федерального, регионального, местного. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

КОНТРОЛЯ 
 

О. В. ШАРИПОВА, 
 главный консультант 

 отдела финансового, хозяйственного 
и аграрного законодательства 

 
Совершенствование и развитие законодательства в области 

обеспечения экологического контроля является основным меха-
низмом охраны окружающей среды, где показателем эффективно-
сти является качество экологического контроля. 

До недавнего времени состояние системы экологического 
контроля в России характеризовалось разнообразием видов кон-
троля и множеством органов, его осуществляющих. Новейшая ис-
тория преобразований в системе экологического контроля насчи-
тывает несколько этапов. 

Первый этап – развитие системы экологического контроля до 
2004 года. В этот период на территории Российской Федерации 
осуществлялись три вида экологического контроля: федеральный, 
региональный и муниципальный.  

Характерной чертой данного этапа являлось отсутствие четко 
разграниченных полномочий при взаимодействии указанных орга-
нов, что нередко приводило к открытому конфликту между ними1.  

Начало второго этапа становления системы публичного эко-
логического контроля было ознаменовано, во-первых, проведени-
ем в 2004 году административной реформы и передачей полномо-
                                                 
1 Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об охране ок-
ружающей среды» / под ред. д-ра юрид. наук А. П. Анисимова. М. : Деловой 
двор, 2010.  
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чий по осуществлению федерального государственного экологиче-
ского контроля от федеральных министерств федеральным служ-
бам и, во-вторых, внесением в августе 2004 года изменений в Фе-
деральный закон «Об охране окружающей среды», фактически ис-
ключивших субъекты Российской Федерации из системы государ-
ственного экологического контроля. Таким образом, в период 
с 2004 по 2006 год экологический контроль осуществлялся на фе-
деральном и муниципальном уровнях. 

В качестве третьего этапа можно обозначить период времени 
с 2006 по 2008 год. В 2006 году субъектам Российской Федерации 
были возвращены полномочия по проведению государственного 
экологического контроля. Было внесено изменение в статью 65 
Федерального закона «Об охране окружающей среды», согласно 
которому осуществление государственного экологического кон-
троля стало осуществляться как федеральными органами исполни-
тельной власти, так и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. Таким образом, на третьем этапе имелись 
все правовые основания для проведения государственного эколо-
гического контроля на трех уровнях: федеральном, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальном. 

Четвертый этап становления системы экологического контро-
ля начался в 2008 году и продолжается по сегодняшний день.      
На данном этапе муниципальный экологический контроль был ис-
ключен из видов экологического контроля. В настоящее время су-
ществует только государственный экологический контроль феде-
ральных органов исполнительной власти и органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации2. 
                                                 
2 Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об охране ок-
ружающей среды» / под ред. д-ра юрид. наук А. П. Анисимова. М. : Деловой 
двор, 2010.  
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Правительством Российской Федерации был принят ряд под-
законных актов в рассматриваемой сфере отношений. Однако 
практика их применения выявила недостатки предложенной в от-
дельных нормативных правовых актах Российской Федерации сис-
темы разграничений объектов экологического контроля. Причем 
в ряде постановлений Правительства Российской Федерации не 
учитывались положения Экологической доктрины Российской Фе-
дерации, одобренной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2002 года № 1225-р, в которой определе-
но, что основной задачей в указанной сфере является эффективное 
государственное управление охраной окружающей среды и ис-
пользованием природных ресурсов. Для выполнения поставленной 
задачи следует обеспечить, в том числе, четкое разграничение 
полномочий и ответственности между федеральными, региональ-
ными органами государственной власти и органами местного са-
моуправления в области контроля за использованием ресурсов 
и состоянием окружающей природной среды, государственный, 
ведомственный, производственный, муниципальный и обществен-
ный экологический контроль, а также совершенствование системы 
лицензирования, паспортизации, развитие государственного нор-
мирования и контроля качества окружающей среды и установле-
ние единых требований к хозяйствующим субъектам, совершенст-
вование механизма и усиление роли государственной и общест-
венной экологической экспертизы, включая экспертизу проектов, 
технологий и государственных программ. 

Также вызывает обоснованные нарекания как у субъектов хо-
зяйственной деятельности, так и общественности нечеткость в раз-
граничении полномочий по экологическому контролю между фе-
деральными органами исполнительной власти – Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзо-
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ру (Ростехнадзор) и Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзор)3.  

Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ        
«Об охране окружающей среды» установлено, что к полномочиям 
органов государственной власти Российской Федерации в сфере 
отношений, связанных с охраной окружающей среды, относится 
установление порядка осуществления государственного контроля 
в области охраны окружающей среды, в том числе на объектах хо-
зяйственной и иной деятельности независимо от форм собственно-
сти, объектах, способствующих трансграничному загрязнению ок-
ружающей среды и оказывающих негативное воздействие на ок-
ружающую среду.  

Проблемой здесь становится степень возможного правового 
регулирования производственного экологического контроля, мас-
штаб вмешательства государственных и муниципальных органов 
в его создание и осуществление в обстановке добросовестной кон-
куренции и свободы договора. 

Решением данной проблемы является конкретизация обязан-
ностей государственных и муниципальных органов, субъектов   
хозяйственной деятельности в области производственного эколо-
гического контроля, сроков подачи, результатов рассмотрения 
и характера содержания соответствующих сведений о нем. Пред-
ставляется, контроль должен стать выборочным, обусловленным 
ухудшающимся состоянием окружающей среды. 

