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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ЖКХ:  
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

П. Р. КАЧКАЕВ, 
заместитель председателя 

 Комитета Государственной Думы 
 Федерального Собрания Российской Федерации 

 по жилищной политике  
и жилищно-коммунальному хозяйству

Разговоры о реформе ЖКХ и необходимости кардинальных из-
менений в отрасли ведутся давно. Они начались после объявления  
о бесплатной приватизации – с момента вступления в силу Феде-
рального закона от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации». Далее, с определен-
ной периодичностью, они повторялись после принятия новых за-
конов о ЖКХ: в 2005 году – после принятия в 2004 году Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, в 2008 году – после принятия 
Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
который сдвинул с мертвой точки реформу и направил ее в сторону 
демонополизации рынка, привлечения частных предприятий и ком-
паний к управлению многоквартирными домами (МКД), их содер-
жанию и обеспечению ресурсами. Но, как часто бывает, когда из-
менения происходят без должной подготовки и диктуются сверху, 
во многих регионах и муниципалитетах страны выполнение Феде-
рального закона № 185-ФЗ было исполнено для галочки. Частные 
управляющие компании, ТСЖ были созданы формально и не явля-
лись организациями с рыночным механизмом управления. Однако 
при всем этом было сделано главное, а именно: намечена основная 
стратегическая цель – управление жильем должен в большей мере 
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осуществлять собственник жилья, что и является лейтмотивом при-
нятого в 2004 году Жилищного кодекса Российской Федерации.

Системная работа по достижению этой цели началась  
в 2012 году после подписания и вступления в силу Указа Прези-
дента Российской Федерации № 600 от 7 мая 2012 года «О мерах 
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг». В соответствии с этим Указом были разработаны программ-
ные документы по этапам реформирования ЖКХ страны, определе-
ны основные проблемы и намечены пути их решения.

К основным проблемам ЖКХ, требующим принятия незамедли-
тельных решений, были отнесены следующие:

– неудовлетворительное состояние жилого фонда страны (боль-
шое количество – более 50 % многоквартирных домов – нуждались 
в капитальном ремонте);

– низкое качество предоставляемых коммунальных услуг, высо-
кая изношенность коммунальной инфраструктуры, большое коли-
чество аварий на сетях электро-, водо-, теплоснабжения;

– отсутствие привлекательности отрасли для частного бизнеса 
из-за отсутствия четкой и внятной, долгосрочной и понятной та-
рифной политики;

– неудовлетворительная работа большинства управляющих 
компаний по содержанию многоквартирных домов, отсутствие про-
фессионализма, нарушения в использовании средств собственников  
по содержанию и ремонту жилых помещений;

– высокая доля расходов на жилищно-коммунальные услуги  
в общих доходах семей собственников жилья, неоправданный рост 
тарифов и платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги.

Для решения этих проблем были намечены совершенно опре-
деленные пути их решения. При этом стоит учесть, что сложность 
в принятии решения в сфере ЖКХ заключается в значительной со-
циальной составляющей отрасли, так как любое принятое решение 
касается практически каждого жителя страны. Очевидно, что госу-
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дарству необходимо, с одной стороны, обеспечить устойчивую ра-
боту и стабильное развитие предприятий жилищно-коммунального 
комплекса, а с другой – не допустить возникновения социальной 
напряженности, а именно: предоставить услугу с необходимым ка-
чеством за экономически обоснованную плату, которую способно 
оплатить абсолютное большинство жителей страны.

Тем не менее сегодня с уверенностью можно сказать, что фор-
мирование новой законодательной базы сферы жилищно-комму-
нального хозяйства, за небольшим исключением, завершено. За по-
следние четыре года в Жилищный кодекс Российской Федерации 
было внесено достаточно большое количество поправок, направ-
ленных на ликвидацию «белых пятен» в законодательстве, на по-
вышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 
и управления МКД, на защиту собственников жилых помещений  
от недобросовестных управляющих компаний, ресурсоснабжаю-
щих организаций, на установление прозрачных и понятных «пра-
вил игры» при заключении концессионных соглашений, на орга-
низацию проведения капитального ремонта МКД, на ограничение 
роста платежей граждан за коммунальные услуги и многое другое.

В 2012 году были приняты Государственной Думой Федераль-
ного Собрания Российской Федерации и подписаны Президентом 
Российской Федерации:

1) Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ, кото-
рым предполагается дальнейшее развитие институтов долгосрочно-
го регулирования в отраслях жилищно-коммунального хозяйст ва – 
установление предельных индексов изменений тарифов в сферах 
деятельности организации коммунального комплекса и энергетики 
на срок не менее трех и не более пяти лет.

Правительство Российской Федерации и органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации наделяются полно-
мочиями по установлению порядка возмещения за счет средств 
бюджета Российской Федерации или средств бюджета субъекта 
Российской Федерации недополученных доходов, причиненных ор-
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ганизациям коммунального комплекса и энергетики, в случае при-
нятия решений об изменении установленных тарифов и параметров 
долгосрочного регулирования.

В целях создания единой системы регулирования вопросов обе-
спечения надежности и качества предоставляемых коммунальных 
услуг предусмотрено наделение Правительства Российской Фе-
дерации полномочиями по утверждению стандартов надежности, 
качества и энергетической эффективности таких услуг и порядка 
осуществления мониторинга разработки и утверждения схем тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения в составе программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований, методики определения показателей 
техническо-экономического состояния систем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического 
износа, энергетической эффективности, а также порядка осущест-
вления мониторинга таких показателей.

Изменения в законодательные акты Российской Федерации, 
обусловленные принятием этого закона, позволят создать право-
вые основы для улучшения инвестиционного климата в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, в том числе за счет обеспечения 
перехода к долгосрочному тарифному регулированию, введения 
финансовой ответственности органов власти за пересмотр условий 
тарифного регулирования, обеспечения прозрачности инвестици-
онного планирования;

2) Федеральный закон от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ  
о капитальном ремонте в целях создания постоянно действующей 
системы капитального ремонта МКД, которая предписывает всем 
субъектам Российской Федерации системно организовать, а соб-
ственникам общего имущества МКД – принять решение о спосо-
бе накопления средств на проведение капитального ремонта МКД. 
Функционирование этой системы предполагает принятие регио-
нальной программы капитального ремонта, обязательность ежеме-
сячной уплаты собственниками взноса в целях создания гарантиро-
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ванного источника финансирования расходов, связанных с прове-
дением капитальных ремонтов в регионах. Вводя указанную норму, 
закон конкретизирует закрепленную в ст. 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации обязанность собственников помещений  
в многоквартирном доме оплачивать расходы на капитальный ре-
монт общего имущества.

Методическое обеспечение установления необходимости про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме, методическое обеспечение деятельности региональных 
операторов, осуществление мониторинга выбора и реализации 
собственниками помещений в многоквартирном доме способа 
формирования фонда капитального ремонта определяется Прави-
тельством Российской Федерации. К полномочиям субъектов Рос-
сийской Федерации отнесено определение минимального размера 
такой платы, порядок установления необходимости проведения ка-
питального ремонта общего имущества в МКД.

В целях обеспечения возможности реализации различных ва-
риантов организации систем капитального ремонта в субъектах 
Российской Федерации в зависимости от местных условий законом 
субъекты Российской Федерации наделены полномочиями в части 
установления порядка организации и функционирования регио-
нальных систем капитального ремонта многоквартирных домов  
(в том числе определение порядка расчета минимального размера 
платы за капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, порядка внесения такой платы и порядка целевого расхо-
дования средств, предназначенных для финансирования капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме).

Законом предусматривается две равнозначные схемы накопле-
ния средств на счете МКД для целей капитального ремонта: цен-
трализовано – на счетах у регионального оператора, утверждаемого 
органом исполнительной власти субъекта, или на спецсчете МКД, 
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открытого его жителями. Решение о применении этих схем прини-
мается на общем собрании собственников МКД.

Реализация закона о капитальном ремонте позволит снизить из-
нос жилого фонда и уменьшить количество ветхих домов, повысить 
комфортность проживания жителей в своих МКД.

В 2013 году были приняты:
1) Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 103-ФЗ о концес-

сионных соглашениях, устанавливающий дополнительные суще-
ственные условия концессионного соглашения в отношении объ-
ектов теплоснабжения, централизованных систем горячего, холод-
ного водоснабжения и водоотведения. Закон вводит обязательные 
требования к собственникам, концессионерам, арендаторам объек-
тов коммунального сектора по выполнению плановых показателей 
надежности, качества и эффективности. В нем определяются тре-
бования к объемам, направлениям инвестирования и содержанию 
инвестиционных программ. Концессионное соглашение должно 
заключаться только на конкурсной основе при условии достиже-
ния установленных техническим заданием плановых показателей 
деятельности концессионера. Закон также определяет основания  
для отстранения заявителя от участия в конкурсе. 

При заключении концессионного соглашения с владельцами 
сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения законом предусма-
тривается введение дополнительных существенных условий, в том 
числе значений долгосрочных параметров регулирования, размеров 
расходов концессионера и порядка возмещения расходов концесси-
онера, подлежащих возмещению концессионеру.

Данный закон направлен, в первую очередь, на повышение ин-
вестиционной привлекательности отрасли ЖКХ, создание благо-
приятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу 
ЖКХ в целях модернизации объектов коммунального комплекса  
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и повышения качества и надежности предоставляемых потребите-
лям услуг;

2) Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 417-ФЗ, огра-
ничивающий совокупный платеж граждан за коммунальные ус-
луги. Целью изменений, внесенных вследствие принятия данного 
закона, является закрепление механизма ограничения изменения 
(прироста) платы граждан за коммунальные услуги в каждом меся-
це календарного года по отношению к соответствующему месяцу 
предыдущего календарного года.

Закон предусматривает утверждение на уровне Правительства 
Российской Федерации предельных индексов роста платы граж-
дан за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской 
Федерации по предложению уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти на долгосрочный период начиная  
с 2014 года, а также наделение органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации полномочиями по установлению 
предельных индексов роста платы граждан за коммунальные услу-
ги как в среднем, так и в максимальном размере по муниципальным 
образованиям субъекта Российской Федерации. 

Закон позволяет ограничить рост совокупного платежа граждан 
за коммунальные услуги по каждому субъекту Российской Феде-
рации, учитывая при этом финансово-экономические особенности 
каждого субъекта и ресурсоснабжающих предприятий, уровень та-
рифов и среднедушевой доход семей, останавливает безудержный 
рост тарифов на коммунальные услуги.

В 2014 году законодательство о жилищно-коммунальном хозяй-
стве дополнили:

1) Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О го-
сударственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства», который был разработан во исполнение п. 2 поручения 
Председателя Правительства Российской Федерации В. В. Путина 
от 20 октября 2011 года № ВП-П9-7393 и направлен на регулирова-
ние правоотношений по созданию, модернизации и эксплуатации 
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государственной информационной системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Необходимость и актуальность принятия данного закона была 
обусловлена наличием ряда проблем, возникших при проведении 
социально значимых реформ, информатизации органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, а также созда-
нием в Российской Федерации основ электронного правительства.

Информация, имеющая в своей основе данные о сфере ЖКХ, 
содержалась в разрозненных и разнотипных информационных ре-
сурсах, где отсутствуют единые правила формирования сведений  
и единая инфраструктура сбора данных в электронном виде.

На рынке предоставления коммунальных услуг сложилась ситу-
ация, при которой управляющим организациям было позволитель-
но не предоставлять сведения о параметрах, влияющих на расчеты 
при определении цены за предоставляемые гражданам жилищно-
коммунальные услуги. Проверить достоверность предоставленной 
управляющими организациями суммы в платежном документе за 
потребленные коммунальные услуги органам местного самоуправ-
ления практически невозможно. 

ГИС ЖКХ должна стать информационной системой нового по-
коления, позволяющей обеспечить полноту, достоверность и акту-
альность информации о состоянии дел в жилищно-коммунальной 
сфере. Создание и дальнейшая актуализация ГИС ЖКХ посред-
ством интеграции сведений о субъектах и объектах ЖКХ в едином 
информационном пространстве осуществляется в целях:

– повышения эффективности деятельности профильных феде-
ральных органов исполнительной власти;

– создания условий для стабильного и устойчивого развития жи-
лищно-коммунального комплекса на основе полной, достоверной 



и актуальной информации о состоянии дел и динамики изменения 
показателей жилищно-коммунального хозяйства;

– создания и развития механизмов автоматизированного мо-
ниторинга и прогнозирования изменений показателей в жилищно-
коммунальной сфере;

– создания основы для повышения эффективности мер соци-
альной поддержки, снижения количества необоснованных выплат  
за жилищно-коммунальные услуги;

– повышения эффективности выполнения профильными феде-
ральными органами исполнительной власти, региональными орга-
нами исполнительной власти правоустанавливающих, правоприме-
нительных и контрольно-надзорных функций в жилищно-комму-
нальной сфере;

– создания условий повышения качества, полноты и эффектив-
ности оказания жилищно-коммунальных услуг населению и орга-
низациям;

– организации централизованного сбора и обработки данных  
в части, касающейся ЖКХ, для предоставления информации в рам-
ках действующих нормативно-правовых актов и официальных за-
просов;

– повышения уровня информированности граждан по вопросам 
предоставления жилищно-коммунальных услуг;

2) Федеральный закон от 21 июля 2014 года, принятый в целях 
перехода к государственному регулированию деятельности в сфере 
управления многоквартирными домами, основанному на механиз-
ме лицензирования, который предусматривает:

– требование о наличии у лиц, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирным домом, лицензии, а у лиц,  
на которых уставом или иными документами лицензиата возложена 
ответственность за соблюдение требований к обеспечению надле-
жащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, – 

11
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квалификационного аттестата, подтверждающего знание федераль-
ных законов, относящихся к данной сфере деятельности;

– установление лицензионных требований Правительством Рос-
сийской Федерации;

– осуществление лицензирования органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, при этом лицензия будет 
действовать на территории только того субъекта Российской Феде-
рации, органом исполнительной власти которого она выдана;

– раскрытие информации в соответствии с требованиями Жи-
лищного кодекса Российской Федерации.

С принятием данного закона у жителей МКД появился реальный 
механизм защиты от недобросовестных управляющих организаций. 
Так, законом предусматривается возможность лишения управляю-
щей организации права управлять МКД в том случае, если в тече-
ние одного года управляющая организация два раза привлекалась  
к административной ответственности за невыполнение предписа-
ния Госжилнадзора о нарушении, допущенном при осуществлении 
деятельности по управлению конкретным МКД. Если таких на-
рушений зафиксировано более 15 % от площади обслуживаемых 
МКД, то управляющая организация решением судебного органа ли-
шается лицензии на управление МКД минимум на три года.

Таким образом, собственники жилья посредством обращения  
в Госжилнадзор своего региона могут значительно повлиять  
на качество предоставляемых услуг управляющей организацией 
или даже принять решение о смене управляющей организации. 

В 2015 году были приняты:
1) Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ, подго-

товленный на основании предложений регионов, экспертного со-
общества и общественности. Закон носит комплексный характер  
и направлен на устранение и решение наиболее актуальных про-
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блем, которые возникли с вступлением в силу законов, принятых  
в ходе реформирования системы ЖКХ.

Основная группа вносимых изменений касается вопросов ор-
ганизации и проведения капитального ремонта МКД. Так, данным 
законом определены правовые основы проведения капитального 
ремонта в МКД с привлечением кредитных ресурсов, совершен-
ствуются положения о формировании фонда капитального ремонта 
МКД, допускается отсрочка до 5 лет от уплаты взносов для граж-
дан, проживающих в новостройках, корректируются положения 
ЖК РФ, устанавливающие требования к региональной програм-
ме капитального ремонта – с 1 января 2017 года вступают в силу 
требования по определению в региональной программе капиталь-
ного ремонта планового периода по каждому виду работ, который  
не должен превышать трех календарных лет. До этого же срока ре-
гионам необходимо произвести уточнение региональных программ 
и произвести мониторинг технического состояния МКД. Федераль-
ным законом вносятся изменения, касающиеся совершенствования 
положений о региональном операторе. Так, назначение руководи-
теля регионального оператора должно проводиться на конкурсной 
основе, временно свободные средства фонда капитального ремонта 
допускается размещать на депозитных счетах, существенно допол-
няются условия договора с подрядными организациями требовани-
ем установления гарантийных сроков на оказанные услуги не менее 
пяти лет, качество выполненного капитального ремонта и объем 
должны приниматься с привлечением представителей, осуществля-
ющих управление МКД, представителей собственников помеще-
ний. Изменяются условия ведения учета и отчетов регионального 
оператора по уплате и расходованию средств фонда капитального 
ремонта.

Следующая группа изменений касается управления МКД.  
В частности, определяется, что непосредственное управление мо-
жет осуществляться в доме, число квартир в котором не превышает 
тридцати, устанавливается право общего собрания собственников 
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принимать решение о выплате вознаграждения председателю и чле-
нам совета МКД, упрощается процедура проведения общего собра-
ния путем расширения перечня возможных форм его проведения 
(очно-заочная). Протоколу общего собрания придается статус офи-
циального документа, порождающего юридическую ответствен-
ность при его фальсификации.

Еще одна группа изменений направлена на решение задачи недо-
пущения роста объема задолженности за жилищно-коммунальные 
услуги и повышения качества предоставляемых услуг. Здесь сле-
дует отметить, что в ближайшем будущем будет изменена структу-
ра платы за содержание жилого помещения. В нее будет включена 
плата за потребляемые ресурсы на содержание общего имущества 
МКД – так называемые общедомовые нужды. Регионом будет уста-
новлен норматив платы за ОДН, и плата за ОДН не сможет быть 
больше этого норматива. Необходимо отметить, что в целях защиты 
собственников от недобросовестных  поставщиков коммунальных 
услуг вводятся штрафные санкции в пользу потребителей этих ус-
луг в случае установления ненадлежащего их качества, перерывов 
предоставления, длительности и объемов предоставления больше 
установленной нормы, а также нарушения порядка расчета платы 
за коммунальные услуги.

Одновременно в Федеральный закон № 176-ФЗ вносится ряд из-
менений, касающихся дополнительных мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан, изменений в Федеральный закон 
№ 185-ФЗ, которые уточняют процедуры предоставления финансо-
вой поддержки за счет средств Фонда субъектам Российской Феде-
рации, расширяют их возможности и совершенствуют механизмы 
ответственности.

Принятие данного закона позволяет повысить ответственность 
управляющих и ресурсоснабжающих организаций перед собствен-
никами жилых помещений МКД в части содержания общего иму-
щества, проведения капитального ремонта, предоставления комму-
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нальных услуг надлежащего качества и по утвержденной стоимо-
сти;

2) Федеральный закон от 3 ноября 2015 года № 307-ФЗ, предпо-
лагающий введение следующих основных новаций:

– устанавливается твердый размер законной неустойки за нару-
шение потребителем обязательств по своевременной оплате элек-
трической энергии (услуг по передаче электрической энергии). 
Предлагаемый размер законной неустойки будет стимулом для по-
требителей и покупателей электрической энергии (услуг по ее пе-
редаче) надлежащим образом исполнять обязательства по оплате, 
поскольку многие покупатели предпочитают несвоевременно ис-
полнять соответствующие обязательства, то есть фактически кре-
дитоваться за счет гарантирующих поставщиков, энергосбытовых 
и сетевых организаций, при этом начисленная сумма неустойки  
по договорам зачастую снижается судами;

– уточняются действующие нормы, направленные на внедрение 
системы гарантий оплаты потребителей, ограничение режима по-
требления которых может привести к негативным экономическим, 
экологическим, социальным последствиям («неотключаемые» по-
требители). Предполагается необходимость формирования адрес-
ного списка таких потребителей органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации с соответствующим гарантиро-
ванием исполнения этими потребителями обязательств по оплате 
потребленных энергетических ресурсов;

– вносятся уточнения в положения Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях в части ответствен-
ности за самовольное подключение к сетям инфраструктуры и без-
учетное потребление электрической энергии и иных энергетиче-
ских ресурсов, увеличивается размер санкций за данную категорию 
правонарушений.

Наряду с этим устанавливаются послабления для собственни-
ков жилых помещений МКД, ТСЖ, ЖСК в части начисления пеней  
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за несвоевременную оплату предоставленных жилищно-комму-
нальных услуг.

Если до принятия закона собственникам начислялись пени  
в размере 1/300 от ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации с первого дня просроченной задолженно-
сти, то в соответствии с данным законом пени будут начисляться 
следующим образом:

– за первые 30 дней просроченной задолженности со дня насту-
пления установленного срока оплаты – 0 %; 

– с 31-го дня по 90-й день просроченной задолженности со дня 
наступления установленного срока оплаты – 1/300 ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ;

– с 91-го дня просроченной задолженности со дня наступления 
установленного срока оплаты пени начисляются до 1/130 ставки ре-
финансирования ЦБ РФ.

Несколько иные требования по начислению пеней установле-
ны для управляющих компаний, теплоснабжающих организаций, 
организаций, осуществляющих холодное, горячее водоснабжение  
и водоотведение для целей предоставления коммунальных услуг 
собственникам жилых помещений. В случае несвоевременной 
оплаты начисление пеней происходит в следующих размерах:

– с 1-го до 61-го дня просроченной задолженности со дня на-
ступления установленного срока оплаты – 1/300 ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ;

– с 61-го до 90-го дня просроченной задолженности со дня на-
ступления установленного срока оплаты – 1/170 ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ;

– с 91-го дня – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Принятые изменения позволят повысить платежную дисципли-

ну в первую очередь между предприятиями коммунального ком-
плекса, сделают невыгодным «кредитование» у предприятия-смеж-
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ника за счет неоплаты за потребленные энергоресурсы и повысят 
финансово-экономическую устойчивость всей отрасли;

3) Федеральный закон от 29 декабря 2015 года № 399-ФЗ, разра-
ботанный в целях обеспечения социальной защиты собственников 
помещений в многоквартирных домах, являющихся одиноко про-
живающими пенсионерами, достигшими возраста 70 и 80 лет, инва-
лидами I и II группы, семей, имеющих детей-инвалидов.

Так, законом предусматривается компенсация расходов на упла-
ту взносов на капитальный ремонт, рассчитанная с учетом мини-
мального размера взноса на капитальный ремонт и регионального 
стандарта площади жилого помещения, используемого для расче-
та субсидий, для одиноко проживающих неработающих собствен-
ников жилых помещений, достигших 70 лет, в размере 50 % и се-
мей, состоящих только из совместно проживающих неработающих 
граждан – собственников, достигших возраста 70 лет, – в размере 
50 % или один из которых достиг возраста 70 лет – в размере 50 % 
пропорционально своей доли собственности. При достижении воз-
раста 80 лет – в размере 100 % пропорционально своей доли соб-
ственности.

Собственникам-инвалидам I и II группы, семьям, имеющим 
детей-инвалидов, предоставляется компенсация в размере 50 %  
с учетом минимального размера взноса на капитальный ремонт 
и регионального стандарта площади жилого помещения, использу-
емого для расчета субсидий для одиноко проживающих неработаю-
щих собственников жилых помещений.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что за-
дачи, поставленные Президентом Российской Федерации в Указе 
№ 600 и «дорожными картами», направленными на реализацию 
основных направлений развития ЖКХ страны, в основном выпол-
нены, что было подтверждено участниками Форума первичных 
организаций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Москвы и Московской 
области, который состоялся 27 января 2016 года и на котором были 
рассмотрены вопросы, подведены предварительные итоги работы 



отрасли по организации проведения капитального ремонта, рассе-
ления ветхого жилья, управления МКД, тарифной политики в сфере 
предоставления коммунальных услуг и намечены основные задачи 
по дальнейшему совершенствованию законодательства. Для даль-
нейшего развития сферы ЖКХ в ближайшее время необходимо:

– обеспечить депутатский и общественный контроль за ис-
полнением сроков и качества реализации программ капитально-
го ремонта МКД с одновременным повышением ответственности 
должностных лиц региональных и муниципальных органов власти, 
определить порядок осуществления федерального контроля за це-
нообразованием стоимости работ по капитальному ремонту;

– запустить систему льготного кредитования работ по капиталь-
ному ремонту и предусмотреть меры защиты от инфляции средств, 
аккумулируемых для проведения капитального ремонта на спец-
счетах МКД;

– организовать постоянно действующую эффективную систему 
расселения аварийного жилья;

– принять решение о возможности заключения «прямых догово-
ров» собственников жилья с поставщиками коммунальных услуг, 
исключающих посредников при расчетах;

– расширить сферу общественного контроля в ЖКХ путем по-
вышения роли общественных советов по вопросам ЖКХ, преду-
смотрев их обязательное формирование на уровне руководителей 
регионов, и многое другое.

В ближайшее время работа по модернизации сферы ЖКХ при-
дет к своему логическому завершению, так как основная часть  
по ее реформированию уже завершена. Конечно, в процессе реа-
лизации принятых изменений в действующее законодательство 
о ЖКХ будут еще выявлены пробелы и шероховатости, тем не менее  
к собственникам недвижимого имущества все явственнее приходит 
осознание своей сопричастности к управлению недвижимостью  
и ответственности за нее, осознание наличия не только своих прав 
собственника жилья, но и обязанностей по его содержанию.
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ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ  
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

И. К. СУХАРЕВ,
 первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы 
Федерального Собрания  Российской Федерации 

по делам общественных объединений  
и религиозных организаций

Одним из главных направлений работы в сфере российского 
законодательства в настоящее время является его гуманизация. 
Основным ее инструментом в уголовной политике служит декри-
минализация, которая определяется как исключение уголовной от-
ветственности и соответствующего наказания за деяния, ранее при-
знаваемые как общественно опасные. Этот процесс носит систем-
ный характер и поддерживается всеми ветвями российской власти. 

В своем Послании Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации от 3 декабря 2015 года Президент Российской Федерации 
предложил перевести первичные преступления, «не представляю-
щие большой общественной опасности, в разряд административ-
ных правонарушений»1. Ранее Верховный Суд Российской Феде-
рации внес на рассмотрение Государственной Думы законопроект,  
в котором предложил декриминализировать ряд статей Уголовного 
кодекса Российской Федерации2, переведя преступления, которые 
не представляют большой общественной опасности, в разряд адми-
нистративных правонарушений. Изменения касаются таких статей 

1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 3 декабря 2015 г. [Электронный ресурс]. Доступ  
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2 Уголовный кодекс Российской Федерации : [федер. закон : принят Гос. Думой 
24 мая 1996  г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г.]. [Электронный 
ресурс]. С учетом последующих изм. // Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 24.02.2016).
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УК РФ, как побои (ч. 1 ст. 116), угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 119), злостное уклонение от упла-
ты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей 
(ч. 1 и ч. 2 ст. 157) и использование заведомо подложного докумен-
та (ч. 3 ст. 327).

Стоит сказать, что выборка перечня статей, подлежащих де-
криминализации, является серьезным шагом. Можно ли сказать,  
что вышеуказанные статьи УК РФ утратили свою общественную 
опасность? Общественная опасность преступного деяния является 
его обязательным признаком, который раскрывает сущность пре-
ступного деяния, его социальную природу. В юридической науке 
общественную опасность чаще всего связывают с его вредоносно-
стью, то есть с тем, что преступление причиняет или может при-
чинить вред (ущерб) обществу, а также с возможностью его по-
вторяемости. «Основаниями декриминализации принято считать:  
1) утрату общественной опасности вследствие вымирания опреде-
ленных общественных отношений; 2) утрату деянием той степени 
общественной опасности, которая требовала прежде применения 
мер уголовно-правового характера (ввиду изменений в экономи-
ческой, политической и социальной сфере жизни общества)»1.  
В какой же момент побои, угроза убийством, невыплата алиментов 
перестали причинять вред человеку и обществу в целом?! 

Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью; признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства. А что мы имеем на практике? Декриминализируя вы-
шеуказанные статьи УК РФ, мы не учитываем последствия, с ко-
торыми сталкивается объект преступления: ребенок, получающий  
в лучшем случае по тысяче рублей в месяц от родителя, лицо, под-
вергающееся избиению со стороны сожителя, которое в итоге мо-

1 URL: http://cyberleninka.ru/article/n/obschestvennaya-opasnost-kak-osnovanie-
kriminalizatsii-dekriminalizatsii-deyaniya.
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жет привести к тяжким последствиям, остаются без шанса на спра-
ведливое правосудие. 

Процесс декриминализации вызывал и продолжает вызывать  
у специалистов и обычных граждан целый ряд вопросов. С этим 
связано и резонансное отношение общества к предложению Пред-
седателя Верховного Суда Российской Федерации В. М. Лебедева, 
высказанному им на встрече с Президентом Российской Федерации 
30 июля 2015 года. Оно касалось исключения из УК РФ таких со-
ставов преступлений, как мелкое хищение и побои. По мнению са-
мого главы судебного ведомства, данный шаг позволит сократить 
нагрузку на суды, уменьшив количество рассматриваемых уголов-
ных дел на 300 тыс. ежегодно.

Однако с такой позицией не соглашаются многие эксперты. Де-
путат от фракции КПРФ, в прошлом первый заместитель прокурора 
г. Москвы Ю. П. Синельщиков считает, что «данные поправки на-
правлены против общества, против беднейших слоев населения». 
Другие оппоненты полагают, что «данные поправки могут приве-
сти к всплеску бытового насилия, потому что сейчас само наличие 
уголовной ответственности за эти деяния становится сдерживаю-
щим фактором».

Неоднозначное отношение к процессу декриминализации имеет 
объективный характер. Прежде всего оно связано с динамическим 
характером развития нашего общества, которое, будучи непростой, 
постоянно видоизменяющейся системой, перманентно порождает 
новые виды общественных отношений, параллельно меняя степень 
опасности старых. В этом отношении показательна крылатая фраза, 
принадлежащая К. Марксу: «В то же самое время, когда англичане 
перестали сжигать на кострах ведьм, они стали вешать подделыва-
телей банкнот»1. Таким образом, процесс декриминализации исто-
рически неизбежен. Он определяется исчезновением общественной 
опасности противоправного деяния при одновременном сохранении 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений : в 50 т. Т. 33. С. 765. 
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формальной стороны его противоправности, и, наоборот, в случае 
с криминализацией при отсутствии формальной стороны противо-
правности растет общественная опасность того или иного деяния. 

Верховный Суд Российской Федерации отмечает, что с 2002 го-
да проявилась явная тенденция увеличения количества судимостей 
за преступления небольшой тяжести, в разряд которых, по суще-
ству, попадает практически каждое второе совершенное престу-
пление. Так, по словам заместителя Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации В. А. Давыдова, по ч. 1 ст. 116 ежегодно 
осуждается порядка 20 тыс. человек, по ч. 1 ст. 119 – около 30 тыс., 
по ч. 3 ст. 327 – около 15 тыс. человек1. Таким образом, только  
по трем пунктам ежегодно к ответственности привлекается порядка 
65 тыс. человек. Наверное, именно поэтому глава нашего государ-
ства особо подчеркивает, что принятие закона, предусматривающе-
го декриминализацию ряда уголовных статей, позволит большому 
количеству людей избежать серьезных испытаний. Это, прежде 
всего, «школа тюрьмой», где в «общем котле» вынуждены «варить-
ся» люди, осужденные за уголовные, экономические и другие виды 
преступлений. 

В случае с декриминализацией воспитательная функция нака-
зания не утрачивается, при этом закон проявляет гуманность к тем, 
кто оступился. В противном случае судимость накладывает «неиз-
гладимый» отпечаток на жизнь человека: например, возникающие 
вследствие судимости трудности с устройством на работу зачастую 
влекут за собой не только озлобленность на общество, но и целый 
ряд дальнейших преступлений со стороны того же осужденного. 
Выходит, что сопротивление процессу декриминализации влечет  
за собой криминализацию нашего общества, что не просто непри-
емлемо, а недопустимо.

Если учесть тот факт, что достаточно продолжительный пери-
од нашей истории был связан с советской властью, которая лишала 

1 URL: http://www.rg.ru/2016/01/25/decriminalizacia-site.html.

http://www.rg.ru/2016/01/25/decriminalizacia-site.html
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человека индивидуальности, проводила коллективизацию, стирала 
основы доверия государства к своему гражданину, то, безуслов-
но, становится понятной позиция противников декриминализации.  
Но в настоящее время у нашего государства, у всех видов власти 
появляется возможность дать своему гражданину бóльшую степень 
свободы и самостоятельности, перестать к нему относиться как  
к «ребенку», контролируя каждый его шаг и непрерывно запуги-
вая мерами наказания, и, наоборот, начать ему доверять, возложить  
на него ответственность за свои поступки (а мы помним, что реци-
див того же самого противоправного деяния будет рассматриваться 
уже исключительно как уголовно наказуемое преступление). В та-
ком случае государство сможет завоевать доверие своих граждан, 
которое крайне важно в современных непростых условиях.

Другое дело, сама идея декриминализации и ее воплощение,  
то есть законопроект, требовали более детального рассмотрения  
в широких общественных кругах. Если говорить о тех же престу-
плениях небольшой и средней степени тяжести, то все прекрасно 
понимают, что ст. 116, 119, 157 и 327 их список не ограничивается. 
В настоящее время, когда законопроект был одобрен в первом чте-
нии, необходимо привлечь все заинтересованные стороны для даль-
нейшей работы над ним. Прежде всего нужно понять, насколько  
те же побои и угроза убийством минимизировали свою обществен-
ную опасность. Если учесть, что в нашей стране «процветает» до-
машнее насилие, а «побои – угроза убийством – убийство» – ре-
ально работающая в нашем обществе цепочка преступлений, при 
этом побои и угрозу убийством в случае первичного их соверше-
ния предполагается рассматривать отдельно, не во взаимосвязи  
(то есть по отношению к человеку, совершившему преступления 
по принимаемым ст. 6.11, 6.21 КоАП, будет дважды применяться 
исключительно административная превенция), нужно сделать все 
возможное для того, чтобы в погоне за либерализацией и гумани-
зацией уголовного законодательства мы не подвергли неоправдан-
ному риску наших граждан и чтобы преступники не чувствовали 
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свою вседозволенность и безнаказанность. На мой взгляд, над этой 
цепочкой еще предстоит тщательно поработать. 