Необходимо отметить следующие проблемы, связанные с га-
рантированностью осуществления экологического контроля. Ко-
личество объектов хозяйственной и иной деятельности местного 
                                                 
3 Рекомендации парламентских слушаний на тему «О совершенствовании за-
конодательства в области экологического контроля» / Комитет Государст-
венной Думы Российской Федерации по природным ресурсам, природополь-
зованию и экологии. URL: http://www.президент.рф. 
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значения, например таких, как полигоны бытовых и промышлен-
ных отходов 3-го и 4-го классов, свалки и места временного скла-
дирования бытовых отходов, очень велико. Поэтому возможность 
проведения на этих объектах государственного экологического 
контроля органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации является мало вероятной. 

В то же время субъекты Российской Федерации недостаточно 
полно используют право делегирования части полномочий органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в облас-
ти организации и проведения экологического контроля органам 
местного самоуправления4. 

Проведение экологического контроля всех видов крайне за-
труднено ввиду отсутствия нормативной базы, основанной на ис-
пользовании системы «технологического нормирования», преду-
смотренной Федеральным законом «Об охране окружающей сре-
ды», который устанавливает необходимость учета «наилучших 
существующих (доступных) технологий» при определении норма-
тивов воздействия на окружающую среду. Реализация указанного 
положения Федерального закона на практике затруднена, так как 
отсутствуют четкие критерии определения «наилучшей сущест-
вующей технологии». 

Недостаточная эффективность реализации норм действую-
щих нормативных правовых актов в сфере экологического контро-
ля в ряде случаев является следствием нечетких требований к за-
грязнителям окружающей среды. Эффективность организации       
и проведения государственного экологического контроля должна 
основываться на динамике состояния окружающей среды и непре-
                                                 
4 Рекомендации парламентских слушаний на тему «О совершенствовании за-
конодательства в области экологического контроля» / Комитет Государст-
венной Думы Российской Федерации по природным ресурсам, природополь-
зованию и экологии. URL: http://www.президент.рф.  



 144 

вышении установленных показателей ассимиляционных способно-
стей окружающей природной среды территории региона и в мень-
шей степени – на количественных показателях работы самого эко-
логического контроля, суммарных показателях платежей за загряз-
нение окружающей среды.  

В целях предупреждения негативного воздействия на окру-
жающую среду необходимо внести изменения в нормативные пра-
вовые документы в части повышения ответственности субъектов 
хозяйственной и иной деятельности за нарушение законодательст-
ва в области охраны окружающей среды. Так, в Кодексе Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях целесо-
образно повысить размер административных штрафов.  

В июне 2011 года в Нижнем Новгороде состоялось выездное 
заседание Президиума Государственного Совета Российской Фе-
дерации по вопросу обеспечения экологической безопасности, на 
котором Президент Республики Башкортостан Рустэм Закиевич 
Хамитов озвучил следующее: «…не хватает у субъектов Россий-
ской Федерации полномочий в решении экологических проблем. 
Произошло искусственное разделение объектов на федеральные, 
местные и субъектовые. Поэтому нам надо быстро разобраться  
в этой ситуации, потому что субъект Федерации сегодня в значи-
тельной степени исключен из сферы наведения экологического по-
рядка на своей территории»5. 

Следует также отметить, что в рамках совершенствования за-
конодательства Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации подготовлен проект федерального закона, 
охватывающего все основные направления реформирования эко-
логического законодательства. Принятие указанного федерального 
                                                 
5 Заседание президиума Государственного Совета Российской Федерации 
от 09.06.2011. URL: http://www.presidentrb.ru. 
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закона позволит повысить эффективность государственного эколо-
гического контроля.  

Административная реформа оказала большое влияние на все 
сферы государственного управления, в том числе и в области ох-
раны окружающей среды и рационального природопользования. 
Однако нельзя утверждать, что эти изменения носят сугубо поло-
жительный характер. Постоянные перераспределения полномочий 
между Российской Федерацией, субъектами Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления, преобразования приро-
доохранных органов всех уровней не обеспечили, к сожалению, 
повышения эффективности публичного управления в области ох-
раны окружающей среды и рационального природопользования, 
в том числе в сфере экологического контроля. 

В связи с этим назрела необходимость перехода от изменений 
форм к совершенствованию содержания механизмов (методов) 
экологического управления. Одним из перспективных направле-
ний реформирования видится разработка и утверждение админи-
стративных регламентов по осуществлению функции государст-
венного экологического контроля, а также по оказанию государст-
венных услуг в области экологического нормирования (разработка 
проектов норматив выбросов  сбросов). 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ  

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

А. А. ЗАРИПОВА, 
 главный специалист-эксперт 

 отдела конституционного 
 и муниципального законодательства 

 
Для характеристики государственных органов, которыми яв-

ляются избирательные органы, и понимания их правовой природы 
принято использовать такой термин, как «правовой статус». Пер-
воначально понятие правового статуса разрабатывалось в рамках 
теории прав и свобод человека и гражданина, а впоследствии тер-
мин «правовой статус» стал использоваться в отношении органи-
заций, публично-правовых образований. Правовая категория «ста-
тус» используется во многих законах, однако его содержание рас-
крывается полностью лишь в некоторых законах*.  

Понятие статус происходит от латинского слова «status», ко-
торое означает «положение, состояние». В юридической литерату-
ре встречаются такие понятия, как «правовой статус», «правовое 
положение», «юридический статус». Некоторые ученые полагают, 
что необходимо различать «правовое положение» субъекта права 
как характеристику его положения в динамике и «правовой ста-
                                                 
* В статье 1 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих» статус военнослужащих определен как совокупность 
прав, свобод, гарантированных государством, а также обязанностей и ответ-
ственности военнослужащих, установленных настоящим Федеральным за-
коном, Федеральным конституционным законом, федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (см: Соб-
рание законодательства Российской Федерации. 1998. № 22. Ст. 2331). 
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тус» субъекта – в статике1. Л. Д. Воеводин, Е. И. Козлова склонны 
рассматривать «правовой статус» и «правовое положение» как 
равнозначные понятия2. При изучении вопросов правового статуса 
избирательных органов важно учитывать особенности данного 
субъекта, а также выводы науки конституционного права, касаю-
щиеся проблем статуса субъектов государственного права, и обще-
теоретические положения о статусе субъектов правоотношений.  