В настоящее время единственно эффективной мерой в отноше-
нии злостных неплательщиков алиментов является возможность 
привлечения их к уголовной ответственности, которая, по сути, 
снимается, если мы переводим первичное преступление из уголов-
ного в административное. Такая же точка зрения высказывается  
и членами Совета Федерации, которые выступают против декри-
минализации ст. 157 УК РФ, аргументируя свою позицию тем, что 
декриминализация злостного уклонения от уплаты алиментов осла-
бляет превентивные меры, направленные на снижение числа таких 
правонарушений, что число таких правонарушений может резко 
возрасти. В действительности, формально сам законопроект Вер-
ховного Суда Российской Федерации не вступает в противоречие  
с мнением о том, что «осознание должником того, что в отношении 
него будет возбуждено уголовное дело, является хорошим стимули-
рующим фактором для добровольного исполнения судебных актов 
о взыскании алиментов»1, так как законопроектом устанавливается, 
что в случае злостного уклонения лица от исполнения мер уголов-
но-правового характера соответствующая мера по представлению 
судебного пристава-исполнителя или специализированного госу-
дарственного органа отменяется и материалы далее направляются 
для привлечения лица к уголовной ответственности, то есть повтор-
ное применение мер уголовно-правового характера за совершенное 
преступление не допускается. Вместе с тем не понятно, сколько де-
тям или нетрудоспособным родителям придется ждать привлечения 
неплательщика алиментов к уголовной ответственности, особенно 
с учетом загруженности службы российских приставов и степени 
эффективности их работы. 

Остается неясным факт, почему законопроектом предлага-
ется, что если человек ранее совершил преступление по ст. 119 

1 URL: http://www.ria.ru/society/20160205/1369982174.html.

http://www.ria.ru/society/20160205/1369982174.html


УК РФ, то есть не просто угрожал убить, а в его действиях еще 
и присутствовали мотивы политической, идеологической, расовой  
и иной ненависти или вражды, то при совершении повторного пре-
ступления, не содержащего подобных мотивов, мера наказания  
по ст. 1191 будет мягче, нежели в случае, если бы это был реци-
див. Такие санкции могут послужить катализатором коррупцион-
ных случаев. Возможно, наказание в этой ситуации стоит привязать  
к рецидиву. То же самое касается и других статей, подпадающих 
под декриминализацию.

Кроме того, как было указано выше, возможно, стоит расши-
рить список декриминализируемых статей, включив в него ч. 1 и 2 
ст. 146, ч. 1 ст. 147, ч. 1 ст. 159.1, ч. 1 и 2 ст. 159.4, 173.2, ч. 1 ст. 228 
УК РФ.

Подводя итоги, следует сказать, что процесс декриминализации 
сложен и многогранен, требует ответственных и серьезных реше-
ний. Каждая статья УК РФ, признаваемая утерявшей обществен-
ную опасность и подлежащей исключению из УК РФ, должна быть 
всесторонне изучена. Как говорится, «семь раз отмерь – один раз 
отрежь». 



26

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э. Р. АИТКУЛОВА, 
 председатель комитета 

 Государственного Собрания – Курултая 
 Республики Башкортостан 
 по образованию, культуре, 

спорту и молодежной политике

М. А. ШАЙХЕТДИНОВ, 
 советник аппарата 

 главного федерального инспектора 
 по Республике Башкортостан

«Российская Федерация – социальное государство, политика ко-
торого направлена на создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека», – гласит ст. 7 Консти-
туции Российской Федерации. Провозглашенные конституционно 
и законодательно права и свободы молодежи направлены на за-
крепление принципа социальной справедливости, создание равных 
«стартовых» возможностей для вступающих в жизнь молодых лю-
дей. Сегодня как никогда ранее у молодежи появляется ощущение 
причастности к становлению гражданского общества, прежде всего 
за счет того, что молодежная политика проводится не только для 
молодежи, но и с участием самой молодежи.

Успешная реализация государственной молодежной политики 
возможна только при условии создания соответствующей норма-
тивной правовой базы, регулирующей взаимоотношения между 
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государством и молодежью как определенной социальной общно-
стью.

Федеральные и региональные органы, осуществляющие свою 
деятельность в области молодежной политики, быстро прошли 
основные этапы нормативного формирования, а именно разработ-
ки концепций молодежной политики, далее – целевых программ,  
и только потом вышли на уровень понимания необходимости базо-
вого федерального закона о молодежи и государственной молодеж-
ной политике1. Между тем федеральный закон до сих пор продол-
жает существовать в виде отдельных проектов.

Не затихает процесс обращений, заявлений, предложений, ре-
золюций по поводу необходимости его принятия. В российских 
регионах ситуация складывается таким образом, что в ближайшей 
перспективе не будет региона, в котором отсутствует базовый закон 
в сфере государственной молодежной политики.

В новейшей истории России неоднократно предпринимались 
попытки принятия соответствующего законодательного акта.  
В поддержку предложения о принятии «молодежного» закона вы-
сказался Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев. В сво-
ей известной книге «Перестройка и новое мышление для нашей 
страны и для нашего мира» он писал: «Поддерживаю идею закона 
о молодежи, в котором, не повторяя всего того, что относится ко 
всем советским гражданам, можно было бы специально вычленить 
специфические проблемы, права и обязанности юношей и деву-
шек. Закон о молодежи позволит конкретизировать взаимодействие 
комсомола с государственными органами, профсоюзами и други-
ми организациями в вопросах учебы, труда, быта, отдыха молодых 

1 Сулейманова С. Р. Закон «О молодежи и государственной молодежной политике 
в Российской Федерации» как историческая реальность и новация для системы 
современного российского законодательства // Фундаментальные и прикладные 
исследования в современном мире : материалы Междунар. науч.-практ. конф. 
(СПб., 13–15 марта 2013 г.). СПб. : Стратегия будущего, 2013. С. 133.
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людей. Он поднимает ответственность министерств и ведомств при 
решении вопросов, затрагивающих молодежь»1. 

Однако органы государственной власти не смогли реализовать 
на практике большинство норм принятого Закона СССР «Об общих 
началах государственной молодежной политики в СССР»2. С рас-
падом СССР в декабре 1991 года история Закона СССР «Об общих 
началах государственной молодежной политики в СССР» как юри-
дического акта фактически завершилась. Закон не вошел в состав 
нормативных правовых актов Российской Федерации.

Именно в нем впервые был использован термин «законодатель-
ство о государственной молодежной политике». В этом документе 
забота о молодежи была представлена в качестве одного из основ-
ных направлений внутренней политики государства. Цель моло-
дежной политики определялась как создание социально-экономи-
ческих, организационных, правовых условий и гарантий для соци-
ального становления и наиболее полной самореализации молодых 
граждан в интересах всего общества.

В июне 1993 года Верховный Совет Российской Федерации 
своим постановлением утвердил Основные направления государ-
ственной молодежной политики в Российской Федерации3. По-
становление рекомендовало Верховным Советам республик в со-
ставе Российской Федерации принять по вопросам, относящимся  
к их компетенции, соответствующие законодательные акты и вне-
сти изменения и дополнения в действующее законодательство  

1 Горбачев М. С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для нашего 
мира. М., 1987. С. 116.
2 Об общих началах государственной молодежной политики в СССР : закон 
СССР от 16 апр. 1991 г. № 2114-1 // Ведомости Съезда народных депутатов СССР  
и Верховного Совета СССР. 1991. № 19. Ст. 533.
3  Об Основных направлениях государственной молодежной политики в Россий-
ской Федерации : постановление Верховного Совета Российской Федерации  
от 3 июня 1993 г. № 5090-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 25. Ст. 903.
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в соответствии с общими принципами и целями Основных направ-
лений.

Что касается «молодежного» закона, то можно вспомнить пред-
выборное обещание первого Президента Российской Федерации 
Б. Н. Ельцина, данное им в 1996 году: «Будущее в руках молодых, 
и я обещаю: обеспечить разработку и выполнение закона о молоде-
жи, направленного на компенсацию недостатков социального ста-
туса молодого поколения, создание правовых механизмов, которые 
позволили бы юношам и девушкам реализовать гражданские права, 
закрепленные Конституцией России...»1.

Не вступил в юридическую силу и федеральный закон «Об ос-
новах государственной молодежной политики в Российской Феде-
рации». Хотя в этом документе (законопроект № 98059899-2 внесен 
на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации в 1998 году депутатами А. В. Апариной, 
Е. А. Костериным, А. В. Селивановым, Л. Н. Швец, В. К. Кошевой, 
Д. А. Митиной и М. А. Таранцовым) фактически воплощались ос-
новные идеи государственной молодежной политики. Данный зако-
нопроект был принят Государственной Думой и одобрен Советом 
Федерации. Но на него было наложено вето Президента Российской 
Федерации 25 ноября 1999 года.

Не имеет перспективы принятия и вступления в силу внесен-
ный рядом депутатов Государственной Думы (А. М. Буратаевой, 
В. В. Рязанским, И. И. Гильмутдиновым, В. В. Гребенниковым) за-
конопроект № 428343-4 «О государственной молодежной политике 
в Российской Федерации» (по данным автоматизированной систе-
мы обеспечения законодательной деятельности, проект находится 
на рассмотрении с 2007 года).

Государственной Думой в первом чтении 18 ноября 2015 года 
был отклонен проект федерального закона № 340548-6 «Об основах 

1 Ельцин Б. Н. Россия: человек, семья, общество, государство. Программа действий 
на 1996–2000 годы. М., 1996. С. 84.
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государственной молодежной политики в Российской Федерации», 
внесенный Орловским областным Советом народных депутатов 
в качестве субъекта права законодательной инициативы. Предло-
женная концепция законопроекта была одобрена в ряде комитетов 
Совета Федерации: по социальной политике; по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению  
и делам Севера; по конституционному законодательству, правовым 
и судебным вопросам, развитию гражданского общества. Однако 
Правительство Российской Федерации не сочло нужным поддер-
жать представленный законопроект, считая его излишне финансово 
затратным.

Находится на рассмотрении, но не имеет перспектив законопро-
ект № 663594-6 от 27 ноября 2014 года «О молодежной политике 
в Российской Федерации», внесенный членами Ассоциации зако-
нодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации Приволжского федерального 
округа. В своем официальном отзыве Правительство России не 
поддержало законопроект на основании следующих причин: по-
ложения законопроекта не содержат конкретных правовых норм 
и являются декларативными; реализация законопроекта потребует 
выделения дополнительных средств из федерального бюджета; от-
ношения, регулируемые законопроектом, являются предметом пра-
вового регулирования действующих нормативных правовых актов.

Одна из главных причин, из-за которой в России затруднено при-
нятие соответствующего «молодежного» закона, экспертами видит-
ся в том, что сегодня не проведены четкие юридические границы 
между молодежной политикой и другими видами государственной 
политики1. Не случайно В. В. Путин на Межрегиональной конфе-
ренции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», состоявшейся в 2011 году  
в г. Брянске, на просьбу ускорить прохождение «молодежного» 

1 Кочетков А. В. Федеральный закон о молодежи и молодежной политике: 
аргументы «за» // Наша молодежь. 2011. № 2 (20). С. 10–12.
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закона в федеральных органах государственной власти ответил:  
«Мы много говорим об этом, и тема, конечно, очень чувствитель-
ная. Она есть у нас вообще, молодежная политика, или нет? И “да” 
и “нет”. Понимаете, проблемы молодых людей требуют к себе осо-
бого внимания, и понятно почему. Потому что это такая категория 
наших граждан, которая наиболее уязвима. У них пока нет опыта 
работы, нет никакого стартового капитала, много чего нет. И поэто-
му, конечно, особое внимание государства к этой категории наших 
граждан востребовано и оно является правильным. Вопрос: “Как 
это упаковать?”»1.

При отсутствии базового федерального закона спорно говорить 
о полном конституционно-правовом признании государственной 
молодежной политики в Российской Федерации. Однако можно 
говорить о том, что в современной России имеется большой пласт 
нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения  
в области государственной молодежной политики. Среди них 
можно назвать международные документы, федеральные и регио-
нальные законы, постановления Государственной Думы и Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, подза-
конные акты Президента и Правительства Российской Федерации, 
нормативные акты министерств и ведомств Российской Федерации, 
нормативные правовые акты законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальные правовые акты. Совокупность 
всех этих нормативных правовых актов и составляет законодатель-
ство Российской Федерации о государственной молодежной поли-
тике. Вместе с тем анализ показывает, что, несмотря на имеющийся 
широкий массив нормативных правовых актов, регулирующих об-
щественные отношения в анализируемой сфере, соответствующее 
законодательство не систематизировано, содержит юридические 

1 Путин В. В. Выступление на Межрегиональной партийной конференции  
в Брянске 09.03.2011  г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.edinros-37.ru/
news/2698/.
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пробелы и неточности, находится на стадии становления1. Оно не-
редко не успевает за динамикой процессов, идущих в молодежной 
среде, и подчас просто не согласуется с ними.
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Одной из форм участия граждан в формировании и реализации 
государственной политики в мире является деятельность ассоциа-
ций граждан – общественных объединений и иных негосударствен-
ных некоммерческих организаций (НКО). При этом НКО и власти 
успешно сотрудничают при разработке и осуществлении совмест-
ных проектов: тут государство и некоммерческие организации мо-
гут выступать как в роли партнеров, так и в роли заказчика и ис-
полнителя. Такое сотрудничество реализуется в демократическом 
государстве, где имеется развитое гражданское общество, верхо-
венствует закон и уважаются права человека.

Юридическая клиника – это специализированная юридическая 
консультация, в которой студенты, специалисты решают социаль-
ные проблемы посредством осуществления практической юриди-
ческой деятельности, это специальная программа, которая готовит 
социально ориентированных юристов на базе учебных заведений 
или некоммерческих организаций. Следует обратить внимание  
на юридические клиники в ключе правотворчества, на деятельность 
клиник, которые осуществляют свою работу как юридические лица, 
являющиеся НКО. 

НКО – активный участник общественных отношений в той или 
иной области (культура, правозащита, экология, поддержка инва-



лидов, защита интересов молодежи, детей и другие сферы). Инте-
ресным аспектом работы НКО стала правотворческая деятельность. 

Субъектами правотворческой инициативы чаще всего являют-
ся органы власти или их представители. Реже предусматривается 
право общественных объединений, населения, органов территори-
ального общественного самоуправления на участие в правотворче-
ском процессе.

Поэтому перед тем, как начать свое «законотворческое путеше-
ствие», заинтересованная НКО должна для себя решить, по какому 
пути она пойдет: по официальному или по неформальному. Круг 
субъектов, обладающих правом официальной правотворческой 
инициативы, как правило, определяется конституциями (уставами) 
субъектов [1]. 

Основными законами, регулирующими взаимоотношения НКО 
и власти на уровне субъектов Российской Федерации, являются 
конституции (уставы) субъектов и региональные законы (концеп-
ции) о взаимодействии организаций гражданского общества и ор-
ганов власти.

Рассмотрим подробнее те положения региональных законов, 
которые определяют взаимодействие некоммерческих организаций  
и власти. В региональных законодательных актах признаются права 
таких организаций на обращение к органам власти с предложени-
ями, участие в правотворческой деятельности, общественную экс-
пертизу. Законом Удмуртской Республики специально оговарива-
ется право присутствия НКО на открытых заседаниях Госсовета. 
Очень важным является право законодательной инициативы. Сре-
ди анализируемых законодательных актов таким правом обладают:  
в Республике Карелия – региональные общественные объединения 
и региональные отделения общероссийских общественных объ-
единений, в Республике Мордовия – объединения профсоюзов,  
а в Удмуртской Республике – республиканские органы обществен-
ных объединений. В Пермском крае правом законодательной ини-
циативы наделен Совет муниципальных образований; НКО могут 
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вносить предложения в законопроект, если они поддержаны субъек-
том законодательной инициативы, то вносятся в таблицу поправок.  
В Приморском крае этим правом обладают региональные обще-
ственные объединения. В Белгородской области право законода-
тельной инициативы имеют общероссийские, межрегиональные, 
региональные общественные объединения, в Калининградской 
области – общественная палата, в Оренбургской области – обще-
ственная палата и профсоюзы, в Самарской области – региональ-
ные общественные объединения, в Томской области – Совет обще-
ственных инициатив при Государственной Думе Томской области, 
в Тульской области – общественная организация «Тульская феде-
рация профсоюзов». В Республике Башкортостан право законода-
тельной инициативы имеют Федерация профсоюзов республики, 
граждане и их объединения. В ст. 10 Устава городского округа го-
род Уфа указано, что с правотворческой инициативой может высту-
пить инициативная группа граждан, обладающих избирательным 
правом, в порядке, установленном нормативным правовым актом 
представительного органа городского округа [2]. Проект муници-
пального правового акта, внесенный в порядке реализации право-
творческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмо-
трению органом местного самоуправления или должностным ли-
цом местного самоуправления, к компетенции которых относится 
принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его 
внесения.

Таким образом, приступая к реализации технологии внесения 
законодательных инициатив, необходимо уточнить правовую базу 
регулирования данной деятельности и каким путем вносится право-
творческая инициатива. Для того чтобы внести проект правового 
акта, юридической клинике необходимо выбрать и оформить свою 
идею или нормативный правовой акт и представить в муниципаль-



ные органы, соблюдая все процедурные моменты, которые приняты 
в данном субъекте. 
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Охрана экономических отношений от преступных посягательств 
всегда являлась одной из приоритетных государственных задач. 
В последние годы кроме традиционных проблем, недостаточного 
обеспечения прав потерпевших и возмещения причиненного им 
ущерба обозначился еще и вопрос защиты представителей бизнеса, 
участвующих в экономических отношениях.

Сигналом к принятию мер государственного регулирования,  
в том числе и уголовно-правовых, послужило совещание, на ко-
тором рассматривались вопросы развития малого и среднего биз-
неса, проходившее в г. Гагарине Смоленской области в июле  
2008 года. На нем Президент России подписал общенациональный 
план по борьбе с коррупцией и сделал несколько «грозных» вну-
шений чиновникам и правоохранителям, одновременно обнадежив 
представителей малого и среднего бизнеса обещанием новых мер 
государственной поддержки и защиты. «Замучили проверки и вся-
кого рода наезды по коммерческим наводкам. Вообще, надо, чтобы 
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и наши правоохранительные органы, и органы власти перестали 
“кошмарить” бизнес», – сказал Д. Медведев1.

Итогом проводимой государством либерализации и гуманиза-
ции законодательства, регулирующего правоотношения в сфере 
предпринимательской деятельности, стали значительные измене-
ния уголовно-процессуального и уголовного закона. В частности, 
в УПК РФ был введен запрет избрания в качестве меры пресечения 
заключения под стражу лиц, совершивших преступления в сфе-
ре предпринимательской деятельности, а в УК РФ – специальный 
вид мошенничества, сопряженный с указанной сферой (ст. 159.4  
УК РФ).

Поясняя свою законодательную инициативу, Верховный Суд 
Российской Федерации отметил, что «...конкретизация в УК РФ со-
ставов мошенничества в зависимости от сферы правоотношений,  
в которой они совершаются, снизит число ошибок и злоупотребле-
ний во время возбуждения уголовных дел о мошенничестве, будет 
способствовать повышению качества работы по выявлению и рас-
следованию таких преступлений, правильной квалификации соде-
янного органами предварительного расследования и судом, более 
четкому отграничению уголовно-наказуемых деяний от граждан-
ско-правовых отношений»2.

Однако результаты правоприменительной деятельности за год 
действия дифференциации уголовной ответственности за мошен-
ничество, а также оценка практических работников – следователей 
следственных подразделений МВД по Республике Башкортостан, 
специализирующихся на расследовании экономических преступле-
ний, показали, что применение специальных норм Федерального 

1 Истрин П. Медведев не позволит «кошмарить» бизнес. Президент подписал план 
по противодействию коррупции [Электронный ресурс] // Новая политика : офиц. 
сайт интернет-журн. URL: http://www.novopol.ru/-medvedev-ne-pozvolit-koshmarit-
biznes-text49329.html.
2 Пояснительная записка к законопроекту от 29 нояб. 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении 
изменений в УК РФ и иные законодательные акты Российской Федерации» 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

http://www.novopol.ru/-medvedev-ne-pozvolit-
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закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»1, реструктуризовавшего 
уголовную ответственность за мошенничество, затруднено в связи 
с отсутствием конкретизации и возможности определить приори-
тет конкурирующих норм, пределы санкций за специальные виды 
мошенничества определены в нем без учета характера и степени 
общественной опасности.

То есть декларированная идея помощи правоприменителям  
на практике породила еще больше вопросов и ошибок при квалифи-
кации и определении признаков мошенничества.

Рассмотрим данные вопросы на примере применения уголов-
ного законодательства в Республике Башкортостан при расследо-
вании мошенничества, сопряженного с предпринимательской дея-
тельностью.

В связи с растущим вниманием первых лиц государства и обще-
ственности к защите предпринимателей от неправомерного уго-
ловного преследования, со второго полугодия 2011 года осущест-
вление контроля за возбуждением уголовных дел о преступлениях, 
сопряженных с неисполнением гражданско-правовых обязательств 
в сфере предпринимательской деятельности, выделено как приори-
тетное направление служебной деятельности ГСУ МВД по РБ.

Анализ оправдательных приговоров показал, что 70 % таких 
судебных решений вынесено по уголовным делам экономической 
направленности, возбужденным и расследуемым в период с 2008 
по 2011 год, когда стадия возбуждения уголовного дела со стороны 
КМУ ГСУ МВД по РБ практически не контролировалась и в терри-
ториальных ОПС принимались процессуальные решения без согла-
сования с центральным аппаратом ГСУ, что повлекло возбуждение 
огромного количества уголовных дел, по которым отсутствовали 

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 29 нояб. 2012 г. 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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либо состав, либо событие преступления. Практически по всем та-
ким уголовным делам на стадии проверок в порядке ст. 144 УПК 
РФ неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела, а на стадии предварительного следствия – о пре-
кращении, которые впоследствии отменялись надзирающими про-
курорами в связи с поступлением очередных жалоб.

Приговором Октябрьского районного суда г. Уфы Республики 
Башкортостан индивидуальные предприниматели Г. и Р., обвиняе-
мые по ч. 4 ст. 159 УК РФ в совершении хищения денежных средств 
граждан под предлогом строительства жилых домов, оправданы  
за отсутствием в их действиях состава преступления, а исковые 
требования потерпевших о взыскании с подсудимых похищенных 
денежных средств оставлены без рассмотрения. В ходе судебного 
заседания не установлено, что умысел Г. и Р., направленный на хи-
щение чужого имущества путем обмана, возник до получения чу-
жого имущества. Таким образом, судом сделан вывод, что причине-
ние ущерба путем неисполнения договорных обязанностей не было 
преднамеренным и отсутствует элемент обмана1.

В целях исключения фактов необоснованного и незаконного 
уголовного преследования субъектов предпринимательской дея-
тельности руководством ГСУ МВД по РБ принято решение об уси-
лении ведомственного контроля на стадии возбуждения уголовного 
дела, а также разработан алгоритм проверки материалов на предмет 
наличия в действиях сторон гражданско-правового договора при-
знаков уголовно-наказуемого деяния.

Разработанная в ходе анализа судебно-следственной практи-
ки региона позиция методического отдела КМУ ГСУ МВД по РБ  
по разграничению гражданских и уголовных правоотношений ос-
новывалась на определении наличия в материалах достаточных 
данных, указывающих на фактическое осуществление предприни-
мательской деятельности. Основным критерием отсутствия фак-

1 Приговор Октябрьского районного суда г. Уфы.
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та указанной деятельности является доказанность возникновения 
умысла на неисполнение договорных обязательств до заключения 
гражданско-правовой сделки. То есть если лицо, зарегистрирован-
ное в качестве предпринимателя либо выполняющее управленче-
ские функции юридического лица, заключив на законных основани-
ях гражданско-правовой договор, не исполнило свои обязательства, 
то критерием отнесения его действий, подпадающим под признаки 
ч. 3 ст. 159 УК РФ, будет являться доказанность факта отсутствия 
намерений «предпринимателя» изначально, до заключения сдел-
ки, исполнять свои гражданско-правовые обязанности. В данном 
случае, по нашему убеждению, деятельность лица не может быть 
отнесена к предпринимательской, так как не основана на законе  
и целью такой деятельности является не извлечение прибыли закон-
ным способом, а хищение денежных средств либо иного имущества  
под видом предпринимательской деятельности.

В ситуациях, когда умысел лица на неисполнение договорных 
обязательств возникает после заключения сделки либо во время  
ее реализации, действия лица не подпадают под признаки мошен-
ничества и относятся к компетенции гражданско-правового регу-
лирования либо квалифицируются по иным составам уголовного 
законодательства в зависимости от обстоятельств неисполнения 
условий сделки.

Так, приговором Советского районного суда г. Уфы оправдана 
индивидуальный предприниматель Н., которая обвинялась в хище-
нии чужого имущества в особо крупном размере путем оформления 
подложных документов займа в ОАО «УФ» на сумму 11 735 000 ру-
блей. Займ в установленный срок не вернула. В судебном заседании 
доказательств наличия умысла Н. на неисполнение условий догово-
ра до заключения сделки не получено, судом установлено наличие 
сделки между двумя хозяйствующими субъектами, что подтверж-



дается вступившим в законную силу решением Арбитражного суда 
Республики Башкортостан по иску ОАО «УФ»1.

Согласно позиции КМУ ГСУ МВД по РБ в случае недоказанно-
сти преднамеренности хищения, то есть отсутствия элемента обма-
на при заключении сделки, содеянное должно квалифицироваться 
не по ст. 159 УК РФ, а по иным статьям Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Например, в случае вывода активов предприятия 
при наличии признаков неплатежеспособности действия виновных 
должны квалифицироваться по ст. 195 УК РФ (неправомерные 
действия при банкротстве), при совершении сделок, послуживших 
причиной неплатежеспособности юридического лица, содеянное 
может квалифицироваться по ст. 196 УК РФ (преднамеренное бан-
кротство) либо по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), 
при неисполнении договорных обязательств без фактического изъ-
ятия и обращения в свою пользу имущества потерпевших и при-
чинения им ущерба в виде упущенной выгоды содеянное может 
квалифицироваться по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Предпринятые ГСУ МВД по РБ меры ведомственного и про-
цессуального контроля на стадии возбуждения уголовных дел по-
зволили не допустить фактов прекращения уголовных дел по ре-
абилитирующим основаниям, возбужденных в 2011–2012 годах.  
По итогам 2012 года на 29 % зафиксировано снижение поступления 
в ГСУ МВД по РБ обоснованных жалоб и обращений граждан. Не-
смотря на значительное снижение количества направленных уго-
ловных дел указанной категории в суд (–20,6 %), число лиц, при-
влеченных к уголовной ответственности за совершение тяжких  
и особо тяжких экономических преступлений, осталось практиче-
ски на прежнем уровне (–3,4 %). Кроме того, на 48,8 % увеличилась 

1 Приговор Советского районного суда г. Уфы.
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сумма возмещенного в ходе следствия материального ущерба по-
терпевшим, на 44,7 % увеличилась доля групповых преступлений.

Всего за период 2011–2012 годов в суд направлено 118 уголов-
ных дел по преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 159 УК РФ 
по обвинению лиц, имевших на момент совершения общественно 
опасных деяний статус предпринимателя. Однако не всегда уго-
ловное преследование «предпринимателей» способствует решению 
задач уголовного судопроизводства по охране собственности граж-
дан и возмещению причиненного им преступлением ущерба.

Как показывает практика, и обвинительный приговор суда в от-
ношении руководителей фирм-застройщиков не может решить про-
блемы обманутых дольщиков: в уголовных делах гражданские иски 
предъявляются к физическому, а не к юридическому лицу. 

Анализ уголовных дел, связанных с долевым строительством 
многоквартирных жилых домов, показал, что юридические лица 
гражданскими ответчиками следователями не признаются.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 19 декабря 2013 года № 41 «О практике при-
менения судами законодательства о мерах пресечения в виде за-
ключения под стражу, домашнего ареста и залога»1 преступления, 
предусмотренные ст. 159–159.6, 160 и 165 УК РФ, следует считать 
совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если 
они совершены лицом, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность самостоятельно или участвующим в предпринима-
тельской деятельности, осуществляемой юридическим лицом,  
и эти преступления непосредственно связаны с указанной деятель-
ностью. 

В судебной практике Республики Башкортостан отсутствует 
единый подход к определению четких критериев разграничения 

1 О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и залога : постановление Пленума  
ВС РФ от 19 дек. 2013 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».
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конкурирующих общей и специальной нормы мошенничества,  
но вышеприведенный алгоритм полностью соответствует склады-
вающейся судебной практике, например Нижегородской области1.

Установление всех вышеперечисленных признаков позволило 
бы провести границу между ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ, по которой 
также могут привлекаться к ответственности предприниматели  
и руководители юридических лиц, и ст. 159.4 УК РФ. Однако из-
учение уголовных дел и материалов проверок, находящихся в про-
изводстве следователей ОПС республики, по которым в качестве 
фигурантов проходили лица, имеющие статус предпринимателей 
либо руководителей коммерческих структур, показало, что по со-
стоянию на 01.12.2013 уголовные дела либо материалы проверок, 
по которым имеются достаточные данные полагать о наличии при-
знаков преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, отсут-
ствуют, так как не установлена совокупность всех вышеперечис-
ленных признаков предпринимательской деятельности.

В основном в наличии имелись уголовные дела и материалы,  
по которым предпринимательская деятельность использовалась 
только как способ совершения преступления и фактического поль-
зования имуществом, продажи товара, выполнение работ или ока-
зание услуг не осуществлялось, а только под видом легальной де-
ятельности использовались отдельные фрагменты предпринима-
тельской деятельности как элементы обмана.

Всего за 2013 год и 6 месяцев 2014 года в производстве органов 
предварительного следствия и дознания Республики Башкортостан 

1 См., например: Чуманов Е. В. Справка Нижегородского областного суда по ре-
зультатам анализа проблемных вопросов судебной практики, возникающих при 
применении положений Федерального закона от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ, за-
крепившего новые, производные от основного, составы мошенничества ; Судеб-
ная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан. 
Обобщение практики рассмотрения судами Республики Башкортостан уголов-
ных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 159.1–159.6 УК РФ (утв. Президи-
умом Верховного Суда Республики Башкортостан от 12 февр. 2014 г.) [Электрон-
ный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
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находилось 12 уголовных дел по ст. 159.4 УК РФ. В суд направле-
но 2 уголовных дела, прекращено 4 уголовных дела, в том числе  
в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной от-
ветственности – 2 уголовных дела1.

Следует отметить, что выделение мошенничества в сфере пред-
принимательства, применяемое на практике, дает возможность ис-
пользования заниженной категории тяжести и малозначительности 
санкций ст. 159.4 УК РФ для переквалификации действий виновно-
го при отсутствии достаточных доказательств совершения им клас-
сического мошенничества и принятия окончательного нереабили-
тирующего решения по уголовному делу без его направления в суд 
и риска получения оправдательного приговора.

Судебная правоприменительная практика также незначительна. 
Районными, городскими судами Республики Башкортостан рассмо-
трено только 2 уголовных дела по ст. 159.4 УК РФ в отношении 
двух лиц и переквалифицированы действия подсудимых со ст. 159 
УК РФ на ст. 159.4 УК РФ по 4 уголовным делам.

Анализ судебной практики показал, что переквалификация дей-
ствий подсудимых на менее тяжкую ст. 159.4 УК РФ производилась 
в основном по уголовным делам, связанным с неисполнением обя-
зательств в сфере долевого строительства многоквартирных жилых 
домов. 

В связи с социальной значимостью возбуждение таких уго-
ловных дел происходит не в результате реализации оперативных 
материалов, содержащих сведения о наличии признаков уголов-
но-наказуемого деяния, а по заявлениям пострадавших граждан, 
без проведения полной проверки с назначением соответствую-
щих экспертиз, в связи с чем раскрытие механизма вывода денеж-
ных средств и активов недобросовестных застройщиков на иные,  
не связанные со строительством цели производится в ходе след-
ствия путем назначения многочисленных судебных экспертиз,  

1 Данные Информационного центра МВД по РБ за 2013 и 2014 гг.
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а не оперативным путем, что приводит к затяжному характеру след-
ствия. Расследование таких уголовных дел, как правило, происхо-
дит под давлением общественности и находится на постоянном 
контроле первых лиц Правительства республики и Министерства 
внутренних дел по Республике Башкортостан. По причине истече-
ния большого срока времени с момента совершения преступлений 
до массового поступления заявлений от пострадавших инвесторов 
долевого строительства и последующего возбуждения уголовно-
го дела восполнить пробелы в доказательственной цепочке порой  
не представляется возможным ни в ходе предварительного рас-
следования, ни в ходе судебного разбирательства. Таким образом, 
можно предположить, что вместо вынесения оправдательных при-
говоров либо возвращения уголовных дел прокурору, что соот-
ветственно повлекло бы массовое недовольство обманутых доль-
щиков, некоторые судьи идут на компромисс со стороной защиты  
и переквалифицируют содеянное на ст. 159.4 УК РФ.

Таким образом, правоприменительная практика специальной 
нормы мошенничества в сфере предпринимательской деятельно-
сти в том виде, в котором предполагалась законодателем, в регионе 
практически отсутствует.

Сравнивая следственную практику по указанному виду мошен-
ничества до введения ст. 159.4 УК РФ и с момента ее действия, 
приходим к заключению, что критерии разграничения хищений, 
сопряженных с предпринимательской деятельностью, от уголовно-
наказуемых деяний, совершенных с использованием ее отдельных 
элементов, то есть имитации ведения бизнеса, практически не из-
менились и основным отличием, на наш взгляд, являются конечные 
цели таковой деятельности. По нашему убеждению, классическим 
мошенничеством является деятельность «предпринимателей», из-
начально направленная на хищение имущества юридических либо 
физических лиц, то есть не соответствующая целям предпринима-
тельской деятельности. По ст. 159.4 УК РФ должны квалифициро-
ваться действия лица, являющегося субъектом предприниматель-
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ской деятельности, в случаях, если цели его деятельности основаны 
на законе, однако им преднамеренно не исполнены обязательства 
некоторых из множества заключенных сделок. В этих случаях до-
казать преднамеренность неисполнения условий отдельных сделок 
очень сложно и требуется проведение оперативно-розыскных меро-
приятий, что также не всегда выполнимо из-за заниженной катего-
рии тяжести ст. 159.4 УК РФ, которая не дает возможности прово-
дить проверки с использованием оперативно-розыскных мероприя-
тий, ограничивающих права граждан.

В связи с этим считаем, что специальная норма мошенничества 
в сфере предпринимательской деятельности – на практике нерабо-
чая статья и подлежит корректировке либо исключению, так как 
кроме сложности в квалификации создает определенную социаль-
ную нестабильность. По ряду уголовных дел, расследуемых в ре-
гионе, судебная переквалификация действий виновных в хищении 
средств инвесторов долевого строительства жилья со ст. 159 УК РФ  
на ст. 159.4 УК РФ вызвала большой общественный резонанс. Прак-
тически со всеми постановленными приговорами по уголовным де-
лам данной категории потерпевшие не согласились, так как вино-
вные лица ущерб не возместили, получив небольшие сроки нака-
зания, в основном условные. Получается, лицо, не имеющее статус 
предпринимателя, совершившее хищение путем обмана, повлек-
шего лишение права гражданина на жилое помещение, подпадает 
под санкции квалифицированного мошенничества по ч. 4 ст. 159  
и к нему может быть применено наказание в виде лишения свобо-
ды до 10 лет, тогда как предприниматель за преднамеренное неис-
полнение договорных обязательств, повлекшее также лишение пра-
ва на жилье многих граждан, при наличии причиненного ущерба  
до 6 млн рублей считается совершившим преступление небольшой 
тяжести, максимальное наказание за которое не превышает трех лет 
лишения свободы. Кроме этого, законодатель почему-то не вклю-
чил в ст. 159.4 УК РФ такие квалифицирующие признаки, как со-
вершение преступления группой лиц по предварительному сговору 



и организованной группой, а также с использованием своего слу-
жебного положения. В результате происходит смягчение уголовно-
го законодательства за мошенничество в сфере предприниматель-
ской деятельности, так как его совершение при указанных формах 
соучастия можно учесть только как обстоятельство, отягчающее на-
казание, тогда как мошенничество, в частности при долевом стро-
ительстве, всегда совершается при соучастии и с использованием 
своего служебного положения. Таким образом, по нашему мнению, 
переквалификация содеянного со ст. 159 УК РФ на ст. 159.4 УК РФ 
и применение более мягких санкций к виновным лицам не отвечает 
цели наказания – восстановлению социальной справедливости.
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
НЕОБХОДИМОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В СФЕРЕ БАНКРОТСТВА

И. М. ШЕЛЯКОВ, 
 руководитель Управления Росреестра 

 по Республике Башкортостан

Разрешение социальных вопросов, обеспечение конституцион-
ных прав граждан, в том числе связанных с трудовой деятельно-
стью, является одной из приоритетных задач социального государ-
ства. 

Исполнение работодателем обязанности по оплате труда обе-
спечивается механизмами материальной, административной, уго-
ловной ответственности. Вместе с тем и при объявлении работода-
теля банкротом исполнение обязательств перед работниками также  
не может оставаться без должного контроля со стороны государ-
ства. 

Действующим законодательством под несостоятельностью 
(банкротством) понимается признанная арбитражным судом не-
способность должника в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей (ст. 2 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)»).

Рассматривая институт банкротства, прежде всего необходимо 
отметить, что это проблема комплексная, требующая четкого по-
нимания причин возникновения признаков неплатежеспособности 
и возможностей хозяйствующего субъекта рассчитаться с долгами 
и сохранить производственный потенциал.

Как правило, банкротство является следствием неэффективного 
менеджмента, износа оборудования, прекращения хозяйственной 
деятельности ввиду нерентабельности, неконкурентоспособности 
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производимой продукции либо по решению собственника иму-
щества, непосильной закредитованности, неплатежеспособности 
контрагентов. 

Одним из самых негативных последствий перечисленных об-
стоятельств является рост числа безработных граждан, долгов  
по социальным выплатам. 

Количество организаций, находящихся в процедурах банкрот-
ства, в регионе не уменьшается, и в условиях сложной экономиче-
ской ситуации прогнозируется его увеличение. 

По данным налогового органа, с которым Управлением  
с 2010 года налажен информационный обмен по вопросам бан-
кротства, на 1 января 2016 года на территории Республики Баш-
кортостан находилось 709 организаций-банкротов (2015 год – 711,  
2014 год – 683, 2013 год – 783, 2012 год – 995). В течение 2015 года 
данный показатель достигал максимума в апреле – 772. 

В отношении 81 % указанных организаций введена ликвидаци-
онная процедура конкурсного производства. Большинство органи-
заций, в отношении которых осуществляются процедуры банкрот-
ства, – коммерческие (94 %).

По данным проведенного Управлением в декабре 2015 года 
мониторинга, в республике находилось 120 должников, имеющих 
реестровый и текущий долг по заработной плате на сумму более 
330 млн рублей. Преимущественно это также коммерческие орга-
низации. Количество работников, перед которыми имеется задол-
женность по зарплате, превышает 8 тыс. 

Согласно сведениям Государственной инспекции труда в Рес-
публике Башкортостан порядка 70 % всей задолженности перед 
работниками приходится на работодателей, признанных несостоя-
тельными (банкротами). Эта проблема характерна для многих ре-
гионов.

В отношении большинства из них (96 %) введена ликвидаци-
онная процедура конкурсного производства, направленная на удов-
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летворение требований кредиторов за счет реализации имущества 
должника.

К 1 января 2016 года погашение долга по зарплате на предпри-
ятиях республики произведено на 26,6 %. 

Выплата задолженности работникам большинством предпри-
ятий запланирована на первое полугодие 2016 года (80 % долж-
ников). 

Арбитражные управляющие 8 % должников к 1 января  
2016 го да констатировали невозможность погашения задолженно-
сти по зарплате в размере более 10 млн рублей ввиду отсутствия 
имущества, недостаточности поступивших в ходе процедуры бан-
кротства денежных средств.

Преимущественно причины невыплаты зарплаты на банкрот-
ных предприятиях объективные: длительность и затратность пред-
усмотренных законом мероприятий формирования конкурсной 
массы, организации и проведения торгов, опубликования сведений 
о процедуре, отсутствие спроса на реализуемое имущество.

В случае выявления субъективных причин непогашения требо-
ваний работников ввиду недобросовестных действий арбитражных 
управляющих органом по контролю (надзору) применяются меры 
административной ответственности. 

За 2015 год в отношении арбитражных управляющих органи-
заций, имеющих долги по заработной плате, по заявлениям Управ-
ления наложено 12 административных штрафов на сумму 305 тыс. 
рублей. 

Вместе с тем административные санкции не являются гарантией 
последующих социальных выплат. Как показывает практика, боль-
шинство процедур завершается с неудовлетворенными требовани-
ями кредиторов, полученные в ходе процедуры денежные средства 
направляются на оплату расходов по проведению конкурсного про-
изводства (проведение оценки, затратная процедура реализации 
имущества, опубликование сведений о банкротстве), выплату воз-
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награждения арбитражному управляющему и привлеченным спе-
циалистам. 

Решение социальных вопросов на предприятиях-банкротах на-
ходится в центре внимания органов государственной власти ре-
спублики, занимающих принципиальную позицию в отношении 
руководства должников и арбитражных управляющих. Постоянное 
повышение эффективности межведомственного взаимодействия 
контролирующих и правоохранительных органов в сфере несосто-
ятельности направлено на обеспечение защиты прав работников на 
получение причитающихся социальных выплат.

Однако установленные Федеральным законом «О несостоятель-
ности (банкротстве)» меры по защите прав работников нуждаются 
в разработке дополнительных механизмов гарантий конституцион-
ных прав на получение вознаграждения за труд и дальнейшем их 
совершенствовании.

Так, обеспечению прав работников будет способствовать 
установление первоочередного погашения задолженности по зар-
плате наряду с внеочередными расходами, связанными с проведе-
нием процедуры банкротства (оценка имущества, опубликование 
сведений о банкротстве, вознаграждение арбитражного управля-
ющего).

Кроме того, в целях мотивации арбитражных управляющих на 
удовлетворение требований работников целесообразно установить 
возможность получения арбитражным управляющим вознагражде-
ния в фиксированной сумме пропорционально погашенным соци-
альным выплатам.

Как показывает проведенный анализ, большая часть задол-
женности по заработной плате возникает до введения процедур 
банкротства. Но и после принятия арбитражным судом заявления  
о признании организации банкротом, введении процедуры наблю-
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дения заработная плата в отсутствие реальной производственной 
деятельности продолжает начисляться.

Исходя из смысла положений ст. 2, 63 Федерального зако-
на «О несостоятельности (банкротстве)», введение наблюдения  
не является основанием для каких-либо изменений на предприятии, 
например для расторжения трудовых договоров, отстранения руко-
водителя или иных органов управления. Они продолжают осущест-
влять свои полномочия, но с некоторыми ограничениями, дикту-
емыми соображениями обеспечения сохранности имущества. При 
этом, не осуществляя реального производства, приносящего при-
быль, достаточную для покрытия всех расходов, организация нака-
пливает долги перед работниками, особенно ощутимые на крупных 
предприятиях. 

Так, на 1 января 2016 года размер непогашенной текущей за-
долженности организаций-банкротов республики по оплате труда 
согласно данным саморегулируемых организаций перед 2,5 тыс. 
работников составлял 112 млн рублей (37 % общей задолженности  
по заработной плате организаций-банкротов).

Например, существующая на 1 января 2016 года задолженность 
по заработной плате перед работниками ОАО «Ишимбайский ма-
шиностроительный завод» (г. Ишимбай) в размере 30,7 млн рублей, 
ООО «Системнефтегаз» (г. Октябрьский) в размере 22,7 млн ру-
блей, ООО «Башкирский текстильный комбинат» (Туймазинский 
район) в размере 13,7 млн рублей, ООО «Энерготехсервис» (г. Уфа) 
в размере 6,9 млн рублей, ООО «Машиностроительный завод «Ис-
кра» (г. Кумертау) в размере 3,9 млн рублей возникла после приня-
тия арбитражным судом заявления о признании организации бан-
кротом и является текущей. 

В случае признания работодателя банкротом и открытия в его 
отношении процедуры конкурсного производства долги перед ра-
ботниками, возникшие после принятия арбитражным судом заявле-
ния о признании организации банкротом, получают статус текущих 
и подлежат удовлетворению за счет конкурсной массы после пога-
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шения судебных расходов, выплаты вознаграждения арбитражному 
управляющему, а также оплаты услуг привлеченных им специали-
стов. 

При этом, как показывает практика, случаи погашения задол-
женности по заработной плате в полном объеме единичны. Как 
правило, поступивших в ходе конкурсного производства денеж-
ных средств хватает только на погашение указанных выше рас-
ходов.

В ряде развитых стран, таких как Италия, Япония, Дания, 
Испания, проблема долгов перед работниками решается исходя  
из приоритета прав должника при наличии страховых фондов. 
С одной стороны, работникам в процедуре банкротства предо-
ставляются определенные привилегии, с другой – при недоста-
точности имущества должника для удовлетворения требований 
всех кредиторов предусматривается также страхование по безра-
ботице. При этом наряду с предоставлением работникам гаран-
тий получения компенсационных выплат остальные кредиторы 
также не ограничены в возможности удовлетворения своих тре-
бований. 

В российском праве, несмотря на попытки Министерства труда 
Российской Федерации, указанный подход до настоящего време-
ни не нашел своего закрепления ввиду необходимости обремене-
ния предпринимательства дополнительными сборами, сложности 
создания нового вида страхования. Вместе с тем с точки зрения 
эффективности защиты прав работников идею страхования на слу-
чай банкротства работодателя трудно переоценить, в связи с чем 
представляется, что ее доработка с учетом баланса интересов всех 
участников гражданского оборота и последующее внедрение явля-
ется важным направлением законотворческой деятельности в дан-
ной сфере. 

Кроме того, для недопущения накопления долгов перед работ-
никами в период отсутствия производственной деятельности пред-
ставляется целесообразным предоставить руководителям организа-
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ций, в отношении которых введена процедура наблюдения, право 

инициировать отпуска работников без сохранения заработной пла-

ты до восстановления финансовой состоятельности предприятия, 

приняв соответствующие изменения федерального законодатель-

ства о несостоятельности (банкротстве) и трудового законодатель-

ства. 

При этом при нахождении в отпуске без сохранения заработной 

платы работник получает необходимое свободное время для поиска 

новой работы; за работником сохраняется место работы, поскольку 

во время отпуска без сохранения заработной платы работник не мо-

жет быть уволен по инициативе работодателя; средний заработок 

работника не уменьшается, поскольку время нахождения работника  

в отпуске без сохранения заработной платы исключается из расчет-

ного периода при расчете среднего заработка. 

Подводя итог, следует отметить, что темпы экономического 

развития российского общества диктуют необходимость гибкого 

регулирования труда работников при применении к работодателям 

процедур банкротства.

Усиливая эффективность реализации административных функ-

ций, необходимо идти по пути комплексного совершенствования 

действующего законодательства о банкротстве, дополняя его со-

циально ориентированными инструментами. В качестве таковых 

предлагаем:

– установить первоочередное погашение задолженности по зар-

плате наряду с внеочередными расходами, связанными с проведе-

нием процедуры банкротства (оценка имущества, опубликование 



сведений о банкротстве, вознаграждение арбитражного управляю-
щего);

– установить возможность получения арбитражным управляю-
щим вознаграждения в фиксированной сумме пропорционально по-
гашенным социальным выплатам;

– продолжить разработку с последующим внедрением институ-
та страхования на случай неплатежеспособности работодателя;

– предоставить руководителям организаций, в отношении кото-
рых введена процедура наблюдения, право инициировать отпуска 
работников без сохранения заработной платы до восстановления 
финансовой состоятельности предприятия.
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К ВОПРОСУ ОБ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ ПРИНЦИПА  
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПРИ РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ  
В ОРГАНЫ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Р. Р. ИСМАГИЛОВ, 
 старший помощник прокурора 

 Республики Башкортостан 
 по взаимодействию с представительными (законодательными) 

 и исполнительными органами республики, 
 органами местного самоуправления, 

 кандидат философских наук

Большое значение в деле упрощения административных проце-
дур, снижения административных барьеров для субъектов предпри-
нимательской деятельности имеет соблюдение требований к взаи-
модействию с заявителем при предоставлении государственных 
услуг в части запрета требования от заявителя представления доку-
ментов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные и муниципальные услуги1.

В соответствии с федеральным законом государственная ус-
луга обладает двумя определяющими признаками: заявительным 
характером и реализацией функций соответствующего органа го-
сударственной власти в пределах установленных полномочий. Ле-
гистское толкование понятия «государственная услуга» позволяет 
включить в него практически любую юридически значимую дея-
тельность уполномоченных органов, основанием которой выступа-
ет обращение заявителя. При этом одной из организационных ос-

1 Далее в целях сокращения текста упоминаются лишь государственные услуги.
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нов оказания государственных услуг является принцип межведом-
ственного взаимодействия. 

Не вызовет больших теоретических споров утверждение о том, 
что государственная поддержка отдельных категорий производите-
лей посредством предоставления бюджетных субсидий относится 
к полномочиям органов государственной власти, осуществляемым 
по заявлениям заинтересованных лиц. 

Таким образом, возможен тезис о том, что нормы федерального 
законодательства о порядке оказания государственных услуг, в том 
числе в части обеспечения при этом межведомственного взаимо-
действия, обязательны к применению при принятии решения о суб-
сидировании отдельных категорий производителей.

В отношении субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» прямо установлен заявительный порядок обращения за ока-
занием государственной поддержки, предоставляемой в том числе 
в финансовой форме в виде субсидий. При этом закон запрещает 
требовать у заявителей документы, имеющиеся в распоряжении со-
ответствующих органов, то есть устанавливает специальную норму 
в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства  
в дополнение к общей норме, сформулированной в федеральном за-
коне о порядке оказания государственных услуг.

Правовая позиция, в соответствии с которой обращение в го-
сударственные органы за получением субсидии подпадает под 
действие Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», подтверждена и судебной практикой. Как пример мож-
но привести определение Верховного Суда Российской Федерации  
от 12 февраля 2014 года № 26-АПГ14-1, в котором суд, рассматри-
вая положения постановления Правительства Республики Ингуше-
тия от 20 марта 2013 года № 43 об утверждении правил предостав-
ления из республиканского бюджета субсидий в рамках реализации 
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республиканской целевой программы «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы», применил положения 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ в части по-
рядка рассмотрения заявлений.

Следует отметить, что требование об обеспечении межведом-
ственного взаимодействия при обращении заявителя за получением 
субсидии инкорпорировано в тексты нормативных правовых актов, 
устанавливающих порядок предоставления субсидий на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях. Во многих субъек-
тах Российской Федерации и муниципальных образованиях предо-
ставление субсидий включено в перечни государственных и муни-
ципальных услуг.

Прокуратурой Республики Башкортостан в данном направле-
нии проделана значительная работа: проведено заседание межве-
домственной рабочей группы по обеспечению единства правового 
пространства, внесены и удовлетворены акты прокурорского реа-
гирования, органами исполнительной власти приняты во внимание 
замечания к проектам нормативных правовых актов. В настоящее 
время согласованная позиция прокуратуры и органов государствен-
ной власти заключается в обязательном указании на возможность 
межведомственного запроса в актах, регулирующих порядок пре-
доставления субсидий.

Однако практика судебного обжалования нормативных право-
вых актов, регулирующих порядок предоставления субсидий,  
в которых закреплена императивная обязанность заявителей  
по предоставлению всего комплекта документов, необходимых для 
принятия соответствующего решения, без возможности истребова-
ния документов, имеющихся в распоряжении компетентных орга-
нов, в порядке межведомственного взаимодействия, привела к не-
однозначной ситуации. 

Так, прокуратура Пермского края оспорила отдельные положе-
ния постановления краевого Правительства от 15 апреля 2013 года 
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№ 254-п о предоставлении субсидий перевозчикам водным транс-
портом пригородного сообщения в части законности истребова-
ния у заявителя соответствующей лицензии, выписок из ЕГРЮЛ 
и ЕГРИП, справок из налоговых органов, то есть просила признать 
соответствующий перечень документов недействующим, так как 
данные документы могут быть запрошены уполномоченным орга-
ном в порядке межведомственного взаимодействия.

Судом в удовлетворении требований прокурора отказано (опре-
деление ВС РФ от 02.04.2014 № 44-АПГ14-8), так как оспоренный 
акт федеральному законодательству не противоречит, администра-
тивных барьеров для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства не устанавливает. При этом суд обратил внимание на то, 
что для принятия законного решения в распоряжении органа го-
сударственной власти должен быть полный перечень документов, 
предусмотренных нормативным правовым актом о предоставлении 
субсидии.

На наш взгляд, прокурор в данном процессе не оспаривал обо-
снованность наличия всех документов при принятии решения  
о субсидировании, а лишь указывал на то, что часть из них может 
быть истребована в порядке межведомственного взаимодействия, 
то есть требовал признать данный перечень противоречащим зако-
нодательству в части отсутствия права заявителя не предоставлять 
документы, имеющиеся в распоряжении соответствующих органов. 

При этом суд указал, что оспариваемый перечень докумен-
тов сам по себе не отменяет предписаний Федерального закона  
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ в части запрета на истребование  
у предпринимателей всех документов, то есть указал на прямое 
действие данных норм федерального закона в отношении субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

Практически с аналогичным требованием в суд обратился за-
меститель прокурора Республики Саха (Якутия). В заявлении 
указывалось на несоответствие Федеральному закону от 27 июля  
2010 года № 210-ФЗ императивного характера предоставления доку-
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ментов для предоставления субсидии. Судом в удовлетворении пол-
ностью отказано (определение ВС РФ от 15.04.2015 № 74-АПГ15-4)  
в связи с тем, что данные отношения регулируются лишь бюджет-
ным законодательством, положения Федерального закона о поряд-
ке оказания государственных услуг к ним не применимы.

Между тем государственная услуга по оказанию поддержки пу-
тем предоставления субсидии, по нашему мнению, регулируется 
как бюджетным законодательством, так и законодательством о по-
рядке оказания государственных услуг. При этом регулирование по-
рядка предоставления субсидии, то есть реализация уполномочен-
ным уровнем публичной власти требований ч. 3 ст. 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, не исключает распространения  
на данные отношения принципа межведомственного взаимодей-
ствия при рассмотрении обращений производителей.

Федеральный законодатель, сформулировав общее требова-
ние об обеспечении межведомственного взаимодействия при рас-
смотрении заявлений при оказании государственных услуг и под-
держке субъектов малого и среднего предпринимательства, также 
установил данное правило и в специальных законах. Так, межве-
домственное взаимодействие предусмотрено Налоговым кодек-
сом Российской Федерации при ведении реестра участников ре-
гиональных инвестиционных проектов, Федеральным законом  
от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» при ведении реестра саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих, Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации при проведении аукциона на право заключить до-
говор о развитии застроенной территории, Федеральным законом  
от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающе-
го социально-экономического развития в Российской Федерации» 
при рассмотрении заявки на приобретение статуса резидента тер-
ритории, Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ  
«О защите конкуренции» при даче согласия на сделки, подпадающие  
под государственный контроль за экономической концентрацией, 
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Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции» при приоб-
ретении федеральных специальных или акцизных марок, законода-
тельством о лицензировании и многими другими законодательны-
ми актами.

Но при этом, например, тарифное законодательство, несмотря 
на наличие признаков государственной услуги, межведомственного 
взаимодействия не предусматривает.

Между тем можно сделать вывод о том, что обеспечение меж-
ведомственного взаимодействия при работе с заявителем является 
одним из принципов современного государственного управления, 
направленного на упрощение получения государственных услуг, 
улучшение инвестиционного климата, поддержку предпринима-
тельской деятельности.

Из сложившейся ситуации имеется два выхода. Так, существую-
щий правовой акт, устанавливающий порядок предоставления суб-
сидий и не предусматривающий право заявителя не предоставлять 
документы, имеющиеся в распоряжении компетентных органов, 
может быть признан судом противоречащим закону именно в части 
отсутствия межведомственного взаимодействия. Практика призна-
ния нормативного правового акта противоречащим федеральному 
законодательству в части отсутствия в нем тех или иных положе-
ний имеется (определения ВС РФ от 25.03.2015 № 74-АПГ15-3,  
от 25.06.2014 № 44-АПГ14-9). В связи с этим следует отметить но-
веллу Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации в части права суда при установлении недостаточной 
правовой урегулированности административных и иных публич-
ных правоотношений возложить на орган публичной власти, при-
нявший оспариваемый нормативный правовой акт, обязанность 
принять новый нормативный правовой акт, заменяющий норма-
тивный правовой акт, признанный не действующим полностью  



или в части, то есть суд может установить обязанность по норма-
тивному обеспечению межведомственного взаимодействия. 

Либо ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации должна 
быть дополнена специальными положениями, вводящими принцип 
межведомственного взаимодействия.

Учитывая общий тренд российского законодательства на повы-
шение значимости межведомственного взаимодействия, органам 
государственной власти и прокуратуры следует принять ряд мер, 
направленных на то, чтобы данный прогрессивный принцип был 
применим и в сфере бюджетного субсидирования производителей.
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ БАШКОРТОСТАНА  
О ПРАВЕ НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ:  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

М. А. ГАЗИЗОВ, 
заместитель руководителя  

 Агентства по печати и средствам массовой информации 
 Республики Башкортостан, 

 кандидат политических наук

В любом правовом демократическом государстве одним  
из фундаментальных прав является право на доступ к информации. 
Открытость информации о деятельности органов власти помогает 
и обеспечению личных интересов человека, связанных с возмож-
ностью реализовать свои права и свободы, и его участию в делах 
общества и государства.

Конституция Российской Федерации в ст. 29 закрепляет право 
каждого свободно искать, получать, передавать, производить и рас-
пространять информацию любым законным способом1. Эта нор ма – 
главный правовой регулятор в вопросах обеспечения свободы ин-
формации, открытости органов власти, прозрачности принимаемых 
ими решений. В конце 2008 – начале 2009 года были приняты сразу 
2 федеральных закона о предоставлении гражданам и организаци-
ям права доступа к государственной информации: Федеральный 
закон от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности судов в Российской Федерации»  
и Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «О доступе 

1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года // Российская 
газета. 1993. 25 дек.
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к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления».

С точки зрения интересов граждан, это были, пожалуй, одни  
из самых важных законодательных актов последних лет. Ведь  
до сих пор как в теории, так и на практике оставался открытым во-
прос: имеют ли право граждане Российской Федерации на доступ  
к официальной информации, непосредственно не затрагивающей 
их прав и свобод, но так или иначе имеющей отношение ко всем 
сферам их жизни?

Указанные законы внесли ясность в этом вопросе, предоставив 
гражданам право доступа к информации, которой обладают испол-
нительные, законодательные, судебные, местные органы власти. 
Оно распространяется на информацию, которой органы власти рас-
полагают в силу непосредственной реализации возложенных на них 
полномочий, и на информацию, поступающую к ним из внешних 
источников (ст. 1 Федерального закона № 8-ФЗ, ст. 1 Федерального 
закона № 262-ФЗ).

По содержанию данные законы не уступают аналогичным до-
кументам европейских стран и США, а в отдельных вопросах дают 
даже больше возможностей для наших граждан.

Особым интересом по критерию социальной значимости, вос-
требованности среди всех разновидностей информации пользует-
ся информация о деятельности органов власти – в силу специфики 
возложенных на них функций. Нормотворческая, управленческая  
и контрольная функции государственного аппарата характеризу-
ются наличием и оборотом существенного объема информации,  
на базе которой готовятся, принимаются и реализуются различные 
решения.

Вполне очевидна социальная значимость права на доступ к ин-
формации о деятельности органов власти, ибо прозрачность и от-
крытость в их деятельности снижает возможность злоупотреблений 
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с их стороны, повышает уровень защищенности прав и свобод че-
ловека.

Наличие эффективной системы информационного взаимодей-
ствия между государством, обществом и человеком – одно из важ-
нейших условий в построении правового государства. Поэтому 
большую практическую значимость имеет системное исследование 
вопросов реализации и защиты права граждан на доступ к инфор-
мации о деятельности органов власти путем анализа правовых ос-
нов, практики использования права гражданами и его обеспечения 
органами власти.

Для повышения эффективности информационной политики 
Агентство по печати и средствам массовой информации Республики 
Башкортостан совместно с центром исследований «Социомаркет»  
с 2011 года ведет мониторинг общественного мнения об информа-
ционной открытости органов власти в Республике Башкортостан. 
Получаемые данные позволяют оценивать степень удовлетворен-
ности граждан информационной открытостью органов государ-
ственной, местной власти, прослеживать динамику, ключевые тен-
денции. Обратимся к наиболее характерным цифрам, полученным  
в ходе социологических опросов. В ходе исследований опраши-
валось по 1 000 жителей республики старше 18 лет. Метод иссле-
дования – анкетный опрос по месту жительства, предполагающий 
индивидуальное общение интервьюера с респондентом по разрабо-
танной анкете (face-to-face). Квотируемыми признаками являлись 
возраст, пол, соотношение сельского и городского населения, рай-
он проживания респондентов.

Массовую оценку соблюдения права на доступ к информации 
о деятельности органов власти в республике можно назвать удов-
летворительной. Так, по данным за 2015 год сумма положительных 
ответов на вопрос – 57,4 %, отрицательных – 19,4 %, только 16,9 % 
считают, что их право соблюдается полностью, 40,5 % участников 
опроса считают, что их право соблюдается частично (ответ «скорее 
соблюдаются»), 11,8 % полагают, что их право на доступ к инфор-
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мации о деятельности органов власти в Республике Башкортостан 

скорее не соблюдаются, 7,6 % считают, что их право безусловно  

не соблюдается. Затруднились ответить на вопрос 23,2 % респон-

дентов. 

Как Вы считаете, соблюдаются ли права на доступ к информации  

о деятельности органов власти у нас в республике? 

2011, % 2012, % 2013, % 2014, % 2015, %

Безусловно соблюдаются 12,9 19,2 19,1 17,4 16,9

Скорее соблюдаются 34,6 36,3 39,3 42,1 40,5

Скорее не соблюдаются 24,6 17,3 16,8 12,3 11,8

Безусловно не соблюдаются 12,9 13,5 6,1 7,8 7,6

Затрудняюсь ответить 14,9 13,7 18,7 20,4 23,2

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Респондентов попросили ответить на вопрос: «Как Вы считаете, 

какой уровень открытости решений и действий органов государ-

ственной и муниципальной власти в Вашем городе (селе)?»

Большинство дают высокую оценку уровню открытости реше-

ний и действий органов государственной и муниципальной власти 

местного уровня – 44,8 %. Доля отрицательно оценивающих сте-

пень открытости решений и действий органов власти – 38,8 %. За-

труднились дать оценку 16,4 %.



Как Вы считаете, какой уровень открытости решений и действий  
органов государственной и муниципальной власти  

в Вашем городе (селе)? 
2011, % 2012, % 2013, % 2014, % 2015, %

Безусловно 
высокий 17,2 20,3 19,2 16,5 21,2

Скорее высокий 18,2 21,6 23,4 21,6 23,6

Скорее низкий 42,9 36,1 30,1 33,1 29,5

Безусловно 
низкий 11,7 13,8 12,6 13,4 9,3

Затрудняюсь 
ответить 10,1 8,2 14,7 15,4 16,4

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Информация о деятельности органов власти регулярно так или 
иначе используется гражданами в повседневной жизни. По дан-
ным результатов исследования, люди проявляют большой интерес 
к деятельности органов власти. Поэтому значительна доля утвер-
дительно ответивших на вопрос «Считаете ли Вы важной для себя 
проблему открытости органов государственной и муниципальной 
власти и доверия граждан к государственным и муниципальным 
служащим?» – 59,5 %. Совсем и скорее не интересующихся про-
блемой открытости государственной власти – 28,1 %. Не смогли 
сформулировать свою позицию 12,4 %.

Считаете ли Вы важной для себя проблему открытости  
государственной и муниципальной власти и доверия граждан  

к государственным и муниципальным служащим? 

 2011, % 2012, % 2013, % 2014, % 2015, %

Безусловно важно 38,2 41,4 36,1 33,9 28,8
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Скорее важно 40,5 39,2 35,7 34,1 30,7

Скорее не важно 16,2 10,9 12,4 13,5 16,8

Безусловно не важно 2,6 3,4 7,0 8,2 11,3

Затрудняюсь 
ответить 2,6 5,1 8,8 10,3 12,4

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Способность граждан оценивать степень реализации своих 
прав, готовность защищать их во многом зависят от степени инфор-
мированности. 66 % респондентов уверены, что право на доступ  
к информации закреплено в законодательстве. Лишь 15,6 % счи-
тает, что это право безусловно закреплено законодательством.  
В такой ситуации сложно рассчитывать на то, чтобы граждане эф-
фективно реализовывали и защищали свои права. 11,8 % убеждены, 
что право на доступ к информации не закреплено в законодатель-
стве страны, затруднились ответить 22,2 %.

Как Вы считаете, право на доступ к подобной информации  
закреплено законодательно или нет? 

 2011, % 2012, % 2013, % 2014, % 2015, %

Безусловно закреплено 14,9 16,7 13,5 18,6 15,6

Скорее закреплено 42,7 43,2 54,2 45,5 50,4

Скорее не закреплено 16,2 11,8 12,4 10,5 9,6

Безусловно 
не закреплено 8,1 6,8 3,3 4,5 2,2

Затрудняюсь ответить 18,1 21,5 16,6 20,9 22,2

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Существование в общественном сознании модели договорных, 
внеправовых обязательств между гражданами и органами вла-
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сти косвенно подтверждается характером ответов опрашиваемых: 
67,5 % считают, что для получения конкретной информации из ор-
ганов власти заявитель должен обязательно объяснять, зачем она 
ему нужна. Лишь 19,8 % справедливо полагают, что такое объясне-
ние не нужно.

Как Вы считаете, должен ли заявитель объяснять,  
зачем он запрашивает конкретную информацию в органах власти? 
 2011, % 2012, % 2013, % 2014, % 2015, %

Безусловно обязан 25,6 21,8 18,3 25,6 21,5

Скорее обязан 45,3 47,1 45,4 50,3 46,0

Скорее не обязан 13,3 15,2 20,3 16,1 18,0

Безусловно 
не обязан 5,8 6,9 3,7 2,4 1,8

Затрудняюсь 
ответить 10,0 9,0 12,3 5,6 12,7

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Одной из задач проводившихся социологических исследований 
являлось и определение основных источников информации о дея-
тельности органов власти среди населения Республики Башкорто-
стан. 

Откуда Вы получаете информацию о решениях  
и деятельности органов республиканской власти  

и органов местного самоуправления?
2013, % 2014, % 2015, %

Республиканское телевидение 71,6 72,4 80,4

Местное телевидение 65,8 64,9 52,5

Городская, районная пресса 52,7 45,2 41,2
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Общение с друзьями, родственниками, 
коллегами 32,9 27,6 35,9

Центральное телевидение 57,3 41,8 34,2

Интернет-ресурсы 24,1 30,9 32,7

Республиканская пресса 34,6 29,1 24,9

Республиканское радио 14,2 16,5 9,8

Непосредственно в органах власти 5,8 6,2 6,5

Сайты органов власти 5,4 6,5 5,8

Федеральная, центральная пресса 23,9 15,9 5,1

Городское, районное радио 6,3 7,8 2,2

Федеральное, центральное радио 
(«Маяк», «Радио России»,  
«Эхо Москвы» и т. д.)

2,3 2,5 1,8

Социальные сети  
(ВКонтакте, Одноклассники и др.) 0,5 1,2 1,5

Среди массовых источников информации лидируют респуб-
ликанское, местное и центральное телевидение. Их указывают  
от 34,2 % до 80,4 %. Городская (районная), республиканская и цен-
тральная пресса (газеты, журналы) также популярный источник – 
до 41,2 %. Общение с друзьями, родственниками, коллегами тоже 
значимый способ получения информации о деятельности власти – 
35,9 %.