Иногда понятия правового статуса и правосубъектности ото-
ждествляются, что является ошибочным заключением. Отметим 
все же: правовой статус и правосубъектность взаимосвязанные яв-
ления, так как последний представляет собой составной элемент 
первого.  

В. Н. Андриянов различает правовой статус в «узком» и «ши-
роком» смыслах. В «узком» смысле правовой статус представляет 
собой совокупность прав и обязанностей избирательных комиссий, 
порядок образования, способ формирования состава и срок полно-
мочий избирательных комиссий, их ответственность, гарантии дея-
тельности по осуществлению возложенных на них полномочий. 
В «широком» смысле статус избирательных комиссий – это их по-
ложение в механизме функционирования государственных органов 
в Российской Федерации, особенности взаимодействия с органами 
публичной власти, другими участниками избирательного процесса3. 

Большой юридический словарь определяет правовой ста-
тус как «установленное нормами права положение его субъек-
                                                 
1 Якимов А. Ю. Статус субъекта права (теоретические вопросы) // Государ-
ство и право. 2003. № 4. С. 5–10. 
2 Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России : учебное пособие. 
М., 1997. С. 12; Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право Рос-
сии : учебник. М., 2003. С. 153. 
3Андриянов В. Н. Законодательное регулирование правового статуса, право-
применительной и нормотворческой деятельности избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. С. 28. 
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тов, совокупность их прав и обязанностей»4. Вряд ли данное 
определение может претендовать на полное раскрытие сущно-
сти правового статуса. Лучше всего рассматривать правовой 
статус через его составные элементы. 

В юридической литературе существуют различные точки 
зрения по поводу структурных составляющих конституцион-
но-правового статуса. По мнению Б. Н. Габричидзе, конститу-
ционный статус государственных органов слагается из сле-
дующих элементов: 

– политическая и государственно-правовая характеристи-
ка органа государства; 

– место различных видов органов в общегосударственной 
системе; 

– основы взаимоотношения органов между собой; 
– важнейшие принципы организации и деятельности го-

сударственных органов; 
– компетенция; 
– виды правовых актов государственных органов5. 
В отличие от Б. Н. Габричидзе Н. А. Богданова выделяет 

другие элементы (место государственного органа в обществе и 
государстве, правосубъектность, компетенция, ответствен-
ность, гарантии), обосновывая это тем, что ее подход является 
универсальным, то есть приемлем для характеристики любого 
субъекта конституционно-правовых отношений6. 

В юридической литературе можно встретить мнение о том, 
что  элементами  правового  статуса государственного органа явля- 
                                                 
4 Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева. М., 2006. С. 717. 
5 Габричидзе Б. Н. Конституционный статус органов Советского государст-
ва. М., 1982. С. 10–11. 
6 Богданова Н. А. Категория статуса в конституционном праве // Вестник 
Московского университета. Сер. 11. Право. 1998. № 3. С. 14–15. 
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ются его функции, задачи и цели деятельности, при этом такие ка-
тегории, как «функция», «полномочия», «компетенция» не всегда 
четко различаются, хотя это различные понятия и подмена одного 
другим недопустима. Некоторые ученые полагают, что совокупно-
сти прав и обязанностей, а также функций и задач составляют 
компетенцию государственного органа7. «Функции определяют 
направления, сферы деятельности государственного органа, то-
гда как полномочия показывают, что конкретно орган может 
или должен делать в отношении конкретного предмета ведения. 
Также необходимо учесть, что компетенцию государственного 
органа образуют только его функции, полномочия, обращенные 
вовне. Полномочия, связанные с самоорганизацией, в состав 
компетенции не входят»8. Следует согласиться с этим утвер-
ждением и признать, что функция является составляющей поня-
тия «компетенция». 

Таким образом, в правовом статусе избирательного органа 
как государственного органа можно выделить следующие со-
ставляющие: организационные основы, включающие в себя ме-
сто и назначение в государственном механизме, порядок фор-
мирования (расформирования), состав, структуру избирательно-
го органа, принципы организации и деятельности, ее формы, 
функции, полномочия избирательного органа, гарантии его дея-
тельности и ответственность. Именно в данном ракурсе можно 
полноценно изучить правовую природу государственного орга-
на, дать ему всеобъемлющую характеристику. 

 
                                                 
7 Еропкин М. Н. Управление в области общественного порядка. М., 1995. 
С. 52; Пронина В. С. Конституционный статус органа межотраслевого управ-
ления. М., 1981. С. 59. 
8 Григонис Э. П., Григонис В. П. Конституционное право зарубежных стран : 
курс лекций. СПб., 2007. С. 256–257.  
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Что касается нормативного регулирования правового статуса 
избирательных комиссий, то в Конституции Российской Федера-
ции отсутствуют нормы, посвященные избирательным комиссиям. 
Некоторые ученые считают это большим недостатком9, другие ус-
матривают в данном явлении специально предусмотренную свобо-
ду действий для законодателей в случае возникновения необходи-
мости изменения правового статуса избирательных органов10. Мы 
же придерживаемся мнения, что конституционное закрепление 
статуса избирательных органов может повлечь за собой возникно-
вение данной проблемы в отношении иных органов (Уполномо-
ченного по правам человека, Счетной палаты, Центрального банка 
Российской Федерации), к тому же в зарубежных странах скорее 
исключением является закрепление на уровне конституции право-
вого положения избирательных органов, нежели правилом11. 