Интернет-ресурсы для получения информации о деятельности 
органов власти используются 32,7 %. Данный показатель демон-
стрирует устойчивый рост. В сети много информации об органах 
власти, их представителях, но далеко не вся она является официаль-
ной. Несмотря на значительную долю использующих как источник 



информации о деятельности властей интернет-ресурсы, доля ис-
пользующих сайты органов власти незначительна – 5,8 %.

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод  
о том, что в целом жители Башкортостана положительно оценива-
ют соблюдение прав на доступ к информации о деятельности орга-
нов власти в республике и информационную открытость органов 
государственной и местной власти. Данные показатели демонстри-
руют по годам в общем и целом положительную динамику. Однако 
очевидным является и тот факт, что по целому ряду позиций есть 
существенные резервы для роста. Например, большинство граждан 
по-прежнему ошибочно считают, что обязаны объяснять, зачем им 
нужна запрашиваемая информация из органов власти. Более кри-
тично пока оценивается уровень открытости решений и действий 
власти на местах, но с каждым годом ситуация выправляется. Для 
поддержания позитивных изменений представляется важным про-
должение активной работы по правовому просвещению граждан  
и ведение адресной информационной работы с использованием 
наиболее эффективных каналов коммуникаций с населением.
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РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ  
КАК НЕЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ 

ИНТЕРЕСОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА

Е. М. ШАРИПОВА,
начальник отдела правового обеспечения 

 Территориального управления 
 Федерального агентства 

 по управлению государственным имуществом 
 в Республике Башкортостан

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон  
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд», который был принят в целях повышения 
качества осуществления закупок товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд.

По смыслу Федерального закона № 44-ФЗ ведение реестра недо-
бросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) призвано 
обеспечивать защиту государственных и муниципальных заказчи-
ков от действий (бездействия) недобросовестных поставщиков при 
заключении и исполнении государственных и муниципальных кон-
трактов.

Исходя из ст. 104  Федерального закона № 44-ФЗ РНП, с од-
ной стороны, является специальной мерой ответственности, уста-
новленной законодателем в целях обеспечения исполнения лицом 
принятых на себя в рамках процедуры размещения государствен-
ного или муниципального заказа обязательств. При этом одним из 
последствий включения в реестр недобросовестных поставщиков 
(в качестве санкции за допущенное нарушение) может являться 
ограничение прав такого лица на участие в течение установленного 

consultantplus://offline/ref=CA1F019C5E0A5A144DC11EAE3957CBB58262DF38D41C3E5A3AFE30861FvAf1F
consultantplus://offline/ref=4346C3AE06E7D6B9C5C733035700DCCDBEF6FEAFE272961FF7A3EDFBCD520C8288EBC443663548F2mDh5M
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срока в торгах по размещению государственного и муниципального 
заказа (ч. 2 ст. 104).

С другой стороны, реестр недобросовестных поставщиков 
служит инструментом, обеспечивающим реализацию целей ре-
гулирования отношений, определенных в общих положениях за-
конодательства в сфере закупок, по добросовестной конкуренции  
и предотвращению злоупотреблений в сфере размещения заказов, 
следовательно, является механизмом защиты государственных  
и муниципальных заказчиков от недобросовестных действий по-
ставщиков (исполнителей, подрядчиков).

Вместе с тем, как правильно указали суды, основанием для вклю-
чения в РНП является только такое уклонение лица от заключения 
контракта или от исполнения условий контракта, которое предпола-
гает его недобросовестное поведение, совершение им умышленных 
действий (бездействия) в противоречие требованиям Федерального 
закона  № 44-ФЗ, в том числе приведшее к невозможности заключе-
ния контракта с этим лицом как признанного победителем конкурса 
и нарушающее права заказчика относительно условий (выявленных 
им как лучшие) и срока исполнения контракта, которые связаны, 
прежде всего, с эффективным использованием бюджетных средств 
и в предусмотренном бюджетным законодательством порядке.

В письме ФАС России от 08.12.2014 № АЦ/50130/14 «О разъяс-
нении законодательства о контрактной системе по вопросу направ-
ления заказчиком сведений в реестр недобросовестных поставщи-
ков об участнике, признанном победителем закупки, впоследствии 
уклонившемся от заключения контракта» указано, что в соответ-
ствии с положениями ст. 104 Федерального закона № 44-ФЗ обязан-
ность заказчика направлять в реестр недобросовестных поставщи-
ков информацию об участнике, заявке или предложению которого 
присвоен второй номер, уклонившемся от заключения контракта, 
не предусмотрена.

На практике встречается ситуация, когда на аукционе участники 
в соответствии с ч. 23 ст. 68  Федерального закона № 44-ФЗ борются 

consultantplus://offline/ref=4346C3AE06E7D6B9C5C733035700DCCDBEF6FEAFE272961FF7A3EDFBCD520C8288EBC443663548F2mDhBM
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за право заключить контракт. Участники реализуют свое желание 
путем повышения цены контракта, и часто целью такого аукциона 
является не заключение контракта, а желание помешать своим кон-
курентам заключить контракт. Ограничений на предельную сумму 
цены контракта в данном случае законодательно не установлено, 
что позволяет участникам злоупотреблять своим правом. Кроме 
того, в соответствии с ч. 14 ст. 70  Федерального закона № 44-ФЗ  
в случае, если победитель электронного аукциона признан уклонив-
шимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить кон-
тракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, 
как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложе-
ние о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 
контракта, следующие после условий, предложенных победителем 
такого аукциона. То есть законом не предусмотрено заключение 
контракта с 3, 4, 5-м и т. д. участниками, а в случае отказа второго 
аукцион признается несостоявшимся и сведения о первом участни-
ке в РНП не включаются, что позволяет недобросовестным органи-
зациям и физическим лицам продолжать участвовать в аукционах.

Кроме того, следует обратить внимание, что одно физическое 
или юридическое лицо может выступать учредителем нескольких 
хозяйствующих субъектов или фирм. Это позволяет ему после вне-
сения в РНП одной фирмы добиваться размещения государственно-
го или муниципального заказа от лица другой фирмы. 

Поэтому целесообразнее вместо включения в РНП ввести штраф 
за уклонение от заключения контракта, что позволит усилить ме-
ханизм защиты государственных и муниципальных заказчиков  
от недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, под-
рядчиков).

consultantplus://offline/ref=2A9B2541C36744300296072ED75F6E11BCFEACB06414F6306D2BA6E893F6D15FD62B5ED018CC19D1i2G3J


77

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
ЗАКОНА О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ  

К ОБЪЕКТАМ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Н. Т. МУРЗАГИЛЬДИН, 
заведующий сектором правовой работы 

 Министерства культуры 
 Республики Башкортостан, 

 старший преподаватель 
 Уфимского филиала 

 Российского государственного 
 социального университета

Культура относится к наиболее социально значимым отраслям, 
ответственным за духовное и нравственное развитие человеческого 
потенциала. 

На сегодняшний день подавляющее большинство учреждений 
культуры в регионах России не имеют своих собственных источ-
ников дохода или его уровень невысок и не достаточен для покры-
тия всех необходимых расходов. Данная ситуация требует создания 
гибких финансовых механизмов для улучшения деятельности уч-
реждений культуры в контексте мер по повышению эффективности 
бюджетных расходов.

В нынешних реалиях только эффективное взаимодействие всех 
органов государственной власти и бизнеса в реализации государ-
ственных программ, направленных на развитие сферы культуры, 
повышение качества предоставляемых услуг, может обеспечить 
образование и развитие полноценной культурной среды как важ-
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нейшего условия улучшения качества жизни населения Российской 
Федерации.

При этом проблемы финансирования культурной сферы на ре-
гиональном и муниципальном уровнях отмечаются как наиболее 
сложные.

Это означает, что реформирование системы финансирования 
сферы культуры требует внедрения новых подходов и механизмов, 
направленных на повышение качества предоставляемых государ-
ственных (муниципальных) услуг в сфере культуры, обеспечение 
их доступности населению, повышение ответственности учрежде-
ний культуры за результаты своей деятельности.

Исследование международного опыта позволяет выработать 
практические подходы на основе применения лучших практик фи-
нансирования сферы культуры и выявить возможности адаптации 
действенных механизмов применительно к российским реалиям  
в целях разработки мер по привлечению дополнительных инве-
стиций в сферу культуры. Одним из таких механизмом, получив-
шим в последнее время распространение в доктрине и практиче-
ской деятельности, следует рассматривать государственно-частное 
партнерство, которое еще не до конца прижилось в России. Суще-
ствует множество различных определений и толкований данной 
категории. Термин «Public-Private Partnership» (РРР), или «государ-
ственно-частное партнерство», получил распространение в Велико-
британии, которая была призвана привлечь частный бизнес для ре-
шения стратегических государственных задач. Частные инвесторы 
привлекались для финансирования ряда проектов, строительства, 
реконструкции и эксплуатации объектов социальной и производ-
ственной инфраструктуры, в основном находящихся в государ-
ственной собственности.

Стоит отметить, что государственно-частное партнерство – это, 
в первую очередь, экономическая категория, в основе которой лежат 
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преимущественно экономические отношения. При этом определен-
ная часть этих отношений подлежит правовому регулированию.

Необходимость применения механизма государственно-част-
ного партнерства в сфере культуры подтверждается также тем, что  
в структуре государственного имущества высокую долю имеют 
объекты культуры, приватизация которых запрещена или затруд-
нена, но для эффективного развития этих объектов требуется при-
влечение частных инвестиций.

В последнее время тенденции для использования механизмов 
государственно-частного партнерства в сфере культуры становят-
ся все очевиднее. При этом положительных примеров примене-
ния форм государственно-частного партнерства в сфере культуры  
в России  очень мало и они пока еще не столь эффективны, как  
за рубежом, что еще раз показывает целесообразность применения 
данного механизма в нашей стране.

Правовыми основаниями использования механизмов государ-
ственно-частного партнерства в сфере культуры являются действу-
ющие нормативные правовые акты, регулирующие формы при-
менения государственно-частного партнерства в сфере культуры.  
В России правовые предпосылки для использования различных 
форм государственно-частного партнерства существуют как на фе-
деральном, так и на региональном уроне и представлены широким 
кругом нормативных правовых актов.

В настоящее время в законодательстве Российской Федера-
ции  легальное определение государственно-частного партнер-
ства сформулировано в Федеральном законе от 13 июля 2015 года  
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российском Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Так, по указанному закону государственно-частное партнерство 
представляет собой юридически оформленное на определенный 
срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков 
сотрудничество публичного партнера с одной стороны и частного 
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партнера с другой стороны, которое осуществляется на основании 
соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения  
о муниципально-частном партнерстве в целях привлечения в эконо-
мику частных инвестиций, обеспечения органами государственной 
власти и органами местного самоуправления доступности товаров, 
работ, услуг и повышения их качества. Новеллой Федерального 
закона № 224-ФЗ является возникновение частной собственности  
на объект соглашения о государственно-частном партнерстве. Это 
отличает данный закон от федерального закона о концессиях и го-
сударственного заказа.

Ранее в Модельном законе «Об участии субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования  в проектах государ-
ственно-частного партнерства» было предложено субъектам Рос-
сийской Федерации единое определение государственно-частного 
партнерства. Благодаря этому во многих регионах России были при-
няты свои законы о государственно-частном партнерстве. Напри-
мер, Закон Республики Башкортостан от 30 мая 2011 года № 398-з  
«Об участии Республики Башкортостан в государственно-частном 
партнерстве» определяет государственно-частное партнерство как 
взаимовыгодное сотрудничество Республики Башкортостан с част-
ным партнером в целях реализации общественно значимых проек-
тов в социально-экономической сфере на территории Республики 
Башкортостан, которое осуществляется путем заключения и испол-
нения соглашений. 

Сравнительный анализ имеющихся региональных законо-
дательств о государственно-частном партнерстве показывает,  
что легальные определения понятия «государственно-частное пар-
тнерство» в субъектах Российской Федерации различаются. Однако 
все они имеют ряд общих черт. В частности, практически во всех 
нормативных правовых актах регионов государственно-частное пар-
тнерство выражается как взаимодействие или сотрудничество между 
государством и частным партнером в целях реализации общественно 
значимых проектов в социально-экономической сфере на террито-
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рии данного субъекта Российской Федерации. Федеральным законом  
№ 224-ФЗ регламентирован переходный период, а именно все ре-
гионы России до 1 июля 2016 года обязаны привести региональное 
законодательство в соответствие с нормами федерального закона.

Правовые предпосылки для применения в Российской Федера-
ции различных форм государственно-частного партнерства в сфере 
культуры полностью сформулированы. Однако, поскольку совре-
менный правовой мир, сфера культуры и искусства, а также биз-
нес – инструменты достаточно мобильные, нельзя отказываться 
от подготовки новых нормативных правовых актов, являющихся 
предпосылками для развития существующих механизмов исполь-
зования государственно-частного партнерства в сфере культуры.

Государство, предлагая как бизнесу, так и соответствующим го-
сударственным органам и муниципальным образованиям активно 
реализовывать государственно-частное партнерство в сфере куль-
туры, на законодательном уровне не классифицирует его формы  
и не ограничивает возможности партнеров по использованию форм 
государственно-частного партнерства.

Не стоит забывать, что сфера культуры имеет свои особенности, 
предусматривающие различные виды деятельности и организации – 
библиотеки, концертные залы, клубы, музеи, театры. Выбор формы 
государственно-частного партнерства зависит от разновидностей 
культурной деятельности, определяемой Основами законодатель-
ства Российской Федерации о культуре, и видов объектов культу-
ры, отраженных в федеральных законах «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях 
в Российской Федерации», «О библиотечном деле» и других нор-
мативных правовых актах, регулирующих деятельность отдельных 
объектов культуры.

Более того, выбор конкретной применимой формы государ-
ственно-частного партнерства объективно зависит от целей, стоя-
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щих перед органами государственной власти, учреждениями куль-

туры, и их возможностей осуществлять эти цели.

Наблюдаемая практика правового регулирования регионами 

России государственно-частного партнерства в сфере культуры де-

монстрирует предпосылки к использованию минимального количе-

ства форм государственно-частного партнерства. Наиболее исполь-

зуемой региональными органами управления культурой остается 

форма государственно-частного партнерства в виде концессионно-

го соглашения.

Концессионное соглашение как форма государственно-частно-

го партнерства в сфере культуры нашла свое правовое закрепление 

в положениях Федерального закона «О концессионных соглашени-

ях», а также в постановлении Правительства Российской Федера-

ции «Об утверждении типового концессионного соглашения в от-

ношении объектов культуры, спорта, организации отдыха граждан 

и туризма и иных объектов социально-культурного назначения».

Государственно-частное партнерство в указанной форме мож-

но использовать при реализации государством своих функций  

по строительству и реконструкции таких объектов культуры, как 

музеи, библиотеки, дома культуры, театры. 

Подводя итог, хочется отметить, что государственно-частное 

партнерство прежде всего является способом привлечения допол-

нительных частных инвестиций и повышения эффективности бюд-
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жетного финансирования  и его эффективное использование предо-
ставит возможности для развития частного бизнеса. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 
БАШКОРТОСТАНА  

В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 1990–1995 ГОДОВ

А. Г. БАРАНОВ, 
начальник цикла ФКУ ДПО МУЦ 

 УФСИН России по Республике Башкортостан (г. Мелеуз), 
 кандидат политических наук

Политические процессы начала 1990-х годов, в массовом мас-
штабе разворачивающиеся в Башкортостане в условиях гласности, 
либерализации, демократизации общественной жизни, действовали 
против последствий прежней системы хозяйствования, управления 
Башкортостаном.

Переходный период начался формированием новой выборной 
системы государственной власти и управления. В марте 1990 года 
состоялись выборы в Верховный Совет БАССР XII созыва, а также 
народных депутатов РСФСР. Главная отличительная черта новой 
избирательной системы – альтернативность выборов, при которой 
в бюллетень голосования включается уже не один, а несколько кан-
дидатов в депутаты1. Впервые в истории советской политической 
системы, уже идущей к своему закату, состоялись относительно 
свободные выборы в государственные, а также местные органы 
власти.

Демократизация общественно-политической жизни республи-
ки шла с трудом и медленно, хозяйство приходило в упадок. Все 
заметнее бросались в глаза некомпетентность обкома партии, Вер-
ховного Совета и Совета Министров Башкирской АССР, их отрыв 

1 Изиляева Л. Развитие избирательного законодательства Республики 
Башкортостан в постсоветский период // Роль и место субъекта Российской 
Федерации в политической, экономической и социальной модернизации страны : 
сб. науч. ст. респ. общественно-политических чтений. Уфа : БАГСУ, 2006. С. 67–69.
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от общественных нужд и требований оживляющейся жизни населе-
ния республики.

Особенность политической ситуации перед выборами в мест-
ный представительный орган заключалась в том, что возникающие 
снизу общественно-политические движения находились в стадии 
своего формирования, в то время как позиции партийных структур 
по объективным причинам явно пошатнулись. В этих условиях но-
воизбранный Верховный Совет достаточно быстро становится ос-
новным центром власти, приобретает ключевое значение. Его веду-
щая роль была усилена принятым за полгода до выборов Законом 
БАССР «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного 
закона) Башкирской АССР», в соответствии с которым полномочия 
Верховного Совета были еще более расширены1.

Произошли структурно-правовые изменения в системе сове-
тов, появилась новая в своем качестве должность председателя 
Верховного Совета Башкирской АССР. Но, по существу, это были 
уже последние выборы по советской избирательной системе в со-
ветские органы власти, поворот от классово-социалистического  
и монопольно-партийного к общечеловеческому и демократическо-
му образу общественной жизни. Наметился переход от советской 
к парламентской системе государственной власти, а на местах –  
к системе самоуправления (муниципалитетов).

Основа программы деятельности Верховного Совета в это вре-
мя – превратить Башкортостан в полноправный субъект государ-
ственной власти, для того чтобы самостоятельно, в интересах на-
селения республики распоряжаться собственными ресурсами и за-
работанными средствами. Эта идея нашла широкий отклик среди 
всех социальных и национальных слоев и групп. 

Становление и развитие Верховного Совета как профессиональ-
ного парламента проходило в условиях поиска наиболее эффектив-

1 Закон БАССР «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного закона) 
Башкирской АССР» // Советская Башкирия. 1989. 11 нояб.
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ных форм законодательной деятельности, взаимодействия с иными 
органами государственной власти и общественными объединения-
ми. Отрабатывался механизм принятия решений, совершенствовал-
ся законотворческий процесс, формировались депутатские объеди-
нения1.

Этот законодательный орган, фактически начав с нуля, решил 
труднейшую историческую задачу – создал фундамент самостоя-
тельной системы законодательства2. Будучи более приближенными 
к правоприменительной деятельности, законодатели субъектов 
Российской Федерации намного быстрее реагировали на практиче-
ские потребности общества в регулировании тех или иных отноше-
ний. В ряде регионов страны были приняты «более совершенные 
законы и иные нормативные акты, нежели в центре»3.

На состоявшихся 26 сессиях Верховного Совета Башкортостана 
XII созыва было принято 158 законов и 843 постановления. Кроме 
того, Президиум, осуществлявший полномочия Верховного Совета 
в период между сессиями, принял 2 196 указов и 696 постановлений. 
Тематический анализ законов, принятых в первые годы деятельно-
сти Верховного Совета (1990–1993), показывает, что наибольшее 
внимание было уделено регулированию вопросов, затрагиваю-
щих конституционный строй, финансы, основы государственного 
управления. Это было связано в первую очередь со становлением 
Башкортостана как субъекта Российской Федерации. В качестве 
направлений развития системы законодательства Верховный Со-
вет избрал следующее: конституционное законодательство; зако-

1 Минеев Е.  М. Законодательное регулирование законотворческого процесса 
в Республике Башкортостан // Приоритетные направления социально-
экономического развития Республики Башкортостан : материалы Всерос. науч.-
практ. конф. Уфа, 2006. С. 429–434.
2 Самигуллин В.  К. Проблемы совершенствования функций парламента 
республики // Становление парламентаризма в Республике Башкортостан. 
Проблемы и решения. Уфа, 1999. С. 56.
3 Ермошин Г. Законотворческая деятельность субъектов Российской Федерации // 
Российская юстиция. 1998. № 8. С. 27.
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нодательство, обеспечивающее развитие экономических и иных 
связанных с ними отношений; законодательство, направленное  
на рациональное использование и охрану природной среды; зако-
нодательство, соответствующее эффективному управлению эконо-
мической и социально-культурной жизнью; законодательство, обе-
спечивающее деятельность правоохранительных и судебных орга-
нов. В период с 1990 по 1993 год особенно интенсивно развивалось 
законодательство в области финансов, государственного управле-
ния (в том числе конституционного строя), хозяйственной деятель-
ности. Большое внимание уделялось социально незащищенным 
категориям населения, особенно молодежи, решению проблем их 
социальной поддержки, занятости и организации содержательного 
досуга. Были приняты постановления и указы Президиума Верхов-
ного Совета о предоставлении льгот по уплате подоходного налога 
с заработной платы учащимся, занятым в 1993 году на временных 
работах, об организации деятельности студенческих отрядов, о до-
полнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи,  
о мерах по улучшению организации питания учащихся и студентов. 

Направление законодательства
Количество принятых законов, %

1-й этап 2-й этап

Финансовое законодательство 22,9 17,5

Основы гос. управления 21,3 15,0

Конституционное законодательство 18,9 11,5

Хозяйственная деятельность 14,9 6,6

Природные ресурсы 6,0 4,5

Информация и информатизация 5,6 2,3

Безопасность и охрана правопорядка 2,4 7,7

Социальная сфера 8,0 27,4
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Таким образом, главным направлением законотворчества на про-
тяжении почти 5 лет оставались вопросы государственного устрой-
ства, политического статуса и экономической самостоятельности 
Башкортостана. Институты гражданского (хозяйственного), аграрно-
правового, природоохранного, административно-правового и других 
направлений законодательства в необходимой и достаточной степе-
ни были интегрированы в общефедеральную правовую систему.

Несомненно, именно деятельность Верховного Совета XII созыва 
стала основой современного государственного устройства республи-
ки. Опираясь на работу, проделанную Верховным Советом Башкор-
тостана XII созыва, депутаты уже первого созыва Государственного 
Собрания Республики Башкортостан скорректировали имеющую-
ся нормативно-правовую базу и в немалой степени пополнили ее 
новыми законами. Деятельность Верховного Совета республики  
XII созыва – ключевое звено в процессе формирования современной 
законодательной системы Башкортостана.

Верховный Совет республики XII созыва в действительности был 
переходной формой, ступенью на пути от советско-партийной систе-
мы к парламентской демократии. И правильнее его было бы назвать 
«предпарламентом»1. Решения, принимавшиеся Верховным Советом 
по самым актуальным и принципиальным вопросам, позволили об-
думанно и последовательно провести в Башкортостане начальный 
этап социально-экономических реформ с учетом специфики и инте-
ресов республики и ее жителей. 

1 Толкачев К. Б. Проблемы становления и развития парламентаризма в Республике 
Башкортостан // Становление парламентаризма в Республике Башкортостан: 
проблемы и решения. Уфа, 1999. С. 7.
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Н. Р. ЯНБУХТИН, 
заместитель Руководителя Секретариата 

 Государственного Собрания – Курултая 
 Республики Башкортостан, 
 кандидат юридических наук

На протяжении более 70 лет земля в нашей стране, бывшем 
Советском Союзе, находилась в исключительной собственности 
государства, то есть была общим достоянием советского народа  
и предоставлялась только в пользование граждан и юридических лиц.  
По целевому назначению единый государственный земельный фонд 
страны подразделяли на 6 категорий: земли сельскохозяйственного 
назначения, земли поселений, земли промышленности, транспорта 
и иного несельскохозяйственного назначения, земли государствен-
ного лесного фонда, земли государственного водного фонда, земли 
государственного запаса. При этом все земли, признанные в уста-
новленном порядке пригодными для нужд сельского хозяйства, 
подлежали передаче прежде всего сельскохозяйственным предпри-
ятиям, организациям и учреждениям. А граждане могли получить 
земельный участок только на условиях вторичного пользования  
из земель юридических лиц. Пользование землей было бесплатным. 
Основными пользователями земель сельскохозяйственного назна-
чения являлись колхозы и совхозы. Использовались земли планово.

Начало земельных преобразований в стране было заложено  
в Основах законодательства Союза ССР и союзных республик  
о земле от 28 февраля 1990 года. В развитие данного закона были 
внесены дополнения и изменения в Конституцию РСФСР, приняты 
федеральные законы «О земельной реформе», «О социальном раз-
витии села», «О плате за землю», Земельный кодекс РСФСР и ряд 
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других законов. Были изданы указы Президента Российской Феде-
рации и приняты постановления правительства. Совет Министров 
РСФСР 18 января 1991 года утвердил Республиканскую программу 
проведения земельной реформы на территории РСФСР.

Президент Российской Федерации Указом от 27 декабря 1991 го-
да № 323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной ре-
формы» обязал руководителей сельскохозяйственных предприятий 
в течение одного месяца со дня подачи заявлений о создании кре-
стьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) выделять работникам 
хозяйств и членам их семьи земельные доли в натуре. За нарушение 
срока выделения участка на руководителей хозяйств был предусмо-
трен штраф в размере трех окладов, хотя сезонность полевых работ 
не всегда позволяла выполнить это задание в срок.

Во исполнение Указа Президента России № 323 Правительство 
Российской Федерации уже 29 декабря 1991 года приняло постанов-
ление «О порядке реорганизации колхозов и совхозов», в соответ-
ствии с которым колхозы и совхозы были обязаны в срок до 1 фев-
раля 1993 года осуществить реорганизацию, привести свой статус 
в соответствие с Законом РСФСР «О предприятиях и предприни-
мательской деятельности» и перерегистрироваться с предприятия 
по производству сельскохозяйственной продукции в коммерческую 
организацию, целью которой было получение прибыли. При этом 
колхозы и совхозы, не обладавшие финансовыми ресурсами для по-
гашения задолженности по оплате труда и кредитам до 1 февраля 
1992 года, объявлялись несостоятельными (банкротами) и подле-
жали ликвидации и реорганизации в течение I квартала 1992 года. 
Невыкупленные земельные участки и хозяйственные объекты мог 
приобрести любой желающий. Программой проведения земельной 
реформы было предусмотрено создать на территории России 80–
100 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, увеличить площади 
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личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в 1,5–2 раза и в основном удов-
летворить потребность граждан в садовых и огородных участках.

Президиум Верховного Совета РСФСР и Совет Министров 
РСФСР 15 марта 1991 года приняли постановление об изъятии  
у колхозов и совхозов и передаче в специальный земельный фонд 
районного Совета 10 % площади пашни и части земель вблизи на-
селенных пунктов в ведение сельских и поселковых Советов народ-
ных депутатов. 

Динамика реформирования землепользований  
колхозов и совхозов Республики Башкортостан за 1990–2013 годы

Субъект права
На конец года, тыс. га

1990 1995 2000 2005 2010 2013

Колхозы и межколхоз-
ные предприятия 5 109 2 845 – – – –

Совхозы 2 758 1 448 – – – –

Товарищества 
и общества – 268 268 804 1 691 1 962

Производственные  
кооперативы – 1 735 4 712 3 746 3 155 2 500

ГУП и МУП – – 1 351 950 700 640

Крестьянские 
(фермерские) хозяйства – 79 151 696 514 593

Индивидуальные  
предприниматели – – – 101 334 30

Личные подсобные 
хозяйства 117 140 135 159 162 166

В развитие федеральных нормативных правовых актов были 
приняты соответствующие нормативные акты Республики Башкор-
тостан: Программа проведения земельной реформы, Земельный ко-
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декс, законы «О земельной реформе в Республике Башкортостан», 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве в Республике Башкорто-
стан», «О плате за землю». В республике не торопились с ликви-
дацией государственной монополии на землю, с реформированием 
колхозов и совхозов. Основное внимание в Программе проведения 
земельной реформы было уделено правовому, организационному, 
научно-методическому, землеустроительному, информационному, 
кадровому и материально-техническому обеспечению реформы, 
кадастру и мониторингу земель, защите их от деградации.

В течение 1991–1992 годов в целом по Российской Федерации 
было передано в ведение сельских Советов 36 млн га земель, в том 
числе 23 млн га сельскохозяйственных угодий, и в специальный зе-
мельный фонд районных Советов – 7 млн га. По Республике Баш-
кортостан за это время было передано в ведение сельских Советов 
1 484 тыс. га, в ведение городских и поселковых Советов – 86,0 тыс. 
га, в спецземфонд районных Советов – 686,0 тыс. га. Остальные 
сельскохозяйственные угодья были разделены на земельные доли 
работников и пенсионеров хозяйств и работников социальной сфе-
ры села. Земельные доли в собственность граждан не передавали  
и на местности не выделяли. Юридически они принадлежали граж-
данам на праве пожизненного наследуемого владения, а фактически 
использовались бывшими хозяйствами на условиях аренды. Пере-
распределение земель было произведено на основе составленных 
специалистами Всероссийского объединения «РосНИИземпроект» 
проектов и схем землеустройства. 

Конституция Российской Федерации (ст. 72) отнесла вопросы 
владения, пользования и распоряжения землей, а также земельное 
законодательство к совместному ведению Российской Федерации  
и ее субъектов. 

В Конституции России дан исчерпывающий перечень предме-
тов ведения РФ (ст. 71), совместного ведения Российской Федера-
ции и ее субъектов (ст. 72), а также определено (ст. 73), что вне 
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этих предметов ведения «субъекты Российской Федерации облада-
ют всей полнотой государственной власти». 

В статьях 9–11 ЗК РФ определены полномочия Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления в области земельных отношений. Так, к полномочи-
ям органов местного самоуправления в области земельных отноше-
ний отнесены резервирование земель, изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, установле-
ние правил землепользования и застройки территории городских 
и сельских поселений и других муниципальных образований, раз-
работка и реализация местных программ использования и охраны 
земель и др.

В целом Земельный кодекс Российской Федерации придал за-
метный импульс развитию земельных отношений в стране. На его 
основе были приняты федеральные законы от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве», от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хо-
зяйстве», от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель  
и земельных участков из одной категории в другую», от 17 июля 
2001 года № 101-ФЗ (отменен) «О разграничении государственной 
собственности на землю» и др. С учетом этих нормативных актов 
была существенно изменена законодательная база по регулирова-
нию земельных отношений в Республике Башкортостан. В част-
ности, был отменен Земельный кодекс Республики Башкортостан  
и законы «Об ответственности за нарушение земельного законода-
тельства», «О плате за землю», «О земельной реформе в Республике 
Башкортостан», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве в Респуб-
лике Башкортостан», принят закон от 5 января 2004 года № 59-з  
«О регулировании земельных отношений в Республике Башкорто-
стан» и др.

На формирование нормативно-правовой основы организа-
ции использования и охраны земель сельских поселений замет-
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ное влияние оказали Федеральный закон от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ.

Федеральный закон № 131-ФЗ ввел ряд новых нормативных 
понятий (сельское и городское поселение, городской округ, муни-
ципальное образование, межселенная территория) и дал им опре-
деления. В соответствии с п. 1 ст. 2, в частности, под сельским по-
селением понимается «один или несколько объединенных общей 
территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, 
деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных 
пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется на-
селением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления». Ключевыми моментами в этом опре-
делении являются объединяющая территория и наличие органов 
местного самоуправления. 

Территория субъектов Российской Федерации согласно п. 1 
ст. 11 Федерального закона № 131-ФЗ разграничивается между 
поселениями. Размер территории поселения определяют исходя 
из численности населения и пешеходной доступности до админи-
стративного центра поселения. Численность населения поселения 
независимо от количества населенных пунктов должна быть не ме-
нее 1 000 человек, а на густонаселенных территориях – не менее  
3 000 человек. Границы сельского поселения устанавливают с рас-
четом пешеходной доступности до его административного центра 
и обратно в течение рабочего дня. Поэтому в субъектах Российской 
Федерации с низкой плотностью сельского поселения допускается 
выделять межселенные территории.

Несколько поселений или поселений и межселенных террито-
рий, объединенных общей территорией, в границах которой в со-
ответствии с действующим законодательством осуществляется 
местное самоуправление межпоселенческого характера, образуют 
муниципальный район. Перечень территорий с низкой плотностью 
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сельского населения, где можно выделить межселенные террито-
рии, определяет Правительство Российской Федерации. Респуб-
лика Башкортостан в этот перечень не включена, поэтому в ней 
нет территорий, находящихся в ведении непосредственно муници-
пальных районов. Все земли в пределах муниципальных районов 
находятся в ведении сельских поселений. В соответствии со ст. 14  
и 15 Федерального закона № 131-ФЗ вопрос земельных отношений 
в границах поселений должны регулировать органы местного са-
моуправления поселений, а на межселенных территориях – органы 
самоуправления муниципального района. Поэтому в Башкортоста-
не, как и в других субъектах, где нет межселенных территорий, тер-
ритория поселений является одновременно объектом управления 
муниципальных образований разного уровня. Не определен и поря-
док разграничения права собственности между этими образовани-
ями. Эти коллизии в республике преодолевают путем передачи ча-
сти полномочий поселения муниципальному району согласно ч. 4  
ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ.

Городское и сельское поселения, муниципальный район и го-
родской округ представляют собой форму муниципальных обра-
зований, в которых осуществляется местное самоуправление. От-
личительной чертой органов местного самоуправления является 
следующее:

– они не входят в систему государственных органов управления, 
а являются звеном системы местного самоуправления;

– их деятельность носит подзаконный, юридически властный 
характер в пределах территории конкретного муниципального об-
разования;

– они являются органом управления общей компетенции, имеют 
собственную структуру и действуют на принципах единоначалия 
или коллегиальности.

В развитие Федерального закона № 131-ФЗ в Республике Баш-
кортостан были приняты законы от 20 апреля 2005 года № 178-з 
«Об административно-территориальном устройстве Республики 
Башкортостан», от 17 декабря 2004 года № 126-з «О границах, ста-
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тусе и административных центрах муниципальных образований  
в Республике Башкортостан». В соответствии с этими норматив-
ными актами территория республики разграничена на 9 город-
ских округов и 54 муниципальных района в составе 14 городских  
и 818 сельских поселений, объединяющих 4 536 сельских населен-
ных пунктов.

Нормативное правовое обеспечение организации использова-
ния и охраны всех земель, в том числе и сельских поселений, непре-
рывно изменяется. Так, за период с 25 октября 2001 года по 1 марта 
2016 года в ЗК РФ вносили корректировки 98 раз, в Федеральный 
закон № 131-ФЗ – более 100 раз, в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации за период с 29 февраля 2004 года по 1 января 
2016 года – более 60 раз. При этом изменения часто носят прин-
ципиальный характер. Например, в отношении порядка установле-
ния и изменения границ населенных пунктов, определения понятия  
и сущности земельного участка, определения порядка проведения 
государственного земельного контроля, резервирования земли, от-
ветственности за нарушения земельного законодательства, госу-
дарственного земельного кадастра. 

Согласно ст. 7 ЗК РФ земли в Российской Федерации по целево-
му назначению подразделяют на 7 категорий: земли сельскохозяй-
ственного назначения, земли населенных пунктов, земли лесного  
и водного фондов, земли особо охраняемых территорий и объектов, 
земли запаса, земли промышленности и иного специального на-
значения. Исходя из принадлежности земель к категориям и разре-
шенному их использованию и в соответствии с зонированием тер-
ритории определяют их правовой режим. Порядок перевода земли  
из одной категории в другую определен ст. 8 ЗК РФ и Федераль-
ным законом от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель  
или земельных участков из одной категории в другую». При этом 
приоритет отдавали землям сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с поручением Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации Минэкономразвития 
РФ подготовило и внесло в Государственную Думу проект феде-
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рального закона о замене категорий земель сельскохозяйственного 
назначения, населенных пунктов, запаса, промышленности и иного 
специального назначения на виды разрешенного использования зе-
мель. Многие эксперты это предложение одобрили. Но имеется не-
мало обоснованных возражений против данного предложения. Его 
реализация потребует коренного пересмотра всей системы, создан-
ной за последние 25 лет существования земельного законодатель-
ства, и значительно ослабит правовую защиту земель сельскохозяй-
ственного назначения. 

В границах поселений находятся земли разных категорий целе-
вого назначения, поэтому нормы правового регулирования органи-
зации использования и охраны земель имеются не только в источ-
никах земельного права. В частности, в Градостроительном кодексе 
Российской Федерации подробно освещены вопросы территориаль-
ного планирования и зонирования на разных уровнях управления, 
разработки, согласования, утверждения и реализации генеральных 
планов и планировки населенных пунктов. Согласно ст. 18 ГрК РФ 
документами территориального планирования муниципальных об-
разований являются:

– схемы территориального планирования муниципальных обра-
зований;

– генеральные планы поселений;
– генеральные планы городских округов.
В развитие схемы территориального планирования в целом по 

поселению или по его отдельным населенным пунктам разрабаты-
вают генеральные планы, составными звеньями которых являются:

– правила землепользования и застройки;
– виды и состав территориальных зон;
– градостроительный регламент;
– виды разрешенного использования земельных участков;
– проекты планировки территории;
– проекты межевания территорий и др.
Все эти документы способствуют организации рационального 

использования и охраны земель населенных пунктов, развитию 
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капитального строительства муниципальных образований. Но они 
не охватывают земли вне границ населенных пунктов, преимуще-
ственно сельскохозяйственного назначения. Поэтому имеется на-
стоятельная необходимость наряду со схемами территориального 
планирования, генпланами разрабатывать схемы и проекты земле-
устройства. Содержание работ по землеустройству определяет Фе-
деральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустрой-
стве». Однако он не отражает современное состояние использова-
ния земель сельскохозяйственного назначения.

Список литературы
1. Стафийчук, И. Д. Правовые и организационно-экономиче-

ские основы управления земельными ресурсами / И. Д. Стафийчук, 
Н. Р. Янбухтин. – Уфа : Гилем, 2006. – 252 с.

2. Янбухтин, Н. Р. Реформа земельных отношений в субъектах 
Российской Федерации на рубеже XX и XXI столетий / Н. Р. Янбух-
тин. – Уфа : Гилем, 2009. – 452 с.

3. Янбухтин, Н. Р. Правовое регулирование земельных от-
ношений в Российской Федерации: вопросы теории и практики / 
Н. Р. Янбухтин. – Уфа : Гилем, 2010. – 446 с.

4. Стафийчук, И. Д. Организационно-правовая и экономическая 
основа механизма управления землями сельскохозяйственного на-
значения Республики Башкортостан (в период земельной реформы 
1991–2011 гг.) : монография / И. Д. Стафийчук [и др.]. – Уфа : Ги-
лем, 2013. – 272 с.



99
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ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р. Р. ЯМАЛЕТДИНОВ, 
 заведующий отделом 

 социального и образовательного законодательства 
 Секретариата Государственного Собрания – Курултая 

 Республики Башкортостан, 
 кандидат юридических наук

Значимым критерием эффективного правового регулирования 
любой сферы общественных отношений является его соответствие 
сложившейся системе научных представлений о том, каким оно 
должно быть. Речь идет не о полном совпадении, а о наличии вос-
требованной законодательством научной концепции как особой ин-
формационной среды, в которой созревают идеи о необходимости 
его совершенствования.

В соответствии с Основными требованиями к концепции и раз-
работке проектов федеральных законов концепция представляет 
собой документ, в котором должна быть определена основная идея 
правового регулирования1. Полагаем, что определение концепции 
правового регулирования через описание его основной идеи наи-
более верно передает значение латинского «konceptio», определя-
емого философской наукой как основная точка зрения на предмет, 
руководящая идея для его систематического осмысления2. Поэтому 
концепцией правового регулирования горных отношений, под ко-
торыми мы понимаем общественные отношения в сфере использо-

1 Об утверждении Основных требований к концепции и разработке проектов 
федеральных законов : постановление Правительства Российской Федерации  
от 2 авг. 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации (далее –  
СЗ РФ). 2001. № 32. Ст. 3335.
2 Философская энциклопедия. М. : Советская энциклопедия, 1964. С. 58.



вания и охраны недр, является, на наш взгляд, основная идея пра-
вового воздействия, направленного на обеспечение правомерного 
поведения участников указанных отношений. Эта идея раскрыва-
ется в информационно-правовом поле, сопровождающем приня-
тие, применение и развитие правовых норм и включающем помимо 
самих норм научные представления и материалы правопримени-
тельной практики, характеризующие механизм воздействия права  
на горные отношения. 

Предметный анализ законодательства о недрах показывает, что 
более полно в нем представлены нормы, регулирующие порядок 
использования недр, а не их охрану, в законе не сформулированы 
даже цели охраны недр. Конституционной основой правового ре-
гулирования недроохранных отношений выступают положения  
ч. 1 ст. 9 Конституции Российской Федерации, согласно которым 
недра наряду с иными природными ресурсами используются и ох-
раняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующих территориях. Какие 
цели охраны недр вытекают из формулировки «основа жизни и де-
ятельности народов»? Конституционный Суд Российской Федера-
ции указал, что из этой нормы следует, что народам, проживающим  
на территории того или иного субъекта Российской Федерации, 
должны быть гарантированы охрана и использование земли и дру-
гих природных ресурсов как основы их жизни и деятельности, то 
есть как естественного богатства, ценности (достояния) всенарод-
ного значения1. Учеными отмечалось, что в этой норме Конститу-
ции концентрированно выражены интересы экологического благо-
получия, то есть при использовании природных ресурсов должно 
обеспечиваться поддержание благоприятного состояния окружа-

1 По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции 
Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» : постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 7 июня 2000 г. // СЗ РФ. 2000. № 25. Ст. 2728.
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ющей среды, что является признаком публичного интереса, вы-
текающего из ст. 9 Конституции1. По мнению Г. В. Выпхановой, 
положение ч. 1 ст. 9 Конституции обусловливает необходимость 
обеспечения учета социального и экологического факторов при 
осуществлении планирования развития отраслей ТЭК2. Как видим, 
ученые обращают внимание на экологический смысл словосочета-
ния «основа жизни и деятельности», то есть задачи охраны недр 
в экологическом аспекте здесь просматриваются достаточно четко. 
Но полностью исключить экономический интерес в этой формули-
ровке тоже нельзя, особенно в части слов «основы деятельности». 
Наряду с охраной недр для обеспечения экологического благопо-
лучия формулировка «основа жизни и деятельности» предполагает 
охрану недр и для удовлетворения экономических интересов наро-
дов, проживающих на соответствующих территориях. В литературе 
отмечалось, что вывод об имущественной природе положения ч. 1 
ст. 9 Конституции напрашивается сам собой и может быть признан 
логичным, учитывая, что ч. 2 этой же статьи закрепляет формы соб-
ственности на землю и природные ресурсы3. В общем виде реали-
зация экономического аспекта охраны недр видится в коррекции 
механизма распределения доходов от пользования недрами с уче-
том интересов территорий, на которых находятся соответствующие 
месторождения, либо, поскольку недра находятся в государствен-

1 Бринчук М. М. Соотношение экологического права с другими отраслями: 
проблемы теории и практики // Экологическое право. 2009. № 5/6. С. 9 ; Тихоми-
ров Ю. А. Публично-правовое регулирование: динамика сфер и методов // Журнал 
российского права. 2001. № 5. С. 4.
2 Выпханова Г. В. О планировании развития топливно-энергетического комплекса 
в контексте устойчивого развития // Законодательство и экономика. 2008. № 1.  
С. 40.
3 Аверьянова Н. Н. Природные ресурсы как основа жизни и деятельности народов, 
проживающих на территории Российской Федерации // Конституционное  
и муниципальное право. 2009. № 15. С. 11.
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ной собственности, совершенствование механизма распределения 
доходов от их разработки. 

Из преамбулы Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» вытекают следующие цели охраны окружающей среды: 
сбалансированное решение социально-экономических задач, сохра-
нение благоприятной окружающей среды, биологического разно-
образия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребно-
стей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка  
в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности. В соответствии со ст. 35 Закона Российской Федера-
ции «О недрах» основной задачей государственного регулирования 
отношений недропользования является обеспечение воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы, ее рационального использования  
и охраны недр в интересах нынешнего и будущих поколений на-
родов Российской Федерации. Обращает на себя внимание форму-
лировка «охрана недр в интересах нынешнего и будущих поколе-
ний». Чтобы наглядно продемонстрировать значение данной нормы  
в системе правовых положений, определяющих цели регулиро-
вания горных отношений, можно попробовать смоделировать си-
туацию, в которой она в Законе о недрах отсутствует. Несмотря  
на положения Конституции и закона об охране окружающей сре-
ды, цель регулирования горных отношений однозначно не была  
бы определена, в связи с чем выводы о ее направленности на защиту 
интересов будущих поколений носили бы косвенно-вероятностный 
характер, вытекающий из контекстных ссылок в ряде норматив-
ных документов. Между тем именно формулировка ст. 35 является 
ключевым элементом концепции правового регулирования горных 
отношений. Эта норма определяет смысловую формулу участия 
государства в охране недр – обеспечить такое регулирование гор-
ных отношений, чтобы недра охранялись в интересах нынешнего 
и будущих поколений. Образно говоря, ст. 35 является ключом  
к пониманию сущности правового регулирования отношений не-
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дропользования, задачей которого является охрана недр в интересах 
нынешнего и будущих поколений народов Российской Федерации. 

Таким образом, основная идея правового регулирования от-
ношений недропользования сводится к гарантированному обе-
спечению экологических и экономических интересов нынешнего  
и будущих поколений граждан в наиболее полном исполнении всех 
недроохранных требований. Задача защиты интересов будущих по-
колений четко обозначена в Концепции устойчивого развития Рос-
сийской Федерации, в которой предусмотрен последовательный 
переход России к устойчивому развитию, обеспечивающему сба-
лансированное решение социально-экономических задач и проблем 
сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурс-
ного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего 
и будущих поколений людей. В числе основных направлений пере-
хода к устойчивому развитию названо создание правовой основы 
перехода к устойчивому развитию, включая совершенствование 
действующего законодательства1. 

Недра являются объектом публично-правового регулирования, 
поэтому законодательство должно содержать четкие основания 
для гарантирования общественного интереса в недропользовании, 
который выражается в том числе и в установлении ограничений  
и требований недроохранного характера. Между тем главным недо-
статком нормативных правовых актов, регулирующих отношения 
в сфере охраны недр, является то, что ими не создана комплексная 
система норм, однозначно воспринимаемая недропользователями 
как последовательная государственная политика, направленная на 
охрану недр, их сбережение для будущих поколений россиян. Что 
мы имеем сегодня? Общие эколого-правовые требования и меры, 
актуальные и для охраны недр, предусмотрены законом об охра-
не окружающей среды. Рядом законов (о техническом регулиро-
вании, о безопасности опасных производственных объектов, о ги-

1 СЗ РФ. 1996. № 15. Ст. 1572.
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дротехнических сооружениях и другими) установлены требования, 
выполнение которых связано с охраной недр. В законе о недрах 
есть раздел, в котором предусмотрены требования, направленные  
на обеспечение рационального использования и охраны недр. Кро-
ме того, есть целый ряд подзаконных актов, устанавливающих пра-
вила охраны недр, изучив которые в полном объеме можно пред-
ставить общую картину требований по охране недр1. 

Проблема в том, что межотраслевой характер правового меха-
низма охраны недр предопределяет наличие некоего связующего 
звена, которое бы упорядочивало все положения об охране недр. Эта 
роль в законе о недрах отводится разделу 3, который так и называ-
ется «Рациональное использование и охрана недр». Однако данный 
раздел не соответствует роли координатора указанного правового 
механизма. Предусмотренные экологическим законодательством 
правовые меры охраны окружающей среды, которые, по нашему 
мнению, должны быть востребованы горным законодательством,  
в нем отсутствуют. В законе о недрах нет норм об особенностях 
применения указанных правовых мер в горных отношениях, нет 
даже ссылок на их применение при пользовании недрами. Не ис-
полнено в законодательстве о недрах требование экологического 
законодательства о том, что нормативы изъятия полезных ископа-
емых должны устанавливаться законодательством о недрах. Со-
гласно ст. 26 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды  
и порядок их установления определяются наряду с иными отрасля-

1 Об утверждении Правил охраны недр при составлении технологических схем 
разработки месторождений минеральных вод : постановление Госгортехнадзора 
РФ от 1 дек. 1999 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» ; Об утверждении Правил охраны недр при переработке 
минерального сырья : постановление Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 
г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 
Плюс» ; Об утверждении Правил охраны недр : постановление Госгортехнадзора 
РФ от 6 июня 2003 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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ми законодательства и законодательством о недрах. В настоящее 
время в законодательстве о недрах отсутствуют даже какие-либо 
намеки на нормирование изъятия полезных ископаемых, не говоря 
уже о конкретных нормативах, хотя эколого-правовая наука выра-
ботала подходы к решению данной проблемы в законотворческом 
аспекте1. Не нашла пока отражения в горном законодательстве 
специфика реализации недроохранных мероприятий в нефтегазо-
добывающем комплексе, в процессе разработки рудных месторож-
дений. 

Межотраслевой характер правового регулирования недроох-
ранных отношений требует однозначного и четкого выражения 
основных его положений в виде самостоятельного института гор-
ного законодательства, в виде обособленного блока норм в законе 
о недрах. В связи с этим считаем, что входящие в раздел 3 Закона 
Российской Федерации «О недрах» нормы подлежат существенной 
переработке. Начинаться данный раздел должен со статьи о целях 
охраны недр, по аналогии со ст. 12 Земельного кодекса, ст. 51 Лес-
ного кодекса, которыми определяются цели охраны земли и леса. 
Эти цели (недопущение причинения вреда недрам, обеспечение со-
хранности месторождений и горно-технических условий их разра-
ботки в целях защиты интересов нынешнего и будущих поколений 
граждан) станут отправной точкой правового регулирования недро-
охранных отношений. Далее, полагаем, должна следовать норма,  
в которой перечисляются требования по охране недр, более развер-
нутая, чем действующая ст. 23.1 Закона. Новую норму следует рас-
ширить за счет включения в нее отдельных требований из вышеука-
занных подзаконных актов о правилах охраны недр. 

Реализация затронутых в статье вопросов предполагает внесе-
ние изменений в законодательство о недрах. При этом ресурсный 
характер отечественной экономики и отсутствие видимых предпо-

1 Бринчук М. М. Энергетическая безопасность и экологическое право // 
Экологическое право. 2007. № 5. С. 3. 



сылок для быстрого его изменения приближают обсуждение вопро-
са правового регулирования использования и охраны недр к теме 
защиты национальных интересов России, ее выживания как суве-
ренного государства. Однако отсутствие законодательного движе-
ния в сторону усиления недроохранных требований приводит к вы-
воду о том, что для совершенствования горного законодательства 
необходимо формирование концепции правового регулирования 
отношений недропользования, направленной на организацию такой 
модели правовой охраны и использования недр, которая учитывала 
бы интересы общества и соответствовала принципу его устойчиво-
го развития.
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Е. М. МИНЕЕВ, 

 заместитель заведующего отделом 

 информационно-аналитической работы 

 Секретариата Государственного Собрания – Курултая 

 Республики Башкортостан, 

 кандидат политических наук

Процесс становления и эволюции современного российского 

парламентаризма имеет важное политическое значение. В усло-

виях продолжающихся политико-трансформационных процессов 

роль парламента в качестве ведущего звена парламентаризма в со-

циально-политических изменениях многократно возрастает, так 

как именно представительные органы, реализуя законодательные 

функции, одновременно становятся центром конфликта и сотруд-

ничества разных политических сил, артикулируют интересы раз-

личных групп и способствуют качеству и рационализации полити-

ческих решений.

Сущность парламентаризма напрямую связана с системой раз-

деления власти. В ней парламентаризм предстает в качестве меха-

низма реализации притязаний на власть, которые гарантирует кон-

ституция парламенту, в то время как парламент вынужден считать-

http://kursovaya.sokolbank.ru/organy
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ся с такими же конституционными гарантиями других институтов 
власти. 

Парламентаризм – неотъемлемый элемент государственного 
управления. В основе его лежат следующие принципы:

– главенствующая роль парламента в качестве общенациональ-
ного представительного органа государственной власти;

– высокий уровень законодательной и контрольной компетен-
ции парламента при взаимодействии с другими органами власти;

– разделение властей.
В научных кругах продолжается дискуссия о том, какие поли-

тические институты делают российскую государственную систему 
демократической, каково соотношение парламентаризма и других 
ветвей и уровней власти. Тем самым политологический дискурс 
проблемы выявления эффективности конституционной модели и ее 
воздействия на формирование демократизма в обществе и полити-
ческой социализации граждан актуализируется.

В социально-гуманитарной сфере науки существует два основ-
ных подхода к трактовке понятия «парламентаризм»1.

В рамках первого – правового – подхода парламентаризм рас-
сматривается как форма государственного правления, существова-
ние и развитие которого связывают с наличием в обществе таких 
институциональных компонентов, как парламент, принцип разде-
ления властей, система сдержек и противовесов, многопартийная 
система. Оценка степени развитости парламентаризма трактуется 

1 См., например: Аюпов М. А. Государственная власть и политико-
трансформационные процессы в переходном обществе. М. : РАГС, 2003. 204 с. 
; Баранов Н. А., Исаев Б. А. Политические отношения и политический процесс  
в современной России. СПб. : Питер, 2009. 395 с. ; Баранова Н. П., Романов Р. М. 
Парламентаризм в России: история и современность. М. : Современная экономика 
и право, 2009. 392 с. ; Болтенкова Л. Ф. Развитие федерализма в России: вопросы 
теории, истории и социально-политической практики. М. : Изд-во РАГС, 2005.  
146 с. ; Карпов В. А. Российский парламентаризм : монография / Ин-т государства 
и права РАН. М. : Белый берег, 2012. 60 c. ; Титов С. А. История парламентаризма 
в России. М. : [б. и.], 2015. 111 с.
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в зависимости от того, насколько полно реализованы данные прин-
ципы на практике.

Второй – политологический – подход позволяет сконцентри-
ровать внимание на комплексном характере феномена «парламен-
таризм», поскольку наличие институциональных компонентов не 
является подтверждением факта существования этого феномена  
в государстве и обществе. На его развитие оказывают огромное вли-
яние характер политической культуры, особенности политического 
режима, геополитические характеристики положения государства  
в мире, степень его влияния на процессы, происходящие на между-
народной арене.

Таковы общие подходы к пониманию теоретико-методологиче-
ской сути парламентаризма.

Природа парламентаризма неразрывно связывается с политиче-
ским институтом, а иногда даже отождествляется с ним. На наш 
взгляд, парламентаризм – это реальный политико-правовой инсти-
тут, воплощающий в себе единство представительной и законо-
дательной власти в обществе, где существует разделение властей. 
Вследствие этого особую значимость приобретает вопрос о точно-
сти определения степени парламентаризации политической систе-
мы с помощью анализа ее институционально-правовых составля-
ющих. Можно сделать вывод, что парламентаризм базируется на 
доминирующем положении законодательного органа – парламента –  
в системе разделения властей, в качестве ведущей функции которо-
го называется инициатива народного представительства1. 

В итоге парламент является единственным органом общена-
родного представительства в системе органов государственного 
управления, поскольку именно народу предоставлено право его 
формирования по партийно-политическому, территориальному или 
смешанному принципам посредством избрания депутатского кор-

1 Борисовская Н. В. Современный российский парламентаризм: эволюция взглядов 
и тенденции развития // Известия Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена. 2008. № 70. С. 80.
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пуса. Выборность не только подкрепляет законодательную функ-
цию парламента, но и предопределяет сопричастность ему граждан, 
обладающих правом избирать. 

Не менее важными чертами представительной ветви власти 
наряду с выборностью, представительством интересов и законо-
дательно закрепленным набором полномочий являются систем-
ность и коллегиальность. Так, в научной литературе существует 
мнение, согласно которому в пользу системности представитель-
ной ветви власти можно назвать единый источник власти – народ, 
общие принципы формирования и деятельности, единую компе-
тенцию с разделением территории воздействия. Коллегиальность  
же выражается через состав и структуру парламента. Таким образом, 
представительную функцию парламента можно охарактеризовать  
с помощью совокупности черт, главными из которых являются на-
личие реального механизма функционирования представительных 
учреждений и открытый характер взаимодействия их и гражданско-
го общества1. 

Французский политолог Г. Бюрдо в своем «Трактате по полити-
ческой науке» считает, что «парламентаризм основывается на трех 
принципах: равенстве исполнительной и законодательной властей, 
их сотрудничестве, существовании средств взаимного воздействия 
друг на друга... Ни правитель ство, ни парламент не должны поль-
зоваться сколько-нибудь значительным преобладанием, их равно-
весие должно гарантироваться контролем общественного мнения. 
Поэтому парламентскую систему иногда и называют проявлением 
общественного мнения»2.

Парламентаризм сегодня – это действующая система государ-
ственного управления, стремящаяся к построению абсолютного 
правового функционирования жизни общества. Отсюда – связь  
и взаимодействие законодательной и исполнительной власти в осу-

1 Титов С. А. История парламентаризма в России. М. : [б. и.], 2015. С. 14.
2 Цит. по: Лейст О. Э. История политических и правовых учений. М. : Зерцало, 
2006. 568 с.

http://www.pravoznavec.com.ua/books/letter/19/%CB
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ществлении такой задачи, то есть сущность парламентаризма на-
прямую связана с системой разделения власти. Парламентаризм 
является неотъемлемым элементом государственного управления, 
так что важно отметить, что с разделением властей тесно связан 
принцип двухпалатности парламентской системы.

По Конституции, Россия – демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской формой правления  
(ст. 1). Такое определение формы правления в Российской Федерации  
не является исчерпывающим. В нем не содержится указание на ха-
рактер (или вид) республиканской формы. Между тем существуют, 
как известно, два основных вида республиканской формы правле-
ния – президентская и парламентская. Не останавливаясь на ана-
лизе достоинств и недостатков «чистых» форм правления, можно 
отметить, что и та и другая имеют свои как позитивные, так и не-
гативные стороны, которых стремились избежать авторы Конститу-
ции России 1993 года.

Нашему государству нужна сильная, эффективно функциониру-
ющая исполнительная власть, так же, как и власть президентская. 
Но вместе с тем эти компоненты власти должны находиться в пре-
делах эффективного механизма сдержек и противовесов с парла-
ментской и судебной системами.

Отмеченные обстоятельства и некоторые особенности полити-
ческой системы современной России необходимо учитывать при 
анализе деятельности Федерального Собрания Российской Федера-
ции, сформировавшегося после 1993 года. Статьи 94–95 Конститу-
ции установили, что Федеральное Собрание является парламентом 
Российской Федерации, ее представительным и законодательным 
органом, состоящим из двух палат – Совета Федерации и Государ-
ственной Думы. 

Законодательная деятельность федерального парламента опре-
деляется влиянием как общемировых, так и внутригосударствен-
ных политических процессов, а законотворчество парламентов 
субъектов Федерации – влиянием общефедеральных политических 
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процессов, а также законотворческой деятельностью федерально-
го парламента и направлениями политики органов власти субъекта 
Федерации.

Согласно распространенному мнению в политическом и экс-
пертном сообществе и отчасти в широких кругах населения парла-
ментско-представительская модель построения властных отноше-
ний может оказаться наиболее оптимальным ядром национальной 
политической системы, способ ствующим приему общественных 
запросов, потребностей, требований и выработке на их основе по-
литических решений и действий, позволяющих поддерживать ста-
бильное развитие системы.

В России произошло становление представительных органов 
власти на федеральном и региональном уровне путем формирова-
ния института двухпалатного Федерального Собрания и региональ-
ных парламентов. Это позволило включить в актуальный политиче-
ский язык понятие «парламентаризм».

Двухуровневое законотворчество федеративного государст ва – 
это процесс законодательной деятельности федерального парла-
мента и региональных российских парламентов, осуществляющих 
свою деятельность на основе положений Конституции Российской 
Федерации, конституций и уставов субъектов Федерации, феде-
рального и регионального законодательства. 

Современный представительный орган имеет собственную ор-
ганизационную и аппаратную структуру, позволяющую выполнять 
такие функции, как:

– артикулирование социальных интересов путем разработки  
и внесения законодательных инициатив, бюджетных поправок, де-
путатских и парламентских запросов и прочих законодательно ре-
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гулируемых методов воздействия на государственные органы, спо-
собствующие принятию политических решений;

– контроль за деятельностью иных ветвей власти на общенацио-
нальном и региональном уровнях.

Как показала историческая практика, формирование парламен-
таризма как метода построения властных отношений позволяет 
наиболее точно выявлять широкий спектр интересов различных 
социальных общностей и вырабатывать государственные решения, 
в той или иной степени соответствующие интересам большинства 
населения страны. 

В период становления федеративного государства, требующе-
го достаточно быстрого, а порой и жесткого принятия решений,  
в системе политического управления доминирует исполнительная 
власть. По мере укрепления федеративных основ роль парламентов, 
в том числе и региональных, должна постепенно возрастать1. 

Парламентаризм каждой конкретной страны/региона (как это 
происходит и в Российской Федерации) показывает специфику со-
циально-исторического развития общества, практику национально-
государственного строительства, опыт правовой и политической 
культуры. В связи с этим для формирования устойчивого института 
парламентаризма необходима общность национальной культуры,  
а также наличие устойчивых механизмов политической социализа-
ции (образовательная система, армия и силовые структуры, сред-
ства массовой коммуникации), общенационального языка, прини-
маемых обществом ценностных норм и представлений, общей для 
всех граждан и регионов экономической модели, единого рынка 
товаров и услуг, хозяйственной и деловой культуры.

Таким образом, в России в целом и в субъектах Федерации 
власть должна, не выходя из конституционного поля, разработать 

1 Мельников А. Г. Основания и принципы современного парламентаризма 
[Электронный ресурс] // Евразийский юридический журнал. 2015. № 11 (90). 
URL: http://www.eurasia-allnews.ru/nauchnye-stati/item/613-osnovaniya-i-printsipy-
sovremennogo-parlamentarizma.html.

http://www.eurasia-allnews.ru/nauchnye-stati/itemlist/user/733-%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.html


оптимальные варианты продуктивного взаимодействия Центра  
с его регионами, который способствовал бы закреплению в полити-
ческой практике конституционного принципа разделения властей, 
созданию дополнительной системы сдержек и противовесов, в том 
числе путем более четкого распределения полномочий и суверени-
тета между двумя формально-государственными уровнями. Это, 
в свою очередь, может содействовать исключению как излишней 
централизации, так и влияния на политическую жизнь Российской 
Федерации отдельных политических сил, пытающихся внести де-
стабилизацию в развитие государства путем различных экстре-
мистских, сепаратистских и других радикальных устремлений, при-
зывов и действий.



ПРАВОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЮРИСДИКЦИОННОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

М. А. АЮПОВ, 
 доктор политических наук, 

профессор

Когда мы начинаем говорить об истоках государственности, 
юридической стороне вопроса, часто бывает мало аргументов в за-
щиту суверенитета Башкортостана. Нередко возникает мысль, что 
это была выдумка людей, стоящих в то время у власти. Так ли это?

Как известно, в апреле 1990 года Верховный Совет СССР уже 
как бы в черновике создал основу будущего Союзного государства 
в принятых им законах: о разграничении полномочий между Со-
юзом ССР и субъектами Федерации, об основах экономических от-
ношений Союза ССР, союзных и автономных республик, о порядке 
решения вопросов, связанных с выходом из СССР, и др., в которых 
автономные республики были наделены субъектностью будущего 
союзного государства и новыми политико-правовыми полномочи-
ями1. 

Из возможных трех видов межгосударственных образований: 
федерации, конфедерации, сообщества – был выбран федерализм 
в качестве единственно возможного варианта. Это предполагало 
«создание государства, состоящего из территориально ограничен-
ных групп, каждая из которых располагает относительно высокой 
автономией и совместно участвует установленным и постоянным 
образом в формировании воли единого целого»2. Проблема сувере-
нитета здесь решалась корректно: либо как отношения кооперации, 
а не подчинения, либо как делегирование полномочий снизу вверх  
в форме децентрализации, когда суверенитет субъектов остается 

1 Новый Союзный договор: поиски решений. М., 1990. С. 11.
2 Frenkel M. Federal Theorу. Canberra, 1986. P. 55.
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как неотделимое их свойство (двойной суверенитет). Общим зна-
менателем всех нововведений в проекте Союзного Договора был 
принцип: «суверенитет республик первичен». Не Союз «дарует» 
права республикам и, следовательно, может эти права по своему 
усмотрению суживать или ограничивать, а республики договарива-
ются о том, какие полномочия передать Союзу1.

Таким образом, еще в эпоху перестройки была заложена в со-
юзном законодательстве возможность, по которой союзные и ав-
тономные республики получали суверенные права участвовать  
в определении полномочий Союза ССР и подкрепили эти права  
в декларациях о государственном суверенитете.

Другими словами, права Республики Башкортостан к началу 
1990-х годов как государства и субъекта Союза ССР означали впер-
вые после 1925 года право самостоятельно принимать собственную 
Конституцию, создавать самостоятельные законодательную и су-
дебную системы и другие полномочия. Эти права были закреплены 
потом в Федеративном Договоре и Приложении к нему от Респу-
блики Башкортостан от 31 марта 1992 года, в Договоре Республики 
Башкортостан и Российской Федерации о разграничении предме-
тов ведения и взаимном делегировании полномочий между орга-
нами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти республики от 3 августа 1994 года. Ука-
занные договоры и конституционные акты стали правовой основой 
для суверенизации всех сфер общественной жизни Башкортостана. 
Поэтому мы можем твердо сказать, что юрисдикционная самостоя-
тельность республик была рождена в позднесоветский период всем 
ходом истории. 

В первую очередь в новых условиях были сформированы пред-
ставительно-законодательные органы власти. 2 марта 1994 года 
Верховным Советом Республики Башкортостан был принят за-

1 Топорнин Б. Н. Новый Союзный Договор: теоретические подходы // Новый 
Союзный Договор: поиски решений. М., 1990. С. 43.
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кон «О Государственном Собрании Республики Башкортостан»,  
а 13 октября этого же года – закон «О выборах депутатов Государ-
ственного Собрания». В этих законах высший орган представитель-
ной и законодательной власти сохранил некоторые черты советско-
го народовластия, свойственные Верховному Совету. Он имел две 
палаты – Законодательную и Палату Представителей. 

Депутаты в парламент избирались в соответствии с новым зако-
ном на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании. Выборы стали главным механизмом де-
мократизации общественной жизни, обеспечившим на альтерна-
тивной основе создание новых, самостоятельных органов власти.

Положения Конституции Республики Башкортостан 1993 года  
о парламенте свидетельствовали о его главенстве среди органов 
власти республики. Так, перечень высших органов власти в основ-
ном законе начинался статьей о парламенте, у которого было доста-
точно полномочий, чтобы контролировать исполнительные органы, 
включая и деятельность Президента.

К этому периоду в соответствии с Конституцией Республики 
Башкортостан двухпалатный парламент уже освободился от рас-
порядительных функций и по своей политико-правовой природе 
должен был стать ключевым институтом демократической системы 
власти. Закон от 2 марта 1994 года достраивал структуру этого выс-
шего органа и устанавливал его ведущее место в системе государ-
ственных органов1.

Конституционная компетенция парламента в дальнейшем уточ-
нялась и дополнялась новыми характеристиками, позволяющими 
ему реально играть решающую роль в определении объемов полно-
мочий высших и местных органов власти. Он обладал теми высо-
кими полномочиями, которые юристы называют «компетенцией 

1 Хамитова З. Г. Опыт и проблемы становления и развития парламентаризма  
в Башкортостане. Уфа, 2004. С. 249.
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компетенции»1. Это означало безусловное право парламента само-
стоятельно определять свою компетенцию в Конституции и других 
законах. При этом указанные компетенции нельзя было перерас-
пределять или передавать другому органу власти. Бесспорно, пол-
номочия парламента нередко менялись в связи с нововведениями  
в федеральном законодательстве. Но важным и непреходящим 
свойством Государственного Собрания оставалось его исключи-
тельное право определять единолично основные характеристики 
государственного устройства, устанавливать принципы, структуры, 
способы и формы образования высших органов власти, определять 
отличительные свойства системы разделения государственной вла-
сти и режима ответственности за ее осуществление.