Государственность России конституционно определена сле-
дующими видами субъектов: республики, края, области, города 
федерального значения, автономная область, автономные округа. 
Равенство правовых статусов их избирательных комиссий дает нам 
возможность вести речь об избирательной комиссии субъекта Рос-
сийской Федерации. В республиках России избирательные комис-
сии именуются Центральными избирательными комиссиями (Цен-
тральная избирательная комиссия Республики Башкортостан, Цен-
тральная избирательная комиссия Республики Татарстан, Цен-
тральная избирательная комиссия Республики Марий Эл и т. д.). 
                                                 
9 Колюшин Е. Н. Вопросы конституционных основ избирательной системы // 
Конституция как символ эпохи. В 2 т. / под ред. С. А. Авакьяна. Т. 1. М., 
2004. С. 435. 
10 Миронов Н. М. Конституционно-правовая институционализация системы 
избирательных комиссий в свете международных стандартов // Конституци-
онное и муниципальное право. 2006. № 10. С. 20. 
11 Рябчиков Р. В. К вопросу о месте и роли Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации в современном избирательном процессе // 
Право и политика. 2008. № 2. С. 341.  
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Нормативное регулирование статуса избирательных комиссий 
в субъектах России и проведение выборов в целом при многих об-
щих чертах имеют и определенную специфику в разных областях, 
краях, республиках12. Большинство конституций и уставов субъек-
тов Федерации не содержат положения о правовом статусе избира-
тельных комиссий. Но все же отдельные главы, касающиеся статуса 
избирательных комиссий, можно увидеть в уставах Калужской        
и Тверской областей. Соответственно главы именуются «Избира-
тельная комиссия Калужской области и Контрольно-счетная палата 
Калужской области» и «Тверская избирательная комиссия». Специ-
альные статьи, посвященные избирательным комиссиям, имеются 
в уставах Читинской области и города Санкт-Петербурга. В некото-
рых субъектах Российской Федерации существуют специальные за-
коны, посвященные исключительно правовому статусу избиратель-
ных комиссий. Например, в Хабаровском крае существует закон 
«О системе избирательных комиссий в Хабаровском крае».  

Что касается конституционно-правового регулирования стату-
са избирательных комиссий в Республике Башкортостан, то в ста-
тье 76 Конституции Республики Башкортостан закреплено, что 
Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан 
наделена правом законодательной инициативы наряду с депутата-
ми Государственного Собрания – Курултая Республики Башкорто-
стан, постоянными комитетами Государственного Собрания – Ку-
рултая Республики Башкортостан, Президентом Республики Баш-
кортостан, Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, 
Прокурором Республики Башкортостан, представительными орга-
нами местного самоуправления. Важно отметить, что в нашем го-
сударстве  только  около  двух  десятков  избирательных  комиссий  
                                                 
12 Андреев Ю. В. Избирательные комиссии в Оренбургской области (годы 
и люди). Оренбург, 1999. С. 38.  
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наделены подобным правом. В статье 71 Конституции Республики 
Башкортостан в компетенцию высшего законодательного органа 
республики включено назначение в пределах своих полномочий 
членов Центральной избирательной комиссии Республики Баш-
кортостан. В статье 87 Конституции Республики Башкортостан 
среди полномочий Президента Республики Башкортостан указано, 
что он назначает в пределах своих полномочий членов Централь-
ной избирательной комиссии Республики Башкортостан. Отсюда 
можно сделать вывод, что конституционно-правовое регулирова-
ние статуса Центральной избирательной комиссии Республики 
Башкортостан является достаточным.  

Некоторые ученые полагают, что на сегодняшний день назре-
ла необходимость принятия Федерального закона «О системе 
и статусе избирательных комиссий в Российской Федерации». На-
пример, К. К. Макаревич в защиту данного тезиса выдвигает сле-
дующие аргументы: 

– правовое регулирование системы избирательных комиссий 
напрямую не взаимосвязано с технологией организации избира-
тельного процесса; 

– в нормах Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» преобладают нормы процессуального харак-
тера, тогда как нормы, которые направлены на регулирование ста-
туса избирательных органов, характеризуются в основном норма-
ми материального права13. 

Но всякие крайности всегда губительны, поэтому в тексте 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
                                                 
13 Макаревич К. К. Избирательные комиссии как институт политических вы-
боров: состояние и оптимизация функционирования в современной России : 
дис. … канд. полит. наук. Орел, 2004. С. 45.  
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ции» должны остаться нормы, касающиеся полномочий избира-
тельных комиссий, которые прямо связаны с избирательным про-
цессом и без которых последний теряет свою цельность. Но наи-
лучший вариант в данной ситуации нам видится в принятии соот-
ветствующего закона субъектами Российской Федерации.  