Именно парламент как единственный законодательный орган 
власти конституционно закреплял и гарантировал правовые демо-
кратические качества государственного устройства, прежде всего 
обеспечение политических и иных прав граждан, непосредствен-
ной и представительной форм народовластия, признание местного 
самоуправления, идеологического и политического плюрализма, 
многопартийности и других демократических норм общественно-
политической жизни.

Конституционное закрепление парламентом за государством 
общих принципов политического, экономического, социально-
го и юридического характера, необходимых для деятельности со-
временного гражданского общества и государства (республикан-
ский строй, социальный и светский характер государства, частная 
собственность, рыночная экономика, права и свободы человека  
и гражданина как высшая ценность и другие компетенции), де-
юре и де-факто возвышало этот государственный орган над дру-
гими, определяя ведущее его положение в системе власти. Кроме 
того, при любых политических режимах парламент должен был 

1 Публично-правовая ответственность субъектов Российской Федерации. М., 
2000. С. 22–23.
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выполнять и выполнял три имманентные ему функции: законода-
тельное творчество, контроль за финансами государства, контроль  
за Правительством»1.

Очень важным в новых условиях являлось то, что впервые фор-
мировался депутатский корпус, работающий на профессиональ-
ной основе. Законодательная Палата имела широкие полномочия  
по видам регулирования общественных отношений. Это установле-
ние порядка организации и деятельности органов государственной 
власти, определение правового статуса общественных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории республики. 
Кроме того, в ее ведении находились такие вопросы, как обеспе-
чение единства правового регулирования отношений собственно-
сти, организации управления экономикой и социально-культурным 
строительством, ратификация и денонсация международных дого-
воров Республики Башкортостан.

Парламент совместно с Президентом определял основные на-
правления внутренней и внешней политики Республики Башкорто-
стан, давал согласие Президенту на назначение Премьер-министра, 
решал вопрос о доверии Президенту и об отставке Президента,  
о доверии Кабинету Министров, назначении выборов депутатов 
Государственного Собрания – Курултая, Президента Республики 
Башкортостан, депутатов представительных органов местной вла-
сти, утверждении Центральной избирательной комиссии Республи-
ки Башкортостан и другие вопросы.

Основными направлениями законодательной деятельности в но-
вый период стали: 1) строительство суверенного демократического 
правового государства в составе Российской Федерации (устрой-
ство органов власти и управления на принципах разделения, уста-
новление порядка организации их деятельности, а также органов 
местной власти и местного самоуправления); 2) установление бюд-

1 Рыбкин И. П. Судьба парламентаризма в России. Пятая Государственная Дума. 
М., 1994. С. 11.
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жетных прав и контроль за их исполнением, установление доходов, 
поступающих в республиканский бюджет, решение вопросов фи-
нансового, валютного, кредитного регулирования; 3) обеспечение 
самостоятельности и единства законодательного регулирования  
в сфере собственности, управления экономикой и социально-куль-
турным строительством, оплаты труда и ценообразования, налого-
обложения, охраны окружающей среды и использования природ-
ных ресурсов, а также других отношений вне сфер, делегированных  
по договору Российской Федерации; 4) административно-террито-
риальное устройство; 5) социальная защита населения; 6) культур-
но-духовное развитие и т. д.

Согласно конституционным нормам в новом парламенте право 
законодательной инициативы принадлежало депутатам, постоян-
ным комитетам, Президенту Республики Башкортостан, Прави-
тельству, Конституционному Суду, Центральной избирательной 
комиссии республики, а также Федерации профсоюзов, Прокурору 
Республики Башкортостан, представительным органам местного 
самоуправления республики.

Палата Представителей, состоящая в основном из глав админи-
страций, руководителей республиканских ведомств, учреждений, 
предприятий ряда акционерных обществ, выступала в роли контроль-
ного «фильтра». Она формировала персональный состав комитетов 
Законодательной Палаты, имела право утверждать или вернуть назад 
принятый Законодательной Палатой закон без утверждения с соответ-
ствующей мотивировкой своего решения.

Законы разрабатывались и обсуждались тщательно. Депутаты 
должны были особенно придирчиво проверять обоснованный бюджет 
и контролировать его исполнение. Но, как признают сами депутаты,  
за годы деятельности нового парламента не было случая, чтобы по 
предложению депутата или группы депутатов были внесены какие-
либо изменения в бюджет, но возможность такая у каждого депутата 
имелась. Так, благодаря депутатам-медикам при обсуждении расходов  
на здравоохранение была сокращена управленческая структура в этой 
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системе, вся деятельность которой состояла в «координации» рабо-
ты курортов и санаториев. В результате было сэкономлено несколько 
миллионов бюджетных средств1.

За первое полугодие 1996 года на 20 заседаниях было обсуждено 
178 вопросов, 51 законопроект, но было принято для последующего 
утверждения Палатой Представителей лишь 27 законов. Наиболее 
принципиальные законопроекты через Палату Представителей про-
ходили с большими трудностями2. В числе таких оказались законы 
о Кабинете Министров – Правительстве Республики Башкортостан, 
о местном референдуме, о комитете парламентского контроля3. Пре-
терпел изменения и закон «О Государственном Собрании Республики 
Башкортостан», после которого решения на совместных заседани-
ях принимались большинством голосов от общего числа депутатов,  
а не по палатам, как было раньше. Это ускорило прохождение зако-
нов в палатах. Одними из важнейших функций парламента стали кон-
троль над бюджетным процессом, его расходной частью и особенно 
законодательное обеспечение реализации социально-экономической 
политики. 

Особую роль в осуществлении преобразований играло место 
парламента в системе разделения властей, его внутренняя структура  
и принципы устройства. От статуса и реального политического веса 
этого органа зависели многие вопросы: народовластие, демократиза-
ция общественной жизни, зарождение и функционирование институ-
тов гражданского общества, политических партий и других объеди-
нений, связанных с группой интересов, формирование новой демо-
кратической элиты. Деятельность парламента могла напрямую влиять  
на выборы и избирательный процесс, складывание оппозиции, откры-
тость власти и свободу средств массовой информации.

Государственное Собрание – Курултай в этот период выполняло 
в основном законодательные и представительские функции. Появи-

1 Сахаутдинов В. Г. Светя другим, сгораю. Уфа, 2012. С. 223–238.
2 Известия Башкортостана. 1996. 18 июля.
3 Советская Башкирия. 1996. 1 авг.
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лись у этого государственного органа также новые полномочия, такие 
как определение совместно с Президентом республики внутренней  
и внешней политики Республики Башкортостан, установление поряд-
ка организации и деятельности исполнительной и судебной власти, 
дача согласия Президенту Республики Башкортостан на назначение 
Премьер-министра Республики Башкортостан, решение вопроса о до-
верии Президенту и отставке Президента, решение вопроса о доверии 
Кабинету Министров, образование Комитета парламентского контро-
ля Республики Башкортостан, избрание руководителей и состава Кон-
ституционного Суда, Верховного суда, судей местных судов, Выс-
шего Арбитражного суда, назначение Прокурора, Уполномоченного 
Республики Башкортостан по правам человека, отмена указов Прези-
дента Республики Башкортостан в случае их несоответствия Консти-
туции и законам Республики Башкортостан. Эти широкие полномо-
чия парламента свидетельствовали о том, что он должен по Конститу-
ции осуществлять не только законодательную и представительскую,  
но и контрольную функции. Формально это была парламентская мо-
дель правления. Такой вывод был очевиден еще потому, что Прези-
дент не был наделен Конституцией правом роспуска парламента.

Однако в реальной жизни Президент в качестве высшего долж-
ностного лица республики стоял над всеми ветвями власти, обеспе-
чивая предусмотренное Конституцией «единство и взаимодействие 
ветвей власти»1. В Российской Федерации такое право Президента 
было прописано в Конституции Российской Федерации, а в Республи-
ке Башкортостан – в Законе Республики Башкортостан от 30 октября 
1991 года «О Президенте Республики Башкортостан», измененном  
и дополненном 4 ноября 1993 года. В ст. 1 Закона в редакции от 28 ав-
густа 1997 года, дополненной в третьей части, было записано: «Прези-
дент Республики Башкортостан как глава Республики Башкортостан 
является ее высшим должностным лицом, обеспечивающим единство 

1 Диков А. Б. Институт президентства в Башкортостане // Государство и право. 
2000. № 8. С. 97–102.
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государственной власти на территории республики, взаимодействие 
всех ее ветвей и представляющим Республику Башкортостан внутри 
республики и Российской Федерации, а также в международных от-
ношениях».

Действительно, Президент обладал достаточно широкими ры-
чагами влияния на деятельность парламента. Во-первых, Президент  
и исполнительная власть были активными участниками законотвор-
ческой деятельности. Президент ежегодно выступал в начале осенних  
и весенних сессий палат по тематике законопроектных работ, наце-
ливая внимание депутатов на необходимость принятия тех или иных 
нормативных правовых актов. Во-вторых, влияние Президента на 
верхнюю палату было абсолютным, поскольку она состояла из депу-
татов, зависимых административно от Президента и Правительства: 
глав администраций городов и районов, назначаемых по контракту 
руководителей республиканских ведомств и учреждений, крупных 
компаний, банков, фирм, акционерных обществ.

Снижалась легитимность Государственного Собрания среди 
городского населения, особенно г. Уфы, из-за того, что в Палате 
Представителей было мало депутатов от столицы и других городов.  
Их соотношение не соответствовало общему количеству городских 
избирателей. Указанные выше особенности, уменьшение роли ниж-
ней палаты в осуществлении контрольных функций серьезно ограни-
чивали возможности выполнения Государственным Собранием своей 
главной функции в отношении исполнительных органов – функции 
контроля. 

Государственное Собрание – Курултай совместно с Кабинетом 
Министров уделяли постоянное внимание вопросам приватизации 
предприятий. В 1998 году был принят Закон Республики Башкорто-
стан «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства в Республике Башкортостан». В этот период совместно с заинте-
ресованными министерствами и комитетами была проанализирована 
эффективность использования пакетов акций каждого акционерного 
общества и определены общества, пакеты акций которых было целе-
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сообразно реализовать в ближайшее время путем их продажи, и ак-
ционерные общества, государственные пакеты акций которых было 
целесообразно сохранить. Основная цель во втором случае состояла  
в обеспечении устойчивой работы предприятия, развитии целевой 
производственной базы, получении существенных дивидендов на ак-
ции при условии направления необходимой части прибыли на разви-
тие и модернизацию производства.

Как известно, организация системы местного самоуправления  
в республике была начата в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Республики Башкортостан. Но она имела свои осо-
бенности. В отличие от других регионов был выбран формат, который 
учитывал необходимость сохранения управляемости для обеспечения 
жизнедеятельности населения в городах и районах. В Башкортостане 
в соответствии с нормами конституций Российской Федерации и Ре-
спублики Башкортостан было определено два вида местной власти: 
местное государственное управление (на уровне районов, городов, 
районов в городе) и местное самоуправление (на уровне сельсоветов, 
поссоветов). Таким способом была обеспечена самостоятельность ре-
шения населением вопросов местного значения. В отличие от многих 
субъектов Российской Федерации в республике сельские и поселко-
вые Советы как наиболее близкие к населению органы власти были 
сохранены. В дальнейшем путем постепенного преобразования орга-
нов местной представительной и исполнительной власти создавались 
основные институты местного самоуправления.

18 июня 1991 года был принят Закон БССР «О местном самоу-
правлении и местном хозяйстве в Башкирской ССР». Затем в Консти-
туции республики было закреплено положение о том, что на ее терри-
тории признается и гарантируется местное самоуправление, которое  
в пределах своих полномочий действует самостоятельно.

В конце 1994 года были приняты законы «О местном государ-
ственном управлении в Республике Башкортостан» и «О местном 
само управлении в Республике Башкортостан». На уровне городов  
и районов стали действовать местная власть, а ниже – местное само-
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управление. Постепенно были созданы организационно-правовые 
формы и финансово-экономические условия осуществления местного 
самоуправления, предусмотрена ответственность его органов и долж-
ностных лиц перед населением и государством, определены основные 
гарантии деятельности местного самоуправления, принципы взаи-
моотношений государственной власти с местным самоуправлением, 
права граждан на реализацию общественного самоуправления, уста-
новлены задачи по реформированию местного самоуправления, фор-
мированию муниципальной собственности, финансовой и правовой 
основы местного самоуправления.

21 апреля 1998 года депутатами Государственного Собрания был 
одобрен Примерный устав муниципального образования и рекомен-
дован к использованию на местах при разработке и принятии соот-
ветствующих уставов. На основе этого нормативного правового доку-
мента во всех муниципальных органах были разработаны и приняты 
их уставы. 

Одним из приоритетных направлений деятельности парламента 
стала подготовка и принятие законов, регулирующих налоговые от-
ношения. 7 июля 1997 года был принят Закон «Об упрощенной си-
стеме налогообложения, учете и отчетности для субъектов малого 
предпринимательства». В условиях отсутствия Налогового кодекса 
России это был важный шаг для развития предпринимательства. Ре-
спубликанский закон создал правовые предпосылки для расширения 
деятельности малого бизнеса в это трудное время. В нем были решены 
многие острые вопросы в этой сфере: была введена упрощенная систе-
ма налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпри-
нимательства, юридических и физических лиц. Это дало возможность 
облегчить условия для предпринимательской деятельности без обра-
зования юридического лица.

В дальнейшем в пределах компетенции республики были введены 
налоги на игорный бизнес, имущество организаций, определены их 
ставки, дополнен перечень категорий налогоплательщиков, которым 
предоставлялись льготы. Был уточнен круг таких лиц, определен по-
рядок и сроки уплаты налога. Были также приняты законы, направ-
ленные на предоставление льгот по уплате региональных налогов, 
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определение порядка решения вопросов местного значения поселений 
по установлению, изменению и отмене местных налогов. Был также 
изменен и дополнен Закон «О применении индивидуальными пред-
принимателями упрощенной системы налогообложения на основе па-
тента на территории Республики Башкортостан» с определением ви-
дов предпринимательской деятельности, где могла применяться новая 
система налогообложения.

Новым направлением законодательства в области экономи-
ки стало регулирование лизинговой деятельности. В принятом  
16 июня 1999 года Законе «О развитии лизинговой деятельности 
в Республике Башкортостан» был предусмотрен комплекс право-
вых мер для оказания государственной поддержки этого важного 
вида экономической деятельности, активизации инвестиционного 
процесса в целях обновления производства и предоставления не-
обходимых условий для развития предпринимательства.

Таким образом, Государственное Собрание – Курултай не толь-
ко сохранило и развило сложившиеся в предыдущие годы законо-
дательные и представительские функции, но и обрело свойства, ха-
рактеризующие его как парламент, работающий на профессиональ-
ной основе. Как институт власти этот орган власти имел широкие 
полномочия для законодательного обеспечения проводимых пре-
образований, представления и учета интересов, запросов избирате-
лей, проживающих в различных административно-территориаль-
ных образованиях. Парламент утверждал республиканский бюджет  
и контролировал его исполнение, распределял субвенции и субси-
дии административно-территориальным образованиям, устанав-
ливал региональные налоги и сборы и т. д. Депутаты принимали 
активное участие в управлении социально-экономическими про-
цессами, включая прогнозное планирование развития различных 
отраслей экономики, производственной и социальной инфраструк-
туры городов и районов, социальное развитие и защиту наиболее 
нуждающихся в государственной поддержке слоев населения. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 
СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ

Р. Ф. ГАТАУЛЛИН,
 заведующий сектором

 ИСЭИ Уфимского научного центра РАН,
доктор экономических наук, профессор

А. Г. КАРИМОВ,
старший научный сотрудник

 ИСЭИ Уфимского научного центра РАН,
 кандидат социологических наук

В условиях ухудшения положения в финансовой сфере возрас-
тает значимость реализации мер по повышению эффективности за-
трат на социальные цели, что предполагает меры по оптимизации 
существующей системы, в том числе борьбы с бедностью.

Предложения по реформе системы борьбы с бедностью исход-
ным посылом имеют уточнение критериев выявления бедности  
и расчет необходимых ресурсов по тому или иному направлению 
социальной работы. При этом совершенно не учитываются эко-
номические возможности общества и, как бы это парадоксально  
не звучало, оптимальные границы бедности.

На Западе в условиях высокого уровня доходов и существова-
ния бедности в ее относительной форме основной причиной этого 
явления становится безработица. Следует признать, закон Оукена, 
устанавливая границы рациональной занятости, предполагает соот-
ветствующие этим границам пределы оптимальной бедности.

В любом обществе невозможно для борьбы с бедностью исполь-
зовать все доходы. Большая их часть в условиях товарного произ-
водства останется в числе индивидуальных, за счет которых будут 
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приобретаться частные блага. Другая их часть в виде обществен-
ных благ будет поступать в коллективное потребление.

На наш взгляд, основными принципами создания эффективной 
системы по борьбе с бедностью являются:

1)  укрепление стимулов к экономической деятельности в раз-
нообразных ее формах: работа по найму, предпринимательство, 
различные формы творческого труда и т. д.;

2)  избегание «ловушки бедности» для населения, когда бед-
ность будет генерировать бедность (новое поколение, новое каче-
ство бедности и т. д.);

3)  недопущение абсолютной бедности, прежде всего в форме 
голода, дефицита первичных благ;

4)  создание действенных общественных институтов по борьбе 
с бедностью;

5)  бесперебойное функционирование системы мониторинга 
бедности [1, с. 103–111].

Вышеуказанные принципы обусловливают действие вторичных 
принципов. Так, принцип адресности в организации социальной за-
щиты основан на необходимости укрепления стимулов к экономи-
ческой деятельности. Социальная помощь (льготы), установленная 
по отношению к обеспеченным слоям населения, безусловно, сни-
жает их экономическую активность.

Известно, лица, не получающие полноценного питания и ме-
дицинской помощи, не имеющие необходимого образования,  
не смогут стать полноценными работниками. Нынешний уровень 
развития производительных сил позволяет решать продовольствен-
ную проблему в полной мере. Сегодня в развитых странах бедность 
проявляется прежде всего как ограниченная доступность образо-
вательных и медицинских услуг высокого качества, полноценного 
досуга.

В любом регионе может быть выбран тот или иной сценарий 
борьбы с бедностью. В одних странах высокий уровень решения 
продовольственной проблемы сочетается с невысоким уровнем 
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развития здравоохранения (Турция, Иран). В других (Куба) – до-
ступность высококачественных медицинских услуг – с невысоким 
уровнем потребления.

Проблема бедности может быть решена за счет грамотного пе-
рераспределения отношений. При этом снижаются стимулы и, как 
их следствие, темпы экономического развития, что в перспективе 
способно породить бедность в еще больших масштабах. Если до-
пустить какой-то предел бедности сегодня, повысив инвестицион-
ную активность, мы сможем сократить бедность завтра. Какая из 
вышеназванных стратегий будет избрана обществом, должно опре-
деляться выбором в результате голосования. В развитии демократи-
ческих институтов мы видим один из важнейших рычагов борьбы 
с бедностью [2].

Основными направлениями организации борьбы с бедностью 
являются:

1. Оптимальное перераспределение доходов между личным  
и общественным потреблением. При этом общество, используя 
процедуры общественного выбора, распределяет доходы следую-
щим образом:

– личное потребление;
– общественное потребление (производство общественных 

благ);
– инвестиции.
В условиях рыночной экономики такое распределение происхо-

дит за счет использования множества рычагов: трехсторонних до-
говоров об оплате труда, системы налогообложения, финансовых 
нормативов и т. д.

Принципом данного распределения является максимально воз-
можный уровень личного потребления при допустимой границе со-
циального расслоения и высокий уровень инвестиций в основной 
капитал, способный обеспечить рациональный уровень занятости 
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при высоком уровне технического оснащения рабочих мест. По-
следний во многом определяется НТП, научным заделом.

2.  Увеличение объема перераспределительных отношений. 
Как известно, объем замещения выпадающих доходов в результа-
те реализации социальных рисков (пенсии вследствие наступления 
старости, пособия по безработице и т. д.) в Российской Федерации  
в 2–3 раза ниже, чем в развитых странах. 

Вся сумма расходов на реализацию социальных программ  
в России составляет около 0,6 % ВВП, что ниже, чем в других 
странах со средним уровнем дохода (для стран с переходной эко-
номикой этот показатель лежит в пределах от 1 до 2 %) и странах 
ОЭСР (в среднем – 2,5 % ВВП). Кроме того, в России при неболь-
шом уровне расходов значительная доля выделяемых средств, на-
правляемых через программы, предусматривающие оценку дохода,  
в конечном счете попадает не бедным и даже не богатым участни-
кам: 10 % средств поступает участникам, принадлежащим к самым 
богатым 20 % населения. Согласно существующим оценкам раз-
мер средств, которые не доходят до бедных, ежегодно составляет 
45 млрд рублей. Если добиться поступления этих средств бедным, 
можно получить существенный и немедленный результат в сокра-
щении бедности. Для этого необходимо увеличить адресность про-
грамм до 80 %. 

3. Повышение уровня адресности социальной помощи. Адрес-
ности социальной помощи мешают действия следующих факторов:

– высокий уровень «теневой экономики», что не позволяет точ-
но определить уровень доходов;

– отсутствие механизма проверки доходов лиц, обратившихся 
за помощью;

– отсутствие научно обоснованных методик оценки таких форм до-
ходов, как от индивидуальной предпринимательской деятель ности.
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В настоящее время проверка достоверности заявленных дохо дов 
осуществляется редко и не может быть признана удовлетворительной:

– главным образом проверяют наличие требуемых документов 
в личном деле претендента, а не точность, верность или достовер-
ность заявленного им дохода;

– проверка точности документов, предоставленных претенден-
том, практически не осуществляется из-за нехватки персонала и не-
ясных или противоречивых правил;

– в случаях, когда перекрестная сверка точности информации 
о доходах, представленной претендентами, проводится, она носит 
ограниченный характер: проверяется только доход, поступающий  
в рамках других программ социальной защиты, например в виде 
пенсий, пособий по безработице и других типов социальной защи-
ты. Иногда такая проверка осуществляется с помощью перекрест-
ных сверок баз данных пенсионного фонда или службы занятости. 
Вместе с тем основные источники дохода, такие как заработная 
плата, сельскохозяйственный доход или доход от самозанятости,  
не проверяются.

В условиях России каждый третий имеет второе место работы, 
некоторые – и третье, при этом такая работа почти всегда не оформ-
ляется документально, что позволяет многим скрывать данные  
о доходах [3, с. 201–204].

Следует отметить, что работники социальной защиты не несут 
никакой ответственности, за исключением случаев криминальных 
выплат в целях присвоения бюджетных денег, за необеспечение 
должной адресности социальной помощи. Мы предлагаем для уда-
ления «родимых пятен» социализма в виде социальных льгот, по-
ощряющих общественные заслуги, использовать такой механизм, 
как включение разной скорости для роста социальных выплат  
и льготникам за заслуги. Следующее наше предложение – превра-
тить социальные паспорта в документы, обязательные к составле-
нию, прежде всего в социальные паспорта семей. Третье – диф-
ференцировать социальную помощь по категориям получателей. 
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Наиболее высокий уровень пособий должны получать инвалиды, 
пожилые люди, многодетные и малоимущие семьи.

4. Создание системы социального мониторинга. Существую-
щая система мониторинга программ социальной помощи охваты-
вает только информацию о зачислении средств (сумм бюджетных 
денежных перечислений) и некоторых результатах (количество 
обслуживаемых получателей социальной помощи, общий объем 
выплаченных средств). Этой информации недостаточно для эффек-
тивного управления программами [4].

Кроме того, мониторинг социальных программ и мониторинг 
бедности не одно и то же. На наш взгляд, первичным должен быть 
мониторинг бедности. Без определения численности бедных нельзя 
дать оценку эффективности социальных программ. Критерием для 
этого является сокращение числа бедных на определенную сумму 
затрат. Предполагаемый критерий объединяет экономические воз-
можности и социальные цели.

Используя систему мониторинга бедности, можно решить сле-
дующие задачи:

– определить целевую группу каждой из программ социальной 
помощи и выделить программы, способствующие выходу малоиму-
щих из состояния бедности; выработать четкие целевые показатели 
перераспределения ресурсов для каждой программы и контролиро-
вать выполнение их задач;

– перенацелить бюджет с программ, которые по своей структу-
ре выгодны для среднего класса и состоятельных категорий насе-
ления (например, программа жилищных субсидий), на программы, 
которые адресованы в основном или исключительно бедным, либо 
внести изменения в параметры программы жилищных субсидий, 
устанавливаемые на региональном уровне, чтобы повысить степень 
адресности;

– внедрить эффективный механизм выявления беднейших ка-
тегорий населения, который должен либо предусматривать более 
тщательную проверку дохода, имущества и состава домохозяйства-
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получателя социальной помощи, либо ввести на смену существую-
щей системе балльную методику оценки нуждаемости;

– разработать новую программу помощи бедному населению 
или усовершенствовать существующие программы и опробовать их 
в регионах, желательно при поддержке федеральных властей; ис-
пользовать перераспределение бюджетных средств, чтобы помочь 
беднейшим регионам обеспечить всему населению стандартный 
минимальный уровень благосостояния;

– повысить качество оценки и надзора в программах борьбы  
с бедностью, особенно в отношении программ социальной помощи 
и содействия трудоустройству.

Для предотвращения дальнейшего роста численности бедного 
населения необходимо обеспечить прохождение всех масштабных 
реформ через процедуру экспертизы социальных последствий.  
В случае если реформы приводят к ухудшению положения уязви-
мых категорий граждан, они не могут быть одобрены без наличия 
компенсационной социальной компоненты. 

До тех пор, пока положительная динамика уровня жизни не при-
ведет к существенному сокращению масштабов бедности, следует 
воздерживаться от принятия новых методологических принципов 
определения и измерения бедности, следствием которых является 
рост численности нуждающихся. Когда такие шаги не подкреплены 
адекватными мерами социальной поддержки, существенно затруд-
няется доступ к социальной помощи самых уязвимых категорий 
граждан.

Стратегия содействия сокращению бедности является приори-
тетом социально-экономического развития. При этом можно вы-
делить три ключевых направления, характерных для современной 
российской действительности:

1)  сдерживание и предупреждение дальнейшего расширения 
масштабов бедности;
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2)  создание условий для активной части населения зарабаты-
вать достаточно для того, чтобы обеспечить себя и свою семью;

3)  создание эффективной системы поддержки социально уяз-
вимых групп населения (престарелых, инвалидов, семей с высокой 
иждивенческой нагрузкой).

Первоочередной мерой должно стать преодоление бедности 
среди занятого населения. Следует отметить, что этот приоритет 
может войти в противоречие: сократить бедность среди работников 
можно как за счет роста оплаты их труда, так и за счет их уволь-
нения. Вместе с тем следует признать, что, несмотря на сдержи-
вание высвобождения лишних работников, от самых бесполезных 
кадров большинство работодателей уже освободились, поэтому 
массовый рост безработицы вследствие либерализации отношений 
найма-увольнения сотрудников маловероятен. Но здесь мы обра-
тим еще раз внимание на то, что все меры стратегии содействия 
сокращению бедности должны работать более эффективно. Даже 
если в изолированном виде конкретная мера может дать больший 
эффект при заданных стартовых экономических условиях, важно, 
чтобы она не повлекла за собой еще большие проблемы. Для уве-
личения объема средств, направляемых на рост заработной платы 
низкооплачиваемых работников, ресурсы могут быть получены  
за счет устойчивого экономического роста и совершенствования 
распределительных отношений. Как уже отмечалось ранее, практи-
ческая реализация содействия сокращению численности работни-
ков с заработной платой ниже прожиточного минимума возможна 
через политику развивающего роста заработной платы.

Комплекс предлагаемых нами мер, направленных на сокраще-
ние численности низкооплачиваемых работников в условиях устой-
чивого экономического роста, включает:

1) рост заработной платы работников бюджетного сектора  
за счет увеличения расходов на оплату труда;

2) внедрение механизмов индексации заработной платы (при-
менение механизмов плавной, постепенной индексации заработной 
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платы позволит избежать ситуаций, при которых ее одномоментное 
повышение становится непосильной нагрузкой на бюджет).

Одновременно должны реализоваться действенные меры  
по поддержке нетрудоспособных. Важным фактором бедности сре-
ди данной категории населения является низкий уровень государ-
ственных социальных трансфертов (пенсий, в том числе по инва-
лидности, стипендий, пособий по безработице, пособий на детей  
в малообеспеченных семьях). Их соотношение с величиной прожи-
точного минимума свидетельствует о том, что они не способны ни 
предупредить бедность, ни вывести из нее. Поэтому первоочеред-
ной стратегической задачей в данном случае является рост размера 
пенсий и социальных пособий. Стратегия заключается в их доведе-
нии до прожиточного минимума, тактика предполагает поэтапную 
реализацию данного процесса.

В отношении инвалидов важной задачей является переход от во-
просов их материальной поддержки к профилактике инвалидности, 
обеспечению для инвалидов доступной среды жизнедеятельности, 
медицинской, социальной и трудовой реабилитации. Реализация 
такой политики связана с созданием рабочих мест для инвалидов, 
обучением инвалидов специальностям, которые позволили бы им 
найти свое место на рынке труда при соответствующей поддержке 
со стороны государства и общества. Следует обеспечить законода-
тельные, организационные и финансовые условия для дальнейшего 
развития реабилитационной промышленности. К числу первооче-
редных мер в этой области следует отнести реализацию в полной 
мере положений Федерального закона «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации», предусматривающих право инва-
лидов на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфра-
структуры и к информации.

Профилактика инвалидности связана не только с мерами, экс-
клюзивно обращенными к инвалидам. Улучшение здоровья насе-
ления (включая репродуктивное), борьба с наркоманией, алкого-
лизмом, курением, забота об экологии, улучшение условий труда, 
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сокращение дорожно-транспортных происшествий, техногенных 
катастроф, повышение качества неотложной медицинской помощи, 
пропаганда здорового образа жизни – все эти меры способствуют 
профилактике инвалидности.

В случае неполных семей, кроме роста государственных соци-
альных трансфертов, повышение уровня доходов данного типа се-
мей связано с созданием условий для реализации профессионально-
го потенциала женщин и нормализацией процесса выплаты частных 
трансфертов – алиментов. Среди мер, направленных против дис-
криминации женщин на рынке труда, следует отметить инвестиро-
вание в отрасли с преимущественно женской занятостью, развитие 
адекватных сегодняшним условиям сферы услуг и индустрии быта. 
Развитие сферы услуг, с одной стороны, создает рабочие места для 
женщин, с другой – позволяет работающим матерям сочетать про-
изводственную и бытовую занятость. Этому способствует и внедре-
ние специально ориентированных на социально слабые категории 
женщин-матерей (одинокие, многодетные, с детьми-инвалидами  
и т. п.) мер по профобучению при приеме на работу. Однако в усло-
виях экономической стагнации реализация таких мер маловероятна.

Нуждаемость одиноких пенсионеров обусловлена, в первую 
очередь, демографическими признаками (возраст, нездоровье, не-
дееспособность) и низким уровнем пенсий. Но парадоксом здесь 
является то, что при использовании критериев нуждаемости доступ 
к адресной социальной помощи очень часто ограничен. Это связано 
с тем, что большинство регионов для оказания адресной помощи 
использует более «жесткие» линии бедности, чем это предусмотре-
но в законе об адресности помощи (половина прожиточного мини-
мума, минимальный гарантированный доход и пр.). Такая практика 
обусловлена высоким уровнем неформальных доходов, игнориро-
вание которых значительно расширяет число бедных. Вместе с тем 
это ухудшает условия жизни для нуждающихся одиноко прожива-
ющих пенсионеров с доходами ниже прожиточного минимума.
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Элементом социальной политики, нацеленной на сокращение 
бедности среди одиноко проживающих пенсионеров, должен стать 
комплекс мер, направленных на обеспечение данной группы насе-
ления адекватным медицинским и социальным обслуживанием.

Активные и пассивные формы социальной помощи должны 
учитывать степень трудоспособности граждан.

В России меры по социальной защите населения должны иметь 
региональный характер. Так, обеспечение эффективной занятости 
как главное направление повышения благосостояния населения  
не может быть достигнуто с помощью одинаковых мер при различ-
ных условиях.
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Потребность в разработке и принятии Кодекса государствен-
ной службы Российской Федерации (далее – Кодекс) неоднократно 
обсуждалась в исследованиях ведущих ученых Российской Феде-
рации. Идея принятия Кодекса о государственной службе России 
высказывалась на высоком государственном уровне. В частности, 
она была отражена в Послании Президента Российской Федерации 
1999 года Федеральному Собранию «Россия на рубеже эпох».

По мнению Б. Н. Габричидзе и А. Г. Чернявского, «Кодекс мо-
жет быть только комплексным кодифицированным актом, включа-
ющим нормы различных правовых отраслей» [1, с. 20]. Такой Ко-
декс, считают указанные авторы, позволит решить несколько акту-
альных задач: 

– обеспечить систематизацию и кодификацию многочисленных 
действующих нормативных правовых актов о гражданской службе; 

– создать стабильную и непротиворечивую нормативную право-
вую основу гражданской службы; 

– разработать и принять новые нормы о гражданской службе  
с учетом очередных приоритетов целостности системы, а не ее от-
дельных элементов; 
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– отразить новые научные достижения и разработки в сфере ре-
гулирования гражданской службы.

Систематизация, по мнению Б. Н. Габричидзе и А. Г. Чернявско-
го, «должна идти по трем направлениям: полное, непосредственное 
и непротиворечивое регулирование госслужбы в многочисленных 
и разнородных федеральных органах, прежде всего – в органах вла-
сти; единообразие регулирования вопросов государственной служ-
бы, отнесенных к совместному ведению Российской Федерации и ее 
субъектов; разработка единой системы взаимосвязей гражданской, 
специальной и муниципальной государственной службы» [1, с. 21].

Рассматривая структуру Кодекса, указанные авторы предлага-
ют следующее строение. Кодекс государственной службы может 
иметь две части – Общую и Особенную. 