Что касается правовых реалий в Республике Башкорто-
стан, то здесь Кодексом Республики Башкортостан о выборах 
урегулирован правовой статус не только Центральной избира-
тельной комиссии Республики Башкортостан, но и избиратель-
ных комиссий муниципальных образований, а также окружных, 
территориальных и участковых избирательных комиссий. Счи-
таем необходимым выделение из Кодекса Республики Башкор-
тостан о выборах положений, касающихся правового статуса 
избирательных комиссий, так как данные нормы являются 
нормами материального права, тогда как Кодекс Республики 
Башкортостан о выборах в большей части содержит нормы 
процессуального характера. Поэтому полагаем целесообразным 
принятие закона Республики Башкортостан «Об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума Республики Башкорто-
стан», где найдут свое отражение положения, регламентирую-
щие принципы формирования, деятельности и полномочия из-
бирательных комиссий, комиссий референдума, создаваемых 
в Республике Башкортостан для подготовки и проведения вы-
боров, референдумов различного уровня, в том числе Цен-
тральной избирательной комиссии Республики Башкортостан. 
Безусловно, многие нормы данного закона будут повторять по-
ложения Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Кодекса Республики Башкортостан 
о выборах. Вместе с тем считаем необходимым включить в не-
го нормы относительно принципов этического поведения чле-



  

нов избирательных комиссий Республики Башкортостан, госу-
дарственных гарантий членов комиссий, взаимодействия Цен-
тральной избирательной комиссии Республики Башкортостан 
с избирательными комиссиями других субъектов Российской 
Федерации, международного сотрудничества, которые в на-
стоящее время не нашли своего отражения в Кодексе Респуб-
лики Башкортостан о выборах.  
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ПРАВОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Л. Р. НАБИУЛЛИНА, 
 главный специалист-эксперт 

 отдела финансового, хозяйственного 
 и аграрного законодательства 

 
Органы государственной власти Республики Башкортостан 

заинтересованы в активизации инвестиционной деятельности на 
своей территории. Это желание понятно, поскольку инвестицион-
ная деятельность обеспечивает рост экономики Республики Баш-
кортостан и соответственно способствует повышению уровня 
жизни ее населения. Таким образом, вопрос о том, как осущест-
вить правовое стимулирование инвестиционной деятельности, 
должен быть одним из главных на сегодняшней повестке дня рес-
публиканских властей. 

Законодательство, определяющее полномочия субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере инвестиционной деятельности, носит 
комплексный характер и включает в себя нормы различных отрас-
лей законодательства. Часть из них, например гражданское зако-
нодательство, в силу статьи 71 Конституции Российской Федера-
ции относится к предмету ведения Российской Федерации, другая 
часть, например налоговое законодательство, в соответствии со 
статьей 72 Конституции России является предметом совместного 
ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

Регулирование инвестиционной деятельности в субъектах 
Российской Федерации в рамках совместного ведения осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 го-
да № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Фе-
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дерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 
В пункте 1 статьи 11 указанного Закона прямо закреплено, что го-
сударственное регулирование инвестиционной деятельности, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений, наряду с органами 
государственной власти Российской Федерации также осуществ-
ляется органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Право субъектов Российской Федерации самостоя-
тельно принимать законодательные акты в указанной сфере также 
предусматривается в статье 7 названного Федерального закона, 
в которой указывается, что субъекты инвестиционной деятельно-
сти обязаны осуществлять инвестиционную деятельность в соот-
ветствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. 

Пункт 2.1 статьи 11 Федерального закона «Об инвестицион-
ной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений» определяет направления законо-
дательного регулирования субъектов Российской Федерации в ин-
вестиционной сфере. Содержащиеся в нем формы и методы регу-
лирования инвестиционной деятельности условно можно разде-
лить на две группы: 

1) создание необходимых условий для развития и осуществле-
ния инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений, на территории субъекта Российской Федерации; 

2) прямое участие субъектов Российской Федерации в этой 
деятельности. 

Такого рода деление форм и методов регулирования инвести-
ционной деятельности предопределяется ролью Российской Феде-
рации в целом и субъектов Российской Федерации, в частности, 
как участников инвестиционной деятельности. С одной стороны, 
государство, выступая в качестве инвестора, является равноправ-
ным субъектом гражданско-правовых отношений в инвестицион-
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ной деятельности, с другой – осуществляет управление ею в пре-
делах государственной территории. 

К первой группе форм и методов регулирования инвестици-
онной деятельности относятся: 

– проведение экспертизы инвестиционных проектов; 
– предоставление на конкурсной основе государственных га-

рантий по инвестиционным проектам за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации. 

Вторую группу составляют: 
– разработка, утверждение и осуществление межмуниципаль-

ных инвестиционных проектов и инвестиционных проектов на 
объекты собственности субъектов Российской Федерации, финан-
сируемых за счет средств их бюджетов; 

– размещение средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации для финансирования инвестиционных проектов в порядке, 
предусмотренном законодательством о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд; 

– выпуск облигационных займов субъектов Российской Фе-
дерации, гарантированных целевых займов; 

– вовлечение в инвестиционный процесс временно приоста-
новленных и законсервированных строек и объектов, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации. 

Данный перечень является открытым и позволяет субъектам 
Российской Федерации устанавливать иные формы и методы под-
держки субъектов инвестиционной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации1. 

                                                 
1 Постников А. Е., Павлушкин А. В., Помазанский А. Е. О полномочиях ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере ин-
вестиционной деятельности // Журнал российского права. 2010. № 7. 
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Правовое стимулирование инвестиционной деятельности 
в Республике Башкортостан осуществляется в соответствии с рес-
публиканской спецификой, особенностями и традициями, где объ-
единяющим началом служат нормы федерального законодательст-
ва. В то же время можно выделить общее направление правового 
регулирования указанных отношений, складывающегося в Респуб-
лике Башкортостан, – это предоставление различных преференций 
для субъектов инвестиционной деятельности.  

Республика Башкортостан характеризуется развитым законо-
дательством, направленным на стимулирование инвестиционной 
деятельности. Общая канва российского законодательства в инве-
стиционной сфере на республиканском уровне дополняется норма-
тивно-правовым обеспечением механизмов взаимодействия раз-
личных участников инвестиционного процесса, спецификой ис-
пользования инструментов инвестиционной политики, конкрети-
зацией мер по предоставлению государственной поддержки и раз-
витию инвестиционной инфраструктуры. 

К основным факторам, ограничивающим инвестиционную 
деятельность организаций, можно отнести как недостаток собст-
венных финансовых средств, так и сжатие масштабов инвестиций, 
обусловленное снижением использования заемных финансовых 
ресурсов. 

На создание благоприятных условий для развития инвестици-
онной деятельности, предусматривающих различные формы уча-
стия органов государственной власти в инвестиционной деятель-
ности, направлен Закон Республики Башкортостан от 24 декабря 
2010 года № 339-з «Об инвестиционной деятельности в Республи-
ке Башкортостан, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний». Данный Закон регулирует отношения в области инвестици-
онной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вло-
жений, определяет меры, условия и порядок предоставления госу-
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дарственной поддержки инвестиционной деятельности, осуществ-
ляемой в форме капитальных вложений. 

Важным направлением законодательного регулирования 
в инвестиционной сфере является установление вышеуказанным 
Законом Республики Башкортостан форм и методов регулирования 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений, которые включают в себя: 

1) разработку, утверждение и исполнение республиканских 
инвестиционных программ; 

2) разработку, утверждение и осуществление межмуници-
пальных инвестиционных проектов и инвестиционных проектов на 
объекты государственной собственности Республики Башкорто-
стан, финансируемых за счет средств бюджета Республики Баш-
кортостан; 

3) проведение экспертизы инвестиционных проектов в соот-
ветствии с законодательством; 

4) предоставление на конкурсной основе государственных га-
рантий по инвестиционным проектам за счет средств бюджета 
Республики Башкортостан (государственные гарантии Республики 
Башкортостан предоставляются инвесторам Правительством Рес-
публики Башкортостан в пределах общей суммы предоставляемых 
гарантий, указанной в законе Республики Башкортостан о бюджете 
Республики Башкортостан на очередной финансовый год, в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации); 

5) размещение средств бюджетов Республики Башкортостан 
для финансирования инвестиционных проектов в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд; 
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6) вовлечение в инвестиционный процесс временно приоста-
новленных и законсервированных строек и объектов, находящихся 
в государственной собственности Республики Башкортостан; 

7) создание и развитие сети информационно-аналитических 
центров, осуществляющих регулярное проведение рейтингов 
и публикацию рейтинговых оценок субъектов инвестиционной 
деятельности; 

8) развитие лизинговой деятельности; 
9) создание возможностей формирования субъектами инве-

стиционной деятельности собственных инвестиционных фондов; 
10) предоставление налоговых льгот, изменение сроков упла-

ты налогов и получение инвестиционного налогового кредита; 
11) использование имущества, находящегося в государствен-

ной собственности Республики Башкортостан, в качестве предмета 
залога; 

12) субсидирование процентной ставки по банковским кре-
дитам; 

13) компенсация части затрат по приобретению предметов 
лизинга; 

14) предоставление льгот по аренде земельных участков, на-
ходящихся в государственной собственности Республики Башкор-
тостан; 

15) предоставление концессий инвесторам по итогам торгов 
(аукционов и конкурсов) в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Следует отметить, что Федеральный закон от 9 июля 1999 го-
да № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Феде-
рации» также предоставляет субъектам Российской Федерации 
возможность законодательного регулирования в отношении осо-
бой категории субъектов инвестиционной деятельности – ино-
странных инвесторов. Согласно статье 3 указанного Федерального 
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закона субъекты Российской Федерации вправе принимать законы 
и иные нормативные правовые акты, регулирующие иностранные 
инвестиции, по вопросам, относящимся к их ведению, а также со-
вместному ведению Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации. 

Иностранная инвестиционная деятельность в Республике 
Башкортостан регулируется Законом Республики Башкортостан 
от 20 июня 1991 года № ВС-6/35 «Об иностранной инвестици-
онной деятельности в Республике Башкортостан». Действие 
настоящего Закона направлено на привлечение в экономику 
Республики Башкортостан иностранных инвестиций, определе-
ние гарантий и льгот иностранным инвесторам, осуществляю-
щим инвестиционную деятельность в Республике Башкор-
тостан. 

Установленный на федеральном уровне круг полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в сфере инвестиционной деятельности создает основу 
для развития экономической деятельности в Республике Баш-
кортостан. Однако положения федерального законодательства 
в ряде случаев носят неоднозначный характер, что приводит 
к коллизиям в правоприменительной деятельности; кроме того, 
таких положений недостаточно для привлечения инвесторов 
в социально-экономическую сферу субъекта Российской Фе-
дерации.  

При регулировании отдельных сфер инвестиционной дея-
тельности в федеральных законах не проведено четкого разгра-
ничения полномочий между федеральными органами государ-
ственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления. 
Фактически соответствующее регулирование осуществляется 
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в режиме совместного ведения Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации2. 

На сегодняшний день важное значение имеет создание основ 
правового регулирования государственно-частного партнерства, 
необходимых для запуска разнообразных механизмов конструк-
тивного взаимодействия бизнеса и государственной власти. Это 
важно, поскольку сотрудничество такого рода выступает неотъем-
лемым условием нормального функционирования современной 
рыночной экономики. 

Следует отметить, что на федеральном уровне отсутствует 
специальный закон о государственно-частном партнерстве, в ко-
тором могли бы быть определены конкретные полномочия субъ-
ектов Российской Федерации в указанной сфере правового регу-
лирования. 