Не все исследователи вопросов государственной службы счи-
тают необходимым принятие Кодекса государственной службы,  
в том числе Кодекса гражданской службы, и при этом чаще всего 
не объясняют причин такого подхода. В частности, отрицается при-
нятие Кодекса в одной из концепций развития административного 
законодательства, предложенной группой ведущих ученых. Они 
утверждают, что «вряд ли целесообразно и принятие единого за-
конодательного акта (тем более называемого Кодексом о государ-
ственных должностях и о государственной гражданской службе, 
как это, например, сделано в Омской области)» [2]. Действитель-
но, в Омской области был принят Закон от 22 декабря 2004 года 
№ 601-ОЗ, утвердивший Кодекс о государственных должностях  
и о государственной гражданской службе [3], который в 52 статьях 
регулировал правовой статус гражданских служащих Омской обла-
сти. Впоследствии он утратил силу. Подобная попытка имела место 
и в Сахалинской области, где Кодекс государственной гражданской 
службы был принят еще 23 сентября 1997 года [4], затем его по-
ложения были оспорены прокурором области [5]. В то же время  
в содержательной коллективной работе «Концепции развития рос-
сийского законодательства» (2010 г.) те же авторы непоследова-
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тельно утверждают, что концепция развития административного за-
конодательства направлена на достижение нескольких целей. Одна  
из них – «на базе выявленных законодательных и иных актов соб-
ственно административно-правового содержания скомпилировать 
своего рода нормы “самоорганизации” отрасли и кодифицировать 
административные нормы в рамках кодексов и иных тематических 
законов» [6, с. 165].

А. В. Гусевым предлагается следующая структура права граж-
данской службы и соответственно Кодекса: «Общая часть: право-
вые основы гражданской службы; правовой статус гражданского 
служащего. Особенная часть: должности и классные чины граж-
данской службы, реестры должностей, квалификационные требо-
вания к должностям: поступление на гражданскую службу (кон-
курс, назначение на должность, испытание при поступлении на 
службу); служебный контракт (понятие, стороны, содержание  
и форма служебного контракта, срок его действия и порядок заклю-
чения, перевод или перемещение на иную должность, изменение 
существенных условий контракта, основания и последствия его 
прекращения); прохождение гражданской службы (служебное вре-
мя и время отдыха, должностной регламент, аттестация, квалифи-
кационный экзамен, персональные данные, личные дела и реестры 
гражданских служащих, стаж гражданской службы); оплата труда 
(денежное содержание) гражданских служащих; государственные 
гарантии на гражданской службе; служебная дисциплина на граж-
данской службе; поощрения, награждения и дисциплинарные взы-
скания, служебная проверка, отстранение от должности; професси-
ональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации, 
стажировка, кадровый резерв гражданских служащих; управление 
гражданской службой; государственный надзор и контроль за со-
блюдением законодательства о гражданской службе; индивидуаль-
ные служебные споры» [7, с. 32].

Правовое регулирование государственной гражданской службы 
находится в совместном ведении Российской Федерации и субъек-
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тов Российской Федерации [8]. После принятия федеральных зако-
нов «О системе государственной службы Российской Федерации» 
(2003 г.) [9] и «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (2004 г.) [10] (далее – Федеральный закон о граждан-
ской службе) стало динамично развиваться и приводиться в соот-
ветствие с федеральным законодательством нормативное обеспече-
ние государственной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации.

В Республике Башкортостан, как и во всех субъектах Россий-
ской Федерации, происходит существенное обновление законода-
тельства о государственной гражданской службе (далее – граждан-
ской службе). Основными нормативными актами, регулирующими 
гражданскую службу, стали Закон «О государственной граждан-
ской службе Республики Башкортостан» от 18 июля 2005 года  
№ 206-з [11] (далее – Закон Республики Башкортостан о гражданской 
службе), а также ряд указов Президента Республики Башкортостан  
и постановлений Правительства Республики Башкортостан, содер-
жащих нормы служебного права и регулирующих гражданскую 
службу Республики Башкортостан. Обновление, значительное нако-
пление и расширение нормативной правовой основы гражданской 
службы Республики Башкортостан происходит поэтапно. Однако  
в этом сложном и, по нашему мнению, медленно происходящем 
процессе не реализуются активно правовые возможности, предо-
ставленные субъектам Российской Федерации в данной сфере.

Согласно аналитической записке, подготовленной Управлени-
ем Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Башкортостан [12], в настоящее время органами государственной 
власти Республики Башкортостан не реализованы полномочия  
по установлению:

– порядка и размеров выплат по обязательному государствен-
ному страхованию (в соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 12 Закона Рес-
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публики Башкортостан «О государственной гражданской службе 
Республики Башкортостан» устанавливаются данным Законом);

– порядка и условий возмещения расходов, связанных с пере-
ездом гражданского служащего и членов его семьи в другую мест-
ность при переводе в другой государственный орган (согласно  
абз. 4 ч. 1 ст. 12 вышеназванного Закона устанавливаются Прави-
тельством Республики Башкортостан);

– порядка и случаев транспортного обслуживания гражданско-
го служащего Республики Башкортостан, обеспечиваемого в связи  
с исполнением должностных обязанностей, в зависимости от кате-
гории и группы замещаемой должности, а также компенсации за ис-
пользование личного транспорта в служебных целях и возмещения 
расходов, связанных с его использованием (согласно п. 2 ч. 2 ст. 12 
вышеназванного Закона устанавливаются Правительством Респу-
блики Башкортостан);

– порядка и условий предоставления единовременной субсидии 
на приобретение жилой площади один раз за весь период граждан-
ской службы (согласно п. 4 ч. 2 ст. 12 вышеназванного Закона уста-
навливаются Правительством Республики Башкортостан);

– порядка и условий выплаты единовременного поощрения 
гражданским служащим (согласно ч. 6 ст. 13 названного Закона 
устанавливаются Главой Республики Башкортостан).

Таким образом, основной проблемой республиканского зако-
нодательства о гражданской службе на сегодняшний день является 
отсутствие полного комплекса подзаконных актов, конкретизирую-
щих отсылочные нормы федерального и республиканского законов 
о гражданской службе.

Общим недостатком федерального и регионального законода-
тельств, регулирующих гражданскую службу, является их разроз-
ненность, отсутствие системности, наличие большого количества 
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отсылочных норм на подзаконные нормативные акты (в основном 
указы президента и постановления правительства).

Принятие отдельных нормативных правовых актов, регулиру-
ющих гражданскую службу в Республике Башкортостан, хотя и по 
важнейшим вопросам, но разрозненных между собой, решило пер-
воочередные задачи в этой сфере. Вместе с тем остаются за предела-
ми многие вопросы гражданской службы, требующие детализации 
и уточнения. Преодолеть общие недостатки нормативно-правово-
го регулирования гражданской службы, по нашему мнению, воз-
можно на основе подготовки и принятия кодифицированного акта 
о государственной гражданской службе Республики Башкортостан,  
т. е. Кодекса государственной гражданской службы Республики 
Башкортостан (далее – Кодекс РБ).

Попытки кодифицировать государственную службу имели ме-
сто в отдельных субъектах Российской Федерации. Мы уже упо-
мянули Кодекс о государственной службе Сахалинской области  
от 23 сентября 1997 года № 42 [5].

Однако мы предлагаем систематизировать нормы не о государ-
ственной службе субъекта Российской Федерации в целом, а лишь 
о государственной гражданской службе, что, по нашему мнению, 
более целесообразно на уровне субъекта России.

Необходимость разработки и принятия Кодекса РБ обусловлена 
объективными факторами. На основе Кодекса РБ, мы предполага-
ем, будут достигнуты:

1) упорядочение разрозненных нормативных правовых актов, 
регулирующих гражданскую службу в Республике Башкортостан 
(Закона «О государственной гражданской службе Республики Баш-
кортостан», указов Президента Республики Башкортостан и поста-
новлений Правительства Республики Башкортостан);

2) слияние регионального и федерального законодательств  
в интегрированное и адаптированное целое, систематизированное 
объединение республиканского Закона «О государственной граж-
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данской службе Республики Башкортостан» и Федерального закона 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

3) устранение (преодоление) пробелов в регулировании граж-
данской службы Республики Башкортостан;

4) планомерная систематизация правового регулирования госу-
дарственной гражданской службы Республики Башкортостан;

5) максимальное уменьшение количества отсылочных норм  
на федеральное законодательство и принятые подзаконные норма-
тивные акты, регулирующие гражданскую службу;

6) унификация подходов к регулированию института правового 
положения государственных гражданских служащих как наемных 
работников государства.

Основной проблемой разработки проекта Кодекса РБ является 
вопрос выбора его объема.

Так, объем Кодекса РБ по своему содержанию и количеству ста-
тей (норм) может иметь несколько вариантов. Условно их можно 
назвать краткий, расширенный и полный.

Краткий вариант Кодекса РБ предполагает консолидированное 
объединение Закона Республики Башкортостан «О государствен-
ной гражданской службе Республики Башкортостан» и Федераль-
ного закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

Расширенный вариант Кодекса РБ наряду с названными нор-
мативными правовыми актами Республики Башкортостан и Рос-
сийской Федерации о гражданской службе должен содержать ос-
новополагающие нормы трудового права, главным образом Тру-
дового кодекса Российской Федерации [13], которые предоставят 
возможность конкретизировать отдельные правовые возможности 
гражданских служащих, их правовой статус (права, обязанности  
и ответственность) и применить универсальные права в сфере тру-
да, являющиеся общими для всех работников наемного труда. К та-
ким нормам, например, относится порядок предоставления отпуска,  
в том числе правила его продления и отзыва из него; порядок расче-
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та среднего месячного содержания гражданского служащего (опла-
ты труда), в том числе основания и пределы удержаний из денеж-
ного содержания; дополнительные льготы для женщин, которые 
предусмотрены трудовым правом и должны, по нашему мнению, 
предоставляться на гражданской службе.

Полный вариант Кодекса РБ должен включать все институты 
трудового права, которые не отражены в законодательстве о граж-
данской службе. К ним, в частности, относятся институт социаль-
ного партнерства, который полностью отсутствует в республикан-
ском и федеральном законодательстве о гражданской службе, в том 
числе отсутствуют порядок принятия, содержание и виды коллек-
тивных служебных договоров и соглашений на гражданской служ-
бе; правовой институт материальной ответственности (ответствен-
ность сторон служебного контракта – представителя нанимателя  
и гражданского служащего). Значительного расширения и уточне-
ния требует институт государственных гарантий и льгот, предо-
ставляемых гражданским служащим, в частности при переводе  
на другую должность, расторжении служебного контракта, коман-
дировках, переезде в другую местность и др.

Проблематичным в настоящее время является включение в пол-
ный Кодекс РБ института коллективных служебных споров, в том 
числе права на забастовку гражданских служащих. Данный инсти-
тут предусмотрен Конституцией России для всех работников на-
емного труда и всесторонне урегулирован трудовым законодатель-
ством. Возможность включения этого института в законодательство 
о гражданской службе в настоящее время ограничена Федеральным 
законом о гражданской службе, согласно которому федеральные 
гражданские служащие не вправе прекращать выполнение долж-
ностных обязанностей в целях разрешения индивидуальных слу-
жебных споров, что можно распространить и на коллективные слу-
жебные споры.

Структура Кодекса РБ может иметь различное количество от-
носительно самостоятельных правовых институтов, объем которых 
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в значительной мере будет зависеть от его объема и целей (возмож-
ностей) законодателя всесторонне урегулировать правовой статус 
гражданских служащих. Третий (полный) вариант Кодекса должен 
структурно содержать все элементы (разделы, части, главы), от-
вечающие общим требованиям кодифицированного нормативного 
правового акта.

Исходным началом структуры Кодекса РБ может служить 
структура Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», ТК РФ и Закона «О государствен-
ной гражданской службе Республики Башкортостан».

В Кодекс РБ должна быть включена Преамбула, указывающая 
на цель его принятия, задачи и источники регулирования граждан-
ской службы Республики Башкортостан.

В традиционной для всех принимаемых законов главе «Общие 
положения» следует указать основные понятия, термины, опреде-
ления, применяемые в законодательстве о гражданской службе, что 
позволит отталкиваться от пандектной системы изложения норм  
в нормативном правовом акте. При этом, по нашему мнению,  
в сравнении с действующим Федеральным законом о гражданской 
службе должен быть значительно расширен и уточнен понятийный 
аппарат о гражданской службе, который в настоящее время нахо-
дится (распределен) в самостоятельных статьях федерального за-
конодательства о гражданской службе. В частности, понятия «го-
сударственная гражданская служба», «гражданский служащий», 
«должность гражданской службы» и др.

В Кодекс РБ следует включить в качестве самостоятельных глав 
такие комплексные нормативные положения, которые в настоящее 
время полностью отсутствуют как в федеральном, так и в респуб-
ликанском законодательстве о гражданской службе. К ним, в част-
ности, относятся особенности труда женщин и лиц с семейными 
обязанностями, материальная ответственность сторон служебного 
контракта, виды и формы социального партнерства. Следует бо-
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лее четко определить порядок создания и деятельности комиссий  
по рассмотрению индивидуальных служебных споров.

В заключительной части Кодекса РБ следует указать порядок 
его вступления в юридическую силу, особенности введения в дей-
ствие его отдельных статей, а также перечень нормативных право-
вых актов, утрачивающих свою юридическую силу в связи с его 
принятием.

Представляется, что научный потенциал ученых Республики 
Башкортостан позволит успешно справиться с задачей подготовки 
содержательного проекта Кодекса государственной гражданской 
службы Республики Башкортостан.
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Представители юридической социологии (например, Жан Кар-
бонье) склоняются к тому, что в группах детей, а также в комплекс-
ных группах, где дети общаются с некоторыми взрослыми, склады-
ваются нормы и формы поведения, похожие на правовые явления. 
И они, взятые в совокупности, могут быть обозначены как детское 
право. При этом, имея в виду особенности факторов, ведущих  
к формированию такого права, предлагается различать заимство-
ванное детское право и детское спонтанное право.

По мнению сторонников юридической социологии, поскольку 
ребенок развивается в обществе взрослых, то формирование его 
личности происходит под влиянием родителей (семьи), учителей  
и воспитателей (детских учреждений, школы, лицея, колледжа  
и т. д.), друзей (улицы). Отсюда – те правила, которым подчиняется 
ребенок, уважая старших или подражая их образу жизни, и образу-
ют заимствованное детское право.

Однако, считают сторонники юридической социологии, дети 
и сами способны к образованию детского права. По их мнению, 
столкнувшись с какой-то ситуацией, требующей разрешения, дети 
способны вполне самостоятельно решить проблему, сформировав 
соответствующее правило поведения, руководствуясь своими пред-
ставлениями о благе, добре и зле, справедливости и несправедливо-
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сти. А это уже ведет, полагают приверженцы юридической социо-
логии, к образованию детского спонтанного права.

Несколько иное видение детского права открывается, если при-
держиваться догматической юриспруденции. С позиции этой юрис-
пруденции (или со специально-юридической точки зрения) можно 
сказать так: детское право – это носящее комплексный характер 
своеобразное образование принципов и норм права, призванных ре-
гулировать сложную и тонкую область общественных отношений, 
в структуре которых в качестве субъекта права всегда предстает ре-
бенок. 

В детском праве центральная фигура – ребенок. Ребенок – это 
tabula rasa. Важно, чтобы она (tabula rasa) получилась правильно на-
полненной. Отсюда – назначение детского права: способствовать 
созданию благоприятных социальных условий для правильного 
развития ребенка, сформировать ребенка хорошо адаптированного 
к жизни в обществе, которое, развиваясь и усложняясь, становится 
все более когнитивным. С этой точки зрения, детское право едва ли 
может разделять те воспитательные концепции, согласно которым 
интересы семьи концентрируются исключительно на ребенке. Эти 
концепции, которые могут быть обозначены как «детоцентризм» 
или «педоцентризм», отражая отношения, складывающиеся в одно-
детных или неполных семьях, в семьях, в которых супруги родили 
детей в позднем возрасте, на практике ведут к избалованности де-
тей. Такие дети, становясь впоследствии крайними эгоистами или 
предельно инфантильными людьми, рождают разной степени слож-
ности социальные проблемы. 

Кого следует считать ребенком? Согласно ст. 1 Конвенции  
о правах ребенка «…ребенком является каждое человеческое суще-
ство до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применяе-
мому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее». 
Отсюда – определения ребенку, даваемые в национальном законо-
дательстве. Так, согласно ч. 1 ст. 54 Семейного кодекса Российской 
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Федерации «ребенком признается лицо, не достигшее возраста во-
семнадцати лет (совершеннолетия)»1. 

Каковы источники детского права? В специально-юридическом 
отношении источниками принципов и норм детского права являют-
ся, прежде всего, нормативные правовые акты, которые могут быть 
классифицированы по различным основаниям: по уровням право-
вого регулирования, по субъектам нормотворчества, по сфере дей-
ствия, по отраслям права и т. д.

Для уяснения сути проблемы существенное значение име-
ют международные нормативные правовые акты. В частности, 
принятые ООН Всеобщая декларация прав человека (10 декабря  
1948 года), Декларация прав ребенка (20 ноября 1959 года), Конвен-
ция о правах ребенка (20 ноября 1989 года). 

Так, в Декларации прав ребенка обозначены основные принци-
пы детского права. Их десять. Ребенок имеет право: 1) на семью;  
2) посещать школу и учиться; 3) на равенство; 4) свободно выражать 
свои мысли; 5) на собственное мнение; 6) на имя и гражданство;  
7) на получение информации; 8) на защиту от насилия и жестокого 
обращения; 9) на отдых и досуг; 10) на заботу и защиту со стороны 
государства, если нет временной или постоянной защиты со сторо-
ны родителей; на дополнительную помощь со стороны государства, 
если есть особые потребности (например, у детей с ограниченными 
возможностями).

На уровне национальных государств (а их на сегодня более 240) 
тоже принимаются различные нормативные правовые акты, в кото-
рых серьезное внимание уделяется ребенку, его правам. Развитие 
местного самоуправления ведет к распространению нормативных 
правовых актов, принимаемых на уровне муниципальных образо-
ваний. Вместе с тем в качестве источников детского права могут 

1 Понятие «дети» – форма множественного числа от слова «ребенок». Понятие 
«дети» не тождественно понятию «молодежь». Это понятие толкуется по-разному. 
Обычно молодежью признают возрастную группу социума в возрасте от 14  
до 30 лет. По критериям же ООН, молодежь – это люди в возрасте 14–20 лет.
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рассматриваться и некоторые обычаи и традиции, нормативные со-
глашения, которые не ведут к ущемлению прав и интересов детей,  
а, напротив, способствуют всестороннему развитию их способно-
стей, более полной самореализации ребенка как уникальной, актив-
ной, творческой личности.

Изучение источников детского права применительно к сложным 
государствам, к которым относится и Россия, позволяет вычленить 
нормативные правовые акты, посвященные ребенку, его правам  
и свободам, принимаемые на уровне регионов – субъектов федера-
ции. Так, применительно к Республике Башкортостан – одному из 
85 субъектов Российской Федерации – показательны Конституция 
Республики Башкортостан, Семейный кодекс Республики Башкор-
тостан, Закон Республики Башкортостан «Об уполномоченном по 
правам ребенка в Республике Башкортостан» и др. 

Заметим, в региональном законодательстве Республики Баш-
кортостан (в ч. 1 ст. 54 Семейного кодекса Республики Башкорто-
стан) ребенок характеризуется так же, как и в международном пра-
ве и в национальном законодательстве. Во многом региональное 
законодательство, посвященное ребенку и его правам и свободам, 
соответствует общенациональному законодательству. Вместе с тем 
в нем имеют место быть и отличия, особенности. 

В какой степени они допустимы или не допустимы, приемлемы 
или не приемлемы? Серьезный вопрос, который, представляется, 
требует основательного анализа.

Ребенок – не взрослый. Поэтому его правосубъектность, осо-
бенно в части дееспособности, деликтоспособности, сильно отли-
чается от правосубъектности взрослого человека. То, что ребенок 
не взрослый, требует и особой правовой защиты их прав и свобод, 
законных интересов. 

В ГК РФ ст. 27 именуется «Эмансипация». Согласно этой статье 
«несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть 
объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудово-
му договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, 
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усыновителей или попечителя занимается предпринимательской 
деятельностью».

Эмансипация, то есть объявление несовершеннолетнего аб-
солютно дееспособным, производится по решению органа опеки  
и попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или 
попечителя, а при отсутствии такого согласия – по решению суда.  
В случае признания несовершеннолетнего эмансипированным 
родители, усыновители и попечитель не несут ответственности 
по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего,  
в частности по обязательствам, возникшим вследствие причинения  
им вреда.

По СК РФ для заключения брака необходимы взаимное добро-
вольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и дости-
жение ими брачного возраста. По общему правилу брачный возраст 
установлен в восемнадцать лет. Однако при наличии уважительных 
причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, 
желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разре-
шить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. 

Часть 2 ст. 13 СК РФ предусматривает, что «порядок и усло-
вия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения  
с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достиже-
ния возраста шестнадцати лет, могут быть установлены законами 
субъектов Российской Федерации», то есть региональным законо-
дательством.

Чем это вызвано? Акселерацией ли? Вовлечением ли в рыноч-
ные отношения новых предпринимателей и рабочей силы, слабо 
информированной, но активной, безрассудно смелой? Необходи-
мостью увеличения народонаселения ли? Надо думать, и первым, 
и вторым, и третьим.

Получается, в последнее время наш федеральный законодатель 
проявляет определенную активность в направлении приравнивания 
правового статуса ребенка правовому статусу взрослого. Вместе  
с тем он (федеральный законодатель) открывает определенный про-
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стор для конструктивного развития в этом направлении региональ-
ного законотворчества. Иначе – можно формировать детское право 
и на региональном уровне. 

Головную боль образует так называемый трудный контингент – 
несовершеннолетние подростки, особенно те из них, кто вернулся 
из мест заключения. Проблема состоит в том, что им работодатели 
часто отказывают в трудоустройстве, что еще более осложняет их 
социальное положение. Но они наши граждане. Более того, буду-
щее общество зависит от них тоже. И их нельзя лишать шанса стать  
на путь правильного развития. В связи с этим, думается, было бы 
неплохо принять какой-то региональный нормативный правовой 
акт, предусматривающий стимулы (поощрение) для тех работода-
телей, которые идут навстречу в вопросах трудоустройства несо-
вершеннолетним подросткам, испытывающим трудности на опре-
деленном этапе жизненного пути.

Представляется, в рамках детского права должна рассматривать-
ся и тема ювенальной юстиции. Отношение к ювенальной юсти-
ции неоднозначное. Одни – горячие сторонники этой идеи. Другие  
же – ее темпераментные противники. В результате нарушается 
принцип меры. Нельзя быть абсолютным противником развития 
судебной системы, главной функцией которой является осущест-
вление правосудия. Но применительно к детям хотелось бы сказать 
следующее. 

Воспитывать сложнее, чем судить. К тому же отнюдь не всег-
да суд на рассуд. Чаще он на осуд. Не всегда судьи осуществля-
ют правосудие без гнева и пристрастия. Часто высшая законность, 
которой придерживаются крайние догматики, высшее беззаконие. 
А modus vivendi судей не во всем согласуется с общечеловеческой 
моралью. Отсюда – больше данных «contro» ювенальной юстиции, 
чем «pro».

Представляется, было бы хорошо, если бы принципы и нормы, 
регулирующие отношения, затрагивающие интересы, права и сво-
боды ребенка, были вычленены из различных отраслей и институ-
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тов регионального законодательства, систематизированы и сведены 
в одно издание – «Детское право». На наш взгляд, это сказалось 
бы положительно в формировании правосознания молодежи в пра-
вильном направлении. Такое издание было бы и большим подспо-
рьем для родителей и педагогов, юристов и психологов в их по-
вседневной деятельности по воспитанию детей. Думается, оно было 
бы полезным также и для народных избранников (депутатов разных 
уровней), правозащитников, государственных и муниципальных 
служащих1. 

Детское право соприкасается со многими областями знания  
и с разными нормативными системами. В результате деятельно-
сти тех, кто воодушевлен одушевлением принципов и норм, закре-
пленных в международном праве, а также в национальном и реги-
ональном законодательстве, формируется «живое детское право».  
В существенном, особенно принципиальном, «живое детское пра-
во» не может противоречить детскому праву в его догматической 
интерпретации. Вместе с тем «живым детским правом», на то оно 
и живое, одушевленное право, могут предлагаться правовые новел-
лы, которых еще нет в региональном и национальном законодатель-
стве, а также в международном праве, то есть в писаном, книжном 
праве. Порой в этой области принимаются и такие решения, кото-
рые сложно с маху оценить однозначно. Вследствие всего этого  

1 Не умаляя роли и значения тех, кто увлечен проблематикой систематизации 
законодательства (шире – права), отметим, что теоретическими и практическими 
аспектами систематизации законодательства (права) уже многие годы занимаются 
ученые и научные сотрудники Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации. Успехи их впечатляют. 
На уровне субъектов Российской Федерации теоретические и практические 
разработки в этом направлении тоже ведутся. Хотя они, возможно, не столь 
масштабны, но, тем не менее, любопытны. Так, из исследований последних лет 
значительный интерес представляет диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук «Систематизация нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации» (Ростов-на-Дону, 2013) Екатерины Сергеевны 
Луценко, подготовленная к публичной защите под научным руководством доктора 
юридических наук, профессора Ивана Андреевича Иванникова.
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от догматического детского права «живое детское право» несколь-
ко отличается. А это означает одно: эта область социоправосферы 
требует к себе особого внимания.

Хотелось бы обратить внимание еще на два момента.
Первый. В газете «Вечерняя Уфа» № 246 (12894) за 24 декабря 

2015 года помещена статья Рашита Аюпова «Дитя войны», в кото-
рой повествуется об известном преподавателе математики, кавале-
ре ордена «Знак Почета», заслуженном учителе Башкирской АССР, 
отличнике народного образования РСФСР, делегате седьмого съез-
да учителей Башкирской АССР М. С. Ахтямовой. Майсаре Сала-
хиевне исполнилось 85 лет. Хотя она и не была на фронте, своим 
самоотверженным трудом наравне с взрослыми в тылу (работая  
в поле, на заготовке кормов и топлива на зиму) она способствовала 
победе Красной Армии над нацистами. За это М. С. Ахтямова была 
удостоена медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Таких детей, ведших себя в сороковые роко-
вые как взрослые, несмотря на свое несовершеннолетие, в сегод-
няшней России порядка 12–13 млн. Им сегодня от 70 до 90 лет. Пре-
старелый ветеран МВД Рафаэль Закариевич Хабибуллин озабочен 
принятием закона «О детях войны»1.

Такого закона на федеральном уровне нет. Но на региональ-
ном уровне некоторые субъекты Российской Федерации (напри-
мер, Амурская, Вологодская, Иркутская, Новосибирская, Псков-
ская, Тверская области, всего где-то 15–17 субъектов Российской 
Федерации) проявляют определенную заботу о детях Великой  
Отечественной войны 1941–1945 годов. Одни наделяют их право-
вым статусом «ребенок войны», другие – «сирота войны».

Сколько таких детей в Республике Башкортостан? Едва ли боль-
ше 30–40 тыс. И они, сегодняшние старики, выжившие и высто-
явшие в тылу у станков или плуга дети военных лет, по нашему 
глубокому убеждению, заслуживают большего внимания и заботы. 

1 Bonus. 2015. 21 дек. С. 10.
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Если в Башкортостане еще не инициирован республиканский за-
кон, предусматривающий некоторые льготы детям войны, то было 
бы неплохо инициировать принятие такого закона. В нем могли бы 
быть предусмотрены, например, такие льготы: скидка при оплате 
коммунальных услуг, бесплатные медикаменты по назначению вра-
чей, ежемесячные денежные выплаты.

Второй. Целый ряд обстоятельств, среди которых немаловажное 
значение имеет демографическая проблема, актуализирует пробле-
му брака и семьи. Сегодня брачные и семейные отношения в России 
регулируются законодательством, где ключевое значение имеет Се-
мейный кодекс Российской Федерации, принятый Государственной 
Думой 8 декабря 1995 года. 

На наш взгляд, данный кодекс не отвечает современным ре-
алиям. Так, в нем нет легального определения понятий «брак»  
и «семья», не соблюдены пропорции в защите прав и интере-
сов мужского и женского начал в брачно-семейных отношениях.  
По данным социологов, на сегодня существуют 56 моделей орга-
низации брачно-семейных отношений. Однако современные за-
конодатели – и федеральный и региональный – не учитывают это 
обстоятельство: в решении вопросов брака и семьи они практиче-
ски никак не продвинулись вперед, по сравнению с советским за-
конодателем. Сохранена прежняя форма брачно-семейного пра ва – 
кодекс. Он же сориентирован, как и раньше, лишь на одну модель 
брака и семьи – по существу, прокоммунистическую.

Между тем сегодня социальная ситуация иная, чем в советское 
время. Все более активно заявляют о себе религиозные конфессии. 
В России это, прежде всего, православный мир и мусульманская 
умма. Сохраняют свои позиции и атеисты. Отношения между по-
лами в молодежной среде раскованнее, чем прежде. Распространен 
так называемый гражданский брак. Хотя юристы-практики склон-
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ны квалифицировать его как сожительство, отношение населения  
к этому явлению не столь однозначное. 

В целях полноты охвата брачно-семейных отношений, регули-
руемых правом, всесторонней их правозащиты и правоохраны, ис-
ходя, в частности, из принципа единства и многообразия, возмож-
но, было бы лучше, если бы брачно-семейные отношения регулиро-
вались семейным уложением. Эта форма права открывает лучшие 
возможности для развития различных моделей брачно-семейных 
отношений, не только светских или гражданских, но и религиоз-
ных: христианской, мусульманской и др. Также она дает возмож-
ность включать в свой состав и «чисто» семейно-брачные нормы,  
и нормы других отраслей законодательства. Например, жилищного, 
социального, наследственного права, положения церковного права, 
фикха и т. д.

Семейный кодекс Российской Федерации не исключает воз-
можность заключения супругами брачного контракта (гл. 8).  
Но эта правовая новелла не очень-то хорошо «приживается» в брач-
но-семейных отношениях. А это наводит на мысль: в целях лучшей 
гарантии брачно-семейных отношений, возможно, нужно разно-
образить использование этой формы организации брачно-семейных 
отношений, оставаясь, однако, в ее рамках. С этой точки зрения, 
весьма привлекательны такие гражданско-правовые инструменты, 
как договор о совместном проживании или ведении общего хозяй-
ства, соглашение о воспитании детей. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРАВОСУДИЯ ПО ДЕЛАМ 
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Р. С. ХИСМАТУЛЛИН,
почетный судья Верховного Суда 

 Республики Башкортостан,
 доктор юридических наук, профессор

К. Г. ЕНИКЕЕВА,
ведущий специалист-эксперт

 Секретариата Государственного Собрания – Курултая
 Республики Башкортостан,  соискатель ученой степени

 кандидата юридических наук

Выступая 1 сентября 2015 года в городе Сочи перед воспитанни-
ками и педагогами Образовательного центра «Сириус», Президент 
Российской Федерации В. В. Путин подчеркнул: «Во все времена 
были истинны и едины такие ценности, как честность, совесть, от-
ветственность, чувство долга. Человека оценивают по поступкам, 
по уровню культуры, порядочности. Каждый выбирает, как ему по-
ступить, какими средствами достигать целей».

Считаем, данное справедливое указание Президента Российской 
Федерации В. В. Путина в полной мере относится к обеспечению 
реальной защиты прав и свобод граждан, особенно несовершенно-
летних, в полной мере относится и к решению проблем предупреж-
дения судом преступлений несовершеннолетних.

Эффективным решением одной из проблем модернизации зако-
нодательства по осуществлению правосудия по делам в отношении 
несовершеннолетних является обязательное проведенное судом 
предварительное слушание по делу. Как известно, в соответствии  
с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 
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предварительное слушание проводится при наличии ходатайства 
стороны об исключении доказательства; при наличии основания 
для возвращения уголовного дела прокурору; при наличии основа-
ния для приостановления или прекращения уголовного дела; при 
наличии ходатайства стороны о проведении судебного разбира-
тельства в отсутствие подсудимого, который находится за предела-
ми территории Российской Федерации и (или) уклоняется от явки 
в суд; для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом 
с участием присяжных заседателей; при наличии не вступившего  
в законную силу приговора, предусматривающего условное осуж-
дение лица, в отношении которого в суд поступило уголовное дело, 
за ранее совершенное им преступление; при наличии основания для 
выделения уголовного дела (ч. 2 ст. 229 УПК РФ). В то же время  
по делам в отношении несовершеннолетних закон не предусматри-
вает обязательное проведение предварительного слушания. 

На наш взгляд, это существенное упущение уголовно-процес-
суального закона. Обязательное проведение предварительного слу-
шания по делам в отношении несовершеннолетних позволит суду 
глубже и всесторонне ознакомиться с личностью несовершенно-
летнего обвиняемого, заслушать, уточнить и решить вопрос о хо-
датайствах, заявленных подсудимым, его законным представите-
лем или защитником, в том числе и на предварительном следствии. 
При решении вопроса о назначении судебного заседания защитник 
сможет высказать свое мнение об обоснованности выбранной меры 
пресечения в отношении несовершеннолетнего, а также о достаточ-
ности собранных по делу доказательств1. В связи с изложенным 
предлагаем ч. 2 ст. 229 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации «Основания проведения предварительного слуша-
ния» дополнить пунктом 8) «по уголовному делу о преступлении, 
совершенном несовершеннолетним».

1 Подробнее см.: Хисматуллин Р. С. Конституционные основы судебной 
деятельности : учеб. пособие. Уфа : БашГУ, 2004. С. 58.
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Для участия в предварительном слушании совместно с несовер-
шеннолетним подсудимым необходимо вызывать и его законного 
представителя для реального и полного обеспечения права несо-
вершеннолетнего подсудимого на защиту. Законный представитель 
несовершеннолетнего будет иметь реальную возможность лично 
заявить и обосновать свои ходатайства, а также поручиться за даль-
нейшее надлежащее поведение обвиняемого подростка при избра-
нии судом меры пресечения в отношении несовершеннолетнего,  
не связанной с лишением свободы. В связи с изложенным необхо-
димо дополнить ст. 234 УПК РФ следующим положением: «В пред-
варительном слушании по уголовному делу о преступлении, совер-
шенном несовершеннолетним, участвует законный представитель 
несовершеннолетнего обвиняемого».