В целях создания условий для привлечения инвестиций при 
реализации социально значимых инвестиционных и инновацион-
ных проектов Республики Башкортостан, направленных на повы-
шение конкурентоспособности экономики и обеспечение эконо-
мического роста Республики Башкортостан, эффективности ис-
пользования имущества, находящегося в собственности Республи-
ки Башкортостан, и повышение качества товаров, работ, услуг, 
предоставляемых потребителям, принят Закон Республики Баш-
кортостан от 30 мая 2011 года № 398-з «Об участии Республики 
Башкортостан в государственно-частном партнерстве». 

Указанным Законом Республики Башкортостан определены 
формы имущественного и финансового участия Республики Баш-
кортостан в государственно-частном партнерстве, а также компе-
                                                 
2 Постников А. Е., Павлушкин А. В., Помазанский А. Е. О полномочиях ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере ин-
вестиционной деятельности // Журнал российского права. 2010. № 7. 
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тенция органов государственной власти Республики Башкортостан 
в сфере государственно-частного партнерства. 

Для обеспечения тесного взаимодействия государственной 
власти и бизнеса в рассматриваемой сфере Законом Республики 
Башкортостан предполагается создание консультативного совета 
по государственно-частному партнерству, формируемого из пред-
ставителей органов государственной власти и бизнес-сообщества. 
Данный совещательный орган может обеспечивать учет интересов 
инвесторов, ассоциаций предпринимателей при выработке основ-
ных направлений развития государственно-частного партнерства, 
осуществлять мониторинг практики реализации соглашений о го-
сударственно-частном партнерстве, вносить в органы государст-
венной власти Республики Башкортостан рекомендации по совер-
шенствованию механизмов государственно-частного партнерства 
на территории Республики Башкортостан. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельно-
сти имеет определенную специфику в зависимости от субъектов, 
объектов и сферы такой деятельности, но при этом соблюдаются 
общие принципы, среди которых в последнее время становятся 
особенно актуальными обеспечение баланса интересов различных 
субъектов и государственно-частное партнерство. 

Таким образом, оптимальный вариант заключается в по-
строении целостной, непротиворечивой системы законодательства 
Республики Башкортостан об инвестиционной деятельности, учи-
тывающей все возможности стимулирования инвестиционной дея-
тельности, закрепленные на федеральном уровне, при одновре-
менном определении системы организационных, правовых и эко-
номических мер со стороны органов государственной власти Рес-
публики Башкортостан по осуществлению дополнительной под-
держки инвестиционной деятельности (в частности, совершенст-
вование правовых и экономических условий осуществления меж-
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муниципальных инвестиционных проектов, развитие института 
государственно-частного партнерства).  

Следует также отметить, что Государственным Собранием – 
Курултаем Республики Башкортостан приняты разработанные 
Правительством Республики Башкортостан Закон Республики 
Башкортостан «Об установлении пониженной налоговой ставки 
налога на прибыль организаций инвесторам, осуществляющим ин-
вестиционную деятельность в форме капитальных вложений 
в Республике Башкортостан» и Закон Республики Башкортостан 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Башкорто-
стан «О налоге на имущество организаций», направленные на при-
нятие дополнительных мер по стимулированию инвестиционной 
активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих финанси-
рование капитальных вложений, через систему льготного налого-
обложения прибыли и имущества. 

Дальнейшее развитие республиканского законодательства 
должно быть направлено, прежде всего, на нормативно-правовое 
обеспечение реализации механизма частно-государственного 
партнерства при привлечении инвестиций, совершенствование 
процедур предоставления государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности, нормативно-правовое обеспечение 
функционирования индустриальных парков и объектов инноваци-
онной инфраструктуры. 
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Г. Р. НИГМАТУЛЛИНА, 
 главный специалист-эксперт 

 отдела правовой 
 и антикоррупционной экспертизы 

 
Вопросы противодействия коррупции приобретают в совре-

менных условиях все большую значимость. Коррупция является 
опасным социально-негативным явлением, представляющим угро-
зу институтам государства и стабильности общественной жизни. 
Системное явление коррупции требует системных мер реагирова-
ния. В этом контексте важным направлением противодействия 
коррупции является превентивная антикоррупционная политика, 
в том числе анализ законодательства в целях выявления в нем 
норм, способствующих проявлению коррупции, посредством про-
ведения антикоррупционной экспертизы как действующих норма-
тивных правовых актов, так и их проектов. 

Прежде всего необходимо определиться с понятием правовой 
экспертизы. Правовая экспертиза документов – это исследование 
экспертами каких-либо вопросов, решение которых требует специ-
альных познаний в области науки, определенная последователь-
ность действий по проверке соответствия документов, как в целом, 
так и отдельных частей, действующему законодательству. Итогом 
экспертного исследования является заключение. Правовое экс-
пертное заключение – письменный ответ на спорный, сложный во-
прос применения права. Таким образом, правовая экспертиза вы-
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ступает инструментом для ликвидации информационной недоста-
точности, с которой сталкиваются субъекты правовых отношений. 
Она является вспомогательным фактором при принятии юридиче-
ски значимых решений.  

На наш взгляд, необходимо согласиться с авторским опреде-
лением понятия «правовая экспертиза», данным И. А. Закировым 
в его диссертационной работе: «…это исследование, проводящееся 
экспертом по решению или поручению уполномоченных на то лиц 
либо без такого, но в силу прямого указания нормативных право-
вых актов, основанное на применении специальных знаний, с це-
лью использования его результатов в юридической деятельности»1.  

На сегодняшний день правовую базу регулирования антикор-
рупционной экспертизы составляет Федеральный закон от 17 июля 
2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».  

Данный Федеральный закон устанавливает правовые и орга-
низационные основы антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их после-
дующего устранения.  

В документе появилось новое для права понятие – корруп-
циогенные факторы. Коррупциогенными факторами являются по-
ложения нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов), устанавливающие для правоприменителя не-
обоснованно широкие пределы усмотрения или возможность не-
обоснованного применения исключений из общих правил, а также 
положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и 
(или)  обременительные  требования  к  гражданам  и  организациям  
                                                 
1 Закиров И. А. Правовая экспертиза : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Нижний Новгород, 2008. 
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и тем самым создающие условия для проявления коррупции. Более 
конкретно они раскрываются в Методике проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96. 

Коррупциогенные факторы, которые обнаружатся в ходе пра-
вовой экспертизы или при рассмотрении этих документов во время 
государственной регистрации, а также во время мониторинга при-
менения этих документов, должны отражаться в заключении. Пре-
дусмотрена законом и возможность проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы институтами гражданского общества 
и отдельными гражданами, которые определяются в соответствии 
с приказом Министерства юстиции Российской Федерации 
от 31 марта 2009 года № 92 «Об аккредитации юридических и фи-
зических лиц в качестве независимых экспертов, уполномоченных 
на проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов 
и иных документов на коррупциогенность». Заключение по ре-
зультатам независимой антикоррупционной экспертизы носит ре-
комендательный характер и подлежит обязательному рассмотре-
нию органом, организацией или должностным лицом, которым оно 
направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. По ре-
зультатам рассмотрения гражданину или организации, проводив-
шим независимую экспертизу, направляется мотивированный от-
вет, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует 
предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных 
факторов. С принятием в 1994 году Закона Республики Башкорто-
стан «О борьбе с коррупцией» Государственным Собранием – Ку-
рултаем Республики Башкортостан накоплен достаточный опыт 
правоприменительной практики, выработан механизм взаимодей-
ствия органов государственной власти и местного самоуправления, 
правоохранительных органов и общественных институтов. 
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Принятый 9 июля 2009 года республиканский Закон «О про-
тиводействии коррупции в Республике Башкортостан» подытожил 
опыт законодательного регулирования борьбы с коррупцией, оп-
ределив меры по противодействию коррупции, организационные 
основы противодействия коррупции и установив полномочия го-
сударственных органов и должностных лиц в этой сфере, тем са-
мым подготовив базу для принятия целого ряда законов Республи-
ки Башкортостан, ужесточающих борьбу с коррупцией. Так, Зако-
ном Республики Башкортостан от 5 февраля 2010 года № 218-з 
«О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан 
«О нормативных правовых актах Республики Башкортостан» уста-
навливается порядок проведения органами государственной власти 
Республики Башкортостан антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов Республики Башкортостан и их проектов. 
В целях реализации Прокуратурой Республики Башкортостан ус-
тановленных Федеральным законом «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» полномочий по своевременному проведению ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Рес-
публики Башкортостан, Законом Республики Башкортостан 
от 1 декабря 2010 года № 330-з «О внесении изменения в Закон 
Республики Башкортостан «О нормативных правовых актах Рес-
публики Башкортостан» Закон был дополнен статьей 44.3, уста-
навливающей обязанность государственных органов Республики 
Башкортостан направлять в десятидневный срок в Прокуратуру 
Республики Башкортостан для проведения антикоррупционной 
экспертизы принятые ими нормативные правовые акты по вопро-
сам, касающимся: 

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 
2) государственной и муниципальной собственности, госу-

дарственной и муниципальной службы, бюджетного, налогового, 
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лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохран-
ного законодательства, законодательства о лицензировании; 

3) социальных гарантий лицам, замещающим государствен-
ные или муниципальные должности, должности государственной 
или муниципальной службы. 

Активно развивается законодательство Республики Башкор-
тостан, регулирующее вопросы государственной гражданской 
службы, в том числе и с точки зрения исключения коррупциоген-
ных факторов. Законом Республики Башкортостан от 1 декабря 
2010 года № 331-з «О внесении изменения в статью 11 Закона Рес-
публики Башкортостан «О статусе депутата Государственного Со-
брания – Курултая Республики Башкортостан» предусматривается, 
что депутат Государственного Собрания – Курултая Республики 
Башкортостан в установленных Законом случаях и порядке пред-
ставляет сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей. 

Однако, несмотря на разработанную законодательную базу, 
существует ряд определенных проблем, возникающих в ходе про-
ведения антикоррупционной экспертизы. Во-первых, существую-
щая на сегодняшний день методика и правила ее проведения мало 
отработаны. Отсутствует их научная обоснованность. Необходимо 
создание более широкой методики проведения данного типа пра-
вовой экспертизы, с привлечением ученых-юристов. Это позволит 
избежать расширительного толкования и пробелов при примене-
нии указанной методики.  

Второй проблемой является нечеткая регламентация правово-
го статуса эксперта. Согласно приказу Министерства юстиции 
Российской Федерации от 31 марта 2009 года № 92 «Об аккреди-
тации юридических и физических лиц в качестве независимых 
экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы проектов 



  

нормативных правовых актов и иных документов на коррупцио-
генность» лицо, желающее получить аккредитацию независимого 
эксперта, должно отвечать обязательным требованиям, предусмот-
ренным пунктом 6, а именно: наличие высшего профессионально-
го образования и стажа работы по специальности не менее 5 лет. 
Таким образом, экспертом в указанной области на сегодняшний 
день может стать не только лицо, обладающее юридическим обра-
зованием, но и любое иное физическое лицо. В рамках данной 
проблемы возникает другая – отсутствие единой формы заключе-
ния эксперта. И в условиях, когда часть экспертов являются не-
юристами, заключения, составленные ими, могут просто призна-
ваться ошибочными. Однако данная область исследования должна 
оставаться междисциплинарной.  
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