Кроме того, возрастные и нравственно-психологические осо-
бенности современных подростков-правонарушителей обуславли-
вают необходимость более конкретных реформ уголовно-процес-
суального законодательства, особенно в области осуществления 
правосудия по делам в отношении несовершеннолетних. Поэтому 
на современном этапе назрела необходимость создания самостоя-
тельной юстиции для судебного разбирательства дел в отношении 
несовершеннолетних.

Главной задачей данной реформы должно стать качественное 
изменение судебной деятельности по делам в отношении несовер-
шеннолетних. На наш взгляд, целесообразно создать в России но-
вый судебный орган – семейный суд по делам несовершеннолетних. 

Задача данного суда должна состоять в том, чтобы отнести все 
вопросы, касающиеся несовершеннолетнего правонарушителя,  
к юрисдикции единого судебного органа. Деятельность семейно-
го суда по делам несовершеннолетних будет способствовать более 
полному и объективному исследованию совершенного подростком 
правонарушения и назначению ему справедливого наказания. Суд 
будет учитывать все жизненные факторы, которые способствова-
ли совершению подростком преступления, чтобы содействовать  
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их устранению. Состав семейного суда по делам несовершенно-
летних должен принципиально отличаться от состава суда общей 
юрисдикции по делам в отношении взрослых. Ему надлежит при-
дать особый качественный характер, предусмотрев, в частности, 
обязательное участие в судебном разбирательстве специалистов  
в области детской и юношеской психологии. В состав семейного 
суда по делам несовершеннолетних наряду с профессиональным 
судьей должны входить психологи, психотерапевты, а также педа-
гоги1. Они помогут суду установить надлежащий нравственно-пси-
хологический контакт с несовершеннолетним подсудимым. Кол-
легиальное рассмотрение дел в отношении несовершеннолетних 
предотвратит возможность злоупотреблений единоличного право-
судия, будет способствовать вынесению законных, обоснованных  
и справедливых решений в отношении несовершеннолетних.

К судьям семейного суда по делам несовершеннолетних долж-
ны предъявляться и дополнительные требования.

Известно, что в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации» судьей может быть 
гражданин Российской Федерации, имеющий высшее юридиче-
ское образование. Судьей районного суда может быть гражданин, 
достигший возраста 25 лет и имеющий стаж работы в области 
юрис пруденции не менее 5 лет. Судьи семейного суда в силу осо-
бой сложности и специфики рассмотрения дел в отношении несо-
вершеннолетних должны избираться, на наш взгляд, из лиц уже 
работающих не менее 5 лет судьями районных, городских судов 
общей юрисдикции. Кроме того, представляется правильным уста-
новление для данной категории судей и более высокого – не менее  
30 лет – возрастного ценза. Думается, что именно к данному возра-
сту судья получает необходимый жизненный и профессиональный 
опыт, достаточный для рассмотрения дел в отношении несовер-

1 Хисматуллин Р. С. Конституционные основы судебной деятельности : учеб. 
пособие. Уфа : БашГУ, 2004. С. 88.
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шеннолетних. К тому же в этом возрасте люди, как правило, имеют 
собственных детей, занимаясь воспитанием которых, приобрели  
и развивают свои навыки общения с несовершеннолетними, хоро-
шо знают особенности их психологии.

Полагаем, неправильно будет ограничивать деятельность семей-
ного суда по делам несовершеннолетних пределами только уголов-
ной юрисдикции. Защита прав и законных интересов несовершен-
нолетних должна стать одной из главных функций данного суда. 
Поэтому к компетенции семейного суда по делам несовершенно-
летних должно быть отнесено рассмотрение гражданских дел, так 
или иначе затрагивающих интересы лиц, не достигших восемнад-
цатилетнего возраста (дела о лишении их родителей родительских 
прав, об установлении отцовства и т. д.). Кроме того, семейный суд 
по делам несовершеннолетних должен принимать решение не толь-
ко по совершенному подростком правонарушению, но и в случае 
необходимости защищать его интересы: направлять родителей – 
алкоголиков или наркоманов на лечение, ставить перед органами 
местной власти вопрос о трудоустройстве подростка и т. п.

Создание семейного суда по делам несовершеннолетних – 
первый и важный шаг на пути модернизации законодательства  
по осуществлению правосудия по делам в отношении несовершен-
нолетних. Данный суд станет своеобразным координационным  
и диагностическим центром, который будет максимально диффе-
ренцированно подходить к судьбе каждого подростка-правонару-
шителя.
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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ ПРАВА

И. Д. СТАФИЙЧУК,
 профессор кафедры землеустройства

Башкирского государственного 
аграрного университета,

кандидат экономических наук

Понятие поселения как территориальной основы местного само-
управления в систему российского законодательства введено Кон-
ституцией Российской Федерации, дальнейшее развитие получило 
в Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в Концепции устойчивого развития сельских терри-
торий Российской Федерации на период до 2020 года. В Концепции 
также дано определение «сельские населенные пункты», под ко-
торым понимаются места проживания людей (села, деревни, стан-
ции, поселки, кишлаки, аулы, хутора и другие населенные пункты 
независимо от количества проживающих в них жителей, если они 
отнесены нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации по административно-территориальному устройству  
к сельским населенным пунктам).

В научной литературе нет общепринятого определения поня-
тия «сельское поселение» и его часто используют вместо понятия 
«населенный пункт». Так, в словаре русского языка С. И. Ожегова  
и Н. Ю. Шведовой слово «поселение» определено как «населен-
ный пункт, а также вообще место, где кто-нибудь живет, обитает».  
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По их мнению, понятие «поселение» шире понятия «населенный 
пункт».

В «Новом словаре русского языка» Т. Ф. Ефремовой понятие 
«поселение» трактуется как:

– наказание в виде принудительного водворения на постоянное 
жительство в отдаленных местах;

– населенный пункт: деревня, поселок, город и др.;
– процесс действия по значению глагола «поселять».
В «Современном толковом словаре русского языка» под редак-

цией того же автора «поселение» определено как:
– место постоянного проживания выходцев из другой страны 

или других регионов;
– сообщество земляков в чужом городе, чужой стране;
– село, деревня.
В «Большой Советской Энциклопедии» к сельским поселениям 

отнесены населенные пункты независимо от численности прожива-
ния в них людей, занятых преимущественно сельским хозяйством, 
а также небольшие по численности населенные пункты, жители ко-
торых обслуживают объекты лесного хозяйства, транспорта, про-
мышленности, строительства и т. п. 

Эти положения получили развитие в «Географической энци-
клопедии» под редакцией А. А. Григорьева и Федеральном законе  
№ 131-ФЗ. По определению энциклопедии сельское поселение вос-
принимается как населенный пункт, большинство жителей кото-
рого занято в сельском хозяйстве, или расположенное в сельской 
местности несельскохозяйственное поселение, не соответствующее 
по численности населения городу, связанное с лесным хозяйством 
(лесхозы и кордоны), обслуживанием транспорта вне городов (ма-
лые станции, разъезды, пристани), или поселение при отдельных 
промышленных предприятиях, карьерах, курортах, зонах отдыха, 
поселки поисковиков, поселения смешанного типа (агроиндустри-
альные поселки). Федеральный закон к территории поселения от-
носит исторически сложившиеся территории населенных пунктов  
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и прилегающие к ним земли общего пользования, земли для рекреа-
ции и развития поселений, а также территории традиционного при-
родопользования населения соответствующего поселения (земли 
сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, промышленно-
сти, транспорта и иного специального назначения).

Сельским поселением считают один или несколько объединен-
ных общей территорией сельских населенных пунктов (сел, станиц, 
деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных 
пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется на-
селением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления.

Численность населения одного или группы населенных пун-
ктов, образующих сельское поселение, должна быть не менее  
1 000 человек и в густонаселенных местах – не менее 3 000 человек. 

Определено понятие административного центра сельского по-
селения. Им может быть населенный пункт, в котором расположен 
представительный орган муниципального образования.

В настоящее время понятие «сельское поселение» нередко ас-
социируется с понятием «сельский Совет» и входит в его название 
(например, сельское поселение Дмитриевский сельсовет муници-
пального района Уфимский район), что является явным анахрониз-
мом.

В юридической и научной литературе широкое распростране-
ние получил термин «сельские территории», «сельские районы», 
«сельские регионы», «сельская местность». Согласно Концепции 
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации 
на период до 2020 года понятие «сельская территория» равнозначно 
понятиям «сельская местность» и «село в широком смысле» и опре-
деляется как территория сельских населенных пунктов и межселен-
ные территории за пределами городов. Следовательно, отождест-
влять понятия «поселение» и «населенный пункт» неправомерно.

Различие этих понятий определяется составом и целевым назна-
чением земель в их границах. Согласно ст. 7 Земельного кодекса 
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Российской Федерации земли в Российской Федерации по целево-
му назначению подразделяют на 7 категорий. Только одну из них 
составляют земли населенных пунктов. Ими признаются земли, ис-
пользуемые и предназначенные для застройки и развития населен-
ных пунктов и отграниченные от других категорий. В соответствии 
с ЗК РФ, градостроительным регламентом в их границах могут 
быть выделены следующие территориальные зоны: жилая, обще-
ственно-деловая, производственная, инженерных и транспортных 
инфраструктур, рекреационная, сельскохозяйственного использо-
вания, специального назначения. К зонам сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах обычно относят земельные 
участки, предназначенные для развития населенных пунктов.

Земли, предназначенные для нужд сельского хозяйства,  
ст. 77 ЗК РФ относит к землям сельскохозяйственного назначения.  
В их составе выделяют сельскохозяйственные угодья, земли, заня-
тые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными 
насаждениями и сооружениями для производства сельскохозяй-
ственной продукции при экономически оправданных затратах и со-
хранении плодородия почв.

До начала нынешней земельной реформы сельские населенные 
пункты входили в состав земель сельскохозяйственного назначе-
ния как единое землепользование колхозов и совхозов в качестве 
их усадеб и хозяйственных центров. В этих условиях систему ме-
роприятий по организации использования и охраны земель всего 
землепользования разрабатывали в проектах внутрихозяйственного 
землеустройства, а по населенным пунктам (центральным усадьбам 
колхозов и совхозов и усадьбам их подразделений) – в генпланах  
и проектах планировки сельских населенных мест.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 марта  
1991 года населенные пункты выведены из административного 
подчинения колхозов и совхозов и переданы в ведение сельских 
(поселковых) Советов депутатов трудящихся, а их земли переведе-
ны в состав земель населенных пунктов и отграничены от земель 
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других категорий, в том числе сельскохозяйственного назначения. 
Это определило их различный правовой статус и обусловило раз-
личный подход к организации их использования. 

После принятия Федерального закона от 24 июля 2007 года  
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» Минэко-
номразвития России приказом от 4 ноября 2008 года № 412 утвер-
дило Форму межевого плана и требования к его подготовке, при-
мерную форму извещения о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков. Согласно данному 
приказу межевой план представляет собой текстовую и графиче-
скую части. Текстовая часть включает исходные данные и сведения 
о выполненных работах на образованных участках и их частях, акт 
согласования местоположения границ земельного участка. 

В графическую часть входят схема геодезических построений 
и абрисы узловых точек, схема расположения участков и чертеж 
земельных участков и их частей.

Но данный приказ не определил порядок разработки проекта 
межевания земель сельскохозяйственного назначения и застроен-
ных территорий, предусмотренных соответственно Федеральным 
законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»  
и Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Необходимость разработки проектов межевания земельных 
участков была подтверждена Федеральным законом от 29 декабря 
2010 года № 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
оборота земель сельскохозяйственного назначения». В развитие 
данного закона Минэкономразвития России приказом от 3 августа 
2011 года № 388 утвердило Требования к проекту межевания зе-
мельных участков, выделяемых из земель сельскохозяйственного 
назначения в счет земельной доли. 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона «О землеустрой-
стве» Правительство Российской Федерации постановлением  
от 20 августа 2009 года № 688 утвердило Правила установления  
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на местности границ объектов землеустройства, в которых были 
определены технические требования к выполнению работ.

Согласно ст. 15 Федерального закона от 18 июня 2001 года  
№ 78-ФЗ «О землеустройстве» и приказу Минэкономразвития Рос-
сии от 3 июня 2011 года № 267 «Об утверждения порядка описания 
местоположения границ землеустройства» одним из этапов земле-
устройства является межевание земель.

С 4 октября 2011 года вступили в силу Требования к проекту ме-
жевания земельных участков. Они определили порядок межевания 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения  
в счет земельных долей для их государственной регистрации. 

В соответствии с этими нормативными актами в Республике 
Башкортостан в 2011–2013 годах были проведены перераспреде-
ление земель сельскохозяйственного назначения и приватизация 
земельных долей. В соответствии с постановлением Правитель-
ства Республики Башкортостан от 21 октября 2009 года № 391  
«О республиканской целевой программе «Обеспечение территории 
Республики Башкортостан документами территориального плани-
рования на 2009–2014 годы» в республике разработаны генпланы, 
схемы территориального планирования, республиканские целевые 
программы развития автомобильных дорог и жилищного строи-
тельства на 2012–2015 годы, развития сельских населенных пун-
ктов, повышения плодородия почв и сохранения агроландшафтов 
как национального достояния, ряд целевых отраслевых программ 
по образованию, здравоохранению, спорту и т. п. 

В результате земельной реформы появилось множество право-
обладателей на земельные участки: главы сельской и районной 
администрации, владельцы личных подсобных и фермерских хо-
зяйств, собственники земельных долей, участков с индивидуаль-
ными жилыми домами, садами и огородами, арендаторы и т. д.  
В границах сельских поселений имеются значительные площади 
земель, требующих особого режима их использования. Это водо-
охранные зоны и прибрежные полосы, защитные и охранные поло-
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сы вдоль железных и автомобильных дорог, линий электропередач  
и трубопроводов, санитарно-защитные зоны, ценные и особо цен-
ные земли и др. Все это значительно усложнило земельные отноше-
ния и систему управления земельными ресурсами. Во многих слу-
чаях границы сельских поселений совпадают с границами бывших 
колхозов и совхозов, но правовой статус этих земель теперь совсем 
иной, а программы по организации рационального использования 
и охраны земель реформированных колхозов и совхозов нет. Нет  
и научно-методической основы проведения этих работ. Поэтому 
объективно назрела необходимость в повсеместном проведении 
нового вида землеустроительных работ – землеустройства терри-
торий сельского поселения с охватом всех земель в границах по-
селения независимо от их целевого назначения, разрешенного ис-
пользования и правового режима. 
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 при Главе Республики Башкортостан,

кандидат юридических наук

Нормативная политика представляет собой важную состав-

ляющую политики государства в сфере образования. Нормы об-

разовательного законодательства являются юридической гаран-

тией конституционного права человека на образование. Поэтому  

от их качества зависит эффективность обеспечения права на образо-

вание и качество функционирования самой системы образования1. 

По нашему глубокому убеждению, разработка оптимальной мо-

дели образования представляется возможной лишь с помощью тео-

ретико-правовых исследований проблем соотношения образования 

и права. Кроме того, не следует забывать, что разработка стратегии 

развития образования по своей сути представляет собой междисци-

плинарное (системное), комплексное научное исследование.

1 Лахотнюк Л. А. Формирование мирового образовательного пространства 
в условиях глобализации // Вестник Томского государственного педагогического 
университета. 2007. № 7. С. 9–10.
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Конкретизируя сказанное, можно заявить, что развитие законо-
дательства об образовании требует изучения:

1) теоретико-правовых вопросов, так как образование это часть 
государственной политики и объект правового регулирования;

2) педагогических концепций образования, так как образова-
ние, прежде всего, процесс обучения и воспитания.

Такой подход обеспечит законодательству стабильность. 
Особую актуальность вопрос развития образования приобрета-

ет в ситуации постоянных изменений в системе законодательства, 
порождаемых отсутствием четкой парадигмы образования и поли-
тики в сфере образования. Данная парадигма должна быть понятна 
участникам отношений, возникающих в сфере образования.

Состояние законодательства в сфере образования позволяет вы-
делить ряд проблем, среди них нестабильность действующего зако-
нодательства, сопровождаемая его частыми изменениями; неполно-
та регулирования сферы образования; излишне большое количество 
подзаконных актов и инструктивных актов. Кроме того, невозмож-
но не согласиться с тем, что значительно усложняют правовое регу-
лирование ведомственные акты, исходящие от различных органов 
исполнительной власти1. 

Современная реформа демонстрирует модернизацию сферы 
образования в нескольких направлениях одновременно. Измене-
ния коснулись в той или иной степени всех элементов системы 
образования. На таком фоне очевидна потребность в обобщении  
и разъяснении произведенных и производимых изменений. Ответом  
на данный вызов можно считать появление публикаций, посвя-
щенных разъяснению отдельных моментов реформы образования2.
Формирование образовательного законодательства происходит  

1 Кирилловых А. А. Комментарий к Федеральному закону «Об образовании 
в Российской Федерации» № 273-ФЗ (постатейный). 2-е изд. М. : Книжный мир, 
2014. С. 5.
2 Смирнов И. Реформаторий. Толковый словарь по образовательным реформам // 
Скепсис. 2005. № 3/4.
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в условиях отсутствия четкой концептуальной основы, целью кото-

рой было бы определение стратегии его развития. На сегодняшний 

день в системе законодательства Российской Федерации действует 
ряд документов, призванных определить перспективы развития об-
разования в России. Условно их можно разделить на две группы: 

1) неспециализированные документы;
2) непосредственно посвященные образованию. 
Первую группу составляют: 

1) Концепция долгосрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 года1, посвященная 

образованию как направлению развития человеческого потенциала 

наряду с развитием здравоохранения, культуры, рынка труда и дру-

гих направлений;
2) Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–

2017 годы2.
Во вторую группу входят:
1) Государственная программа Российской Федерации «Разви-

тие образования» на 2013–2020 годы3, состоящая из 5 подпрограмм;
2) Федеральная целевая программа развития образования  

на 2016–2020 годы4;

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 нояб. 2008 г.  
№ 1662-р // Собрание законодательства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). 
2008. № 47. Ст. 5489.
2 Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 // СЗ РФ. 2012. 
№ 23. Ст. 2994.
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апр. 2014 г. № 295 // 
СЗ РФ. 2014. № 17. Ст. 2058.
4 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 // 
СЗ РФ. 2015. № 22. Ст. 3232.
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3) Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016–
2020 годы1;

4) Программа модернизации педагогического образования2; 
5) Концепция развития математического образования в Россий-

ской Федерации3;
6) Концепция национальной образовательной политики Россий-

ской Федерации4;
7) Концепция федеральной целевой программы «Научные  

и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2014– 
2020 годы5. 

По мнению Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации, «столь большое количество разнокалиберных 
программ, концепций и проектов, призванное продемонстрировать 
внимание государства к вопросам образования, может, очевидно, 
расцениваться и как свидетельство дефицита четкого представле-
ния о том, что именно и в каком порядке оно должно предпринять 
в этой сфере»6. 

Однако необходимо отметить тот факт, что количество до-
кументов, составляющих вторую группу, сократилось. Речь идет  
о признании утратившим силу такого акта, как Национальная 
доктрина образования. Доктрина образования, утвержденная по-
становлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 г. № 481 // 
СЗ РФ. 2015. № 21. Ст. 3118.
2 Приказ Минобразования РФ от 1 апр. 2003 г. № 1313 // Вестник образования. 
2003. № 10.
3 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 дек. 2013 г.  
№ 2506-р // СЗ РФ. 2014. № 2. Ч. I. Ст. 148.
4 Приказ Минобрнауки России от 3 авг. 2006 г. № 201 // Вестник образования 
России. 2006. № 18.
5 Распоряжение Правительства России от 8 мая 2013 г. № 760-р // СЗ РФ. 2013. 
№ 21. Ст. 2659.
6 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  
за 2008 год «Закон сильнее власти» // Российская газета. 2009. № 68.
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2000 года, действовала до 2014 года1. Из содержания ее введения 
следовало, что Национальная доктрина образования в Россий-
ской Федерации – основополагающий государственный документ, 
устанавливающий приоритет образования в государственной по-
литике, стратегию и основные направления его развития. Доктри-
на определяла цели воспитания и обучения, пути их достижения 
посредством государственной политики в области образования, 
ожидаемые результаты развития системы образования на период  
до 2025 года. Одновременно с Доктриной было признано утратив-
шим юридическую силу внушительное количество нормативных 
правовых актов в сфере образования. Важно отметить, что факт 
признания основополагающего документа утратившим силу не по-
лучил должного освещения в средствах массовой информации. Та-
ким образом, современная политика России в сфере образования не 
имеет четко сформулированного направления развития. 

В условиях отсутствия Доктрины особую актуальность приоб-
ретает вопрос о юридической силе Концепции модернизации рос-
сийского образования до 2010 года2. По общим правилам юриди-
ческой техники обстоятельствами, по причине которых акт утра-
чивает юридическую силу (прекращает свое действие), являются: 
истечение срока; прямая отмена акта другим актом, изданным ком-
петентным правотворческим органом; фактическая отмена (замена), 
в силу которой ранее действовавшие юридические нормы утрачи-
вают юридическую силу со дня введения нового акта3; устаревание 
юридического документа в связи с исчезновением обстоятельств, 
которые подлежали регулированию4. Однако важно отметить, что 
современная научная и учебная литература демонстрируют неод-

1 О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации : постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 
2014 г. URL: http: //www.pravo.gov.ru
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 дек. 2001 г.  
№ 1756-р // СЗ РФ. 2002. № 1. Ч. II. Ст. 119.
3 Алексеев С. С. Общая теория права : учебник. М., 2008. С. 461.
4 Перевалов В. Д. Теория государства и права : учебник. М., 2005. С. 183.
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нозначность и спорность позиций по вопросу утраты правовыми 
актами юридической силы. Например, С. С. Алексеев ведет речь 
о необходимости разграничения утраты нормативным актом юри-
дической силы от фактического прекращения действия норматив-
ного акта1. 

Анализ положений действующих федеральных программ, непо-
средственно посвященных образованию, выявляет отсутствие ука-
заний на Концепцию модернизации в качестве их основы. Как след-
ствие возникает желание вести речь о фактическом неприменении 
акта. Но данный способ применим только к актам, сохраняющим 
юридическую силу. Считаем, что на сегодняшний день статус рас-
сматриваемого документа можно определить как утративший силу 
в связи с истечением срока действия. На временный характер Кон-
цепции указывает присутствие срока в ее названии. В отношении 
подобных документов можно вести речь о двух способах продле-
ния срока их действия: во-первых, о принятии соответствующего 
акта о продлении срока действия, во-вторых, внесении изменений 
в наименование акта, в котором указан срок. Однако согласно пра-
вилам, выработанным в рамках юридической техники, продлить 
срок действия акта или признать его бессрочным представляется 
возможным лишь до истечения срока его действия. Такое правило 
закреплено в Законе Республики Казахстан от 24 марта 1998 года 
«О нормативных правовых актах», в Указе Президента Республики 
Беларусь от 11 августа 2003 года «О мерах по совершенствованию 
нормативной деятельности».

Предложенный выше список документов, призванных опреде-
лить направления национальной политики в сфере образования, 
демонстрирует многообразие форм подобных документов, а также 
процедур их утверждения. Так, рассматриваемые документы вво-
дятся в действие постановлением Правительства Российской Фе-

1 Алексеев С. С. Проблемы теории права : курс лекций в 2 т. Т. 2. Свердловск, 1973. 
С. 125.
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дерации, распоряжением Правительства, приказом органа управ-
ления образованием. Полностью разделяю мнение Р. А. Ромашова, 
согласно которому «существующая неопределенность в вопросах 
соотношения доктринальных источников (доктрин, концепций  
и стратегий) современного российского права серьезным образом 
затрудняет определение их видовой иерархии в российской поли-
тико-правовой системе и, как следствие, снижает эффективность 
реализации доктринальных положений»1.

Тезис о многочисленности документов концептуального  
и программного характера в образовании можно смело отнести  
и к другим направлениям государственной политики. Подобные 
документы действуют в сфере семейной политики (Концепция го-
сударственной семейной политики до 2025 года), в сфере миграци-
онной политики (Концепция государственной миграционной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года), национальной 
безопасности (Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года), национальной политики (Стратегия наци-
ональной политики Российской Федерации на период до 2015 года). 
Важно отметить, что основные направления национальной полити-
ки дважды были закреплены в форме концепции (1997, 2000 гг.).

Подобная ситуация диктует потребность в трактовке понятий 
«концепция», «стратегия», «доктрина». Наличие множества кон-
цепций, стратегий и доктрин в системе права делает их объектом 
пристального внимания ученых. Особая научная активность в дан-
ном вопросе начала наблюдаться с начала 2000-х годов. Важную 
работу в направлении разработки концепции развития российско-
го законодательства проводит Институт законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве Российской Федера-

1 Ромашов Р. А. Концепция развития УИС РФ до 2020 г. в системе современного 
права России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 
2012. № 6. С. 3.
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ции1. Среди современных ученых, занимающихся теоретическим  
и правовым аспектами данной проблематики, следует назвать  
А. В. Нестерова, М. А. Мушинского, К. А. Стрельникова,  
Д. В. Ирошникова.

Завершить данную статью следует двумя общими выводами, 
логически вытекающими из ее содержания. Во-первых, следует 
признать очевидной и актуальной потребность в законодатель-
ном закреплении понятий программных документов (концепция, 
стратегия, доктрина, программа), требований к их содержанию  
и оформлению. Это позволит достичь унификации как важного 
принципа юридической техники. Во-вторых, отсутствие в россий-
ской системе законодательства официально утвержденной доктри-
ны образования, а также стратегии развития образования является 
показателем отсутствия четких ориентиров в области образования. 
Кроме того, данная ситуация не способствует эффективности поли-
тики государства в образовании. По мнению большинства авторов, 
логика выстраивания политики должна быть следующая: разработ-
ка и принятие доктрины (свойства: общественное признание и госу-
дарственное принятие), принятие концепции (как модели целевых 
устремлений)2, принятие стратегии (постановка задач, способов, 
методов и ресурсов).

 

1 Концепции развития российского законодательства / под ред. Т. Я. Хабриевой, 
Ю.  А. Тихомирова. М. : Эксмо, 2010. 732 с. ; Андриченко Л. В., Акопян О. А., 
Васильев В. И. Концепции развития российского законодательства. М. : НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. 128 с.
2 Нестеров А. В. О доктринах, концепциях и стратегиях [Электронный ресурс] // 
Конституция и доктрины России современным взглядом : материалы Всерос. 
науч. конф. URL: http://pravo.hse.ru.
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Актуальность противодействия торговле людьми отмечается  
в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 
где торговля людьми определена среди основных угроз государ-
ственной и общественной безопасности3.

Также в отношении данного вида преступности справедлива по-
зиция профессора Р. В. Нигматуллина, который отмечает, что тор-
говля людьми, в том числе женщинами и детьми, не во всех стра-
нах воспринимается соразмерно ее социально-политическому, эко-
номическому, нравственно-психологическому ущербу. Общество  
и государство должны воспринимать торговлю людьми как разно-
видность организованной преступности, сопоставимой по наноси-

3 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ 
Президента Российской Федерации от 31 дек. 2015 г. // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2016. № 1. Ч. II. Ст. 212.
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мому ущербу с торговлей оружием и незаконным оборотом нарко-
тиков1.

Базисом обеспечения прав в данной сфере является Конститу-
ция Российской Федерации, где в качестве основного права чело-
века закреплено право на свободу и личную неприкосновенность. 
Это определение, а также положения, содержащиеся в ст. 19, 22, 27, 
56 Конституции России, можно рассматривать как неотъемлемую 
правовую основу успешного противодействия торговле людьми  
в различных ее проявлениях и принятия соответствующих право-
применительных решений различных органов.

В Концепции общественной безопасности в Российской Феде-
рации сказано, что наше государство при обеспечении обществен-
ной безопасности на долгосрочную перспективу исходит из необ-
ходимости постоянного совершенствования системы обеспечения 
общественной безопасности, а также политических, организаци-
онных, социально-экономических, информационных, правовых  
и иных мер по предупреждению, выявлению и пресечению целого 
ряда преступных деяний, в том числе торговли людьми2.

На совершенствование законодательства нацеливает и Органи-
зация Объединенных Наций. Так, Управление по наркотикам и пре-
ступности ООН в целях обеспечения единого подхода государств 
к исполнению протокола о торговле людьми подготовило ряд тех-
нических и тематических документов, в которых исследуются клю-
чевые понятия злоупотребления уязвимостью положения, согласия 
и эксплуатации. Государства, по мнению ООН, должны, как мини-
мум, включать в сферу своей борьбы эксплуатацию проституции 
других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принуди-

1 Нигматуллин Р. В. ООН и проблемы защиты детей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации // ООН – универсальный центр координации по поощрению 
защиты прав и свобод человека : монография / А. Х. Абашидзе [и др.]; под общ. 
ред. А. Х. Абашидзе, Р. В. Нигматуллина. Уфа : РИЦ БашГУ, 2015. С. 29.
2 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. 
Президентом Российской Федерации 14 нояб. 2013 г. № Пр-2685) [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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тельный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, 
подневольное состояние и извлечение органов1. 

С начала 2000-х годов были внесены соответствующие изме-
нения и дополнения в действующее российское законодательство,  
а в некоторых случаях созданы новые нормы права, направленные 
на противодействие торговле людьми. 

Так, Федеральным законом от 8 декабря 2003 года  
№ 162-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации были вклю-
чены ст. 127.1 «Торговля людьми» и 127.2 «Использование рабско-
го труда»2. Кроме того, Уголовный кодекс Российской Федерации 
содержит ст. 126 «Похищение человека», ст. 127 «Незаконное ли-
шение свободы», ст. 240 «Вовлечение в занятие проституцией», 
ст. 241 «Организация занятия проституцией», устанавливающие от-
ветственность за преступления, которым часто подвергается боль-
шинство жертв торговли людьми. 

На практике применение норм об ответственности за торгов-
лю людьми и преступную эксплуатацию человека сталкивается  
с определенными проблемами, связанными как с несовершенством 
конструкций указанных составов уголовно-правовых норм, так  
и с неполнотой правовой базы организации противодействия тор-
говле людьми. 

В частности, в диспозициях статей 127.1 и 127.2 УК РФ закре-
плен ряд оценочных и бланкетных понятий, содержание которых 
не в полной мере урегулировано законодательством Российской 
Федерации, что приводит к различным их толкованиям. Принятие 
Федерального закона «О государственной защите потерпевших, 

1 Нигматуллин Р. В. ООН – координатор в борьбе с транснациональной 
организованной преступностью // Организация Объединенных наций – 
универсальный центр поддержания мира и обеспечения международной 
безопасности : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Уфа, 13 нояб. 2015 г.) / 
отв. ред. Р. В. Нигматуллин. Уфа : РИЦ БашГУ, 2015. С. 50.
2  О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции : федер. закон от 8 дек. 2003 г. (ред. от 7 апр. 2010 г.) // Российская газета. 2003. 
№ 252 ; Российская газета. 2010. № 75.
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свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»  
не снимает вопросов реабилитации жертв торговли людьми и пре-
ступной эксплуатации человека, имеющих высокое значение для 
восстановления нарушенных конституционных прав жертв таких 
преступлений.

В 2003 году в рамках реализации проекта Комитета Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по законодательству «Правовые основы противодействия торговле 
людьми» был подготовлен проект федерального закона «О противо-
действии торговле людьми»1. Однако до настоящего времени дан-
ный закон не был принят Государственной Думой ввиду большого 
количества спорных моментов, нуждающихся в дополнительном 
изучении и рассмотрении.

Принятие федерального закона, посвященного противодей-
ствию торговле людьми и сопряженным с ней преступлениям, 
позволит создать комплексную систему противодействия данной 
преступности, включающую организацию мер профилактики, вы-
явления, раскрытия и расследования, привлечения лиц, причастных  
к указанному виду преступлений, к ответственности, а также защи-
ту и реабилитацию жертв этих преступлений. 

Однако, учитывая указанные выше обстоятельства высокой 
общественной опасности данного явления, считаем необходимым 
вернуться к рассмотрению этого вопроса. Вопросы предупрежде-
ния торговли людьми и сопутствующих ей явлений, оказания по-
мощи пострадавшим нуждаются в скорейшем законодательном ре-
гулировании. 

Изучение развития и современного состояния торговли людь-
ми, анализ международно-правовых актов и национального зако-
нодательства зарубежных стран в сфере противодействия данной 

1 URL: http.//www.gazeta.ru/›parliament›info/laws/15496.shtml.
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преступности1, а также исследование практического опыта борьбы 
с ней позволяют определить следующие основные понятия, харак-
теристики и критерии, которым должен соответствовать федераль-
ный закон «О противодействии торговле людьми» (далее – Закон).

Основной идеей Закона должно стать создание эффективной 
и комплексной системы мер противодействия торговле людьми 
и сопряженной с ней преступной деятельности. При этом акцент 
противодействия должен ставиться на профилактике и недопуще-
нии совершения этих преступлений, что целесообразно закрепить  
в Законе в качестве одного из принципов противодействия торгов-
ли людьми. 

Торговля людьми может быть определена как совершение не-
законных сделок в отношении человека в целях извлечения мате-
риальной или иной выгоды либо в целях преступной эксплуатации 
человека, совершение незаконных сделок в отношении органов  
и тканей человека, а равно вербовка, перевозка, передача, укрыва-
тельство или получение людей в целях совершения в отношении 
них указанных сделок или их преступной эксплуатации.

Предлагаемое определение соответствует пониманию данно-
го преступления, закрепленному в основных международных до-
кументах, посвященных этим вопросам, в частности в Конвенции 
ООН 1949 года «О борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией 
проституции третьими лицами»2, а также корреспондирует с опре-
делением, закрепленным в Уголовном кодексе Российской Федера-

1 Подробнее см.: Нигматуллин Р. В. Сотрудничество государств в борьбе 
с преступлениями международного характера в XX веке и начале XXI столетия 
(историко-правовой аспект) : монография. М., 2006. 336 с.
2 Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 
третьими лицами // Международная защита прав и свобод человека : сб. док. М. : 
Юридическая литература, 1990. С. 211–218.
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ции. Последнее способствует единообразному пониманию торгов-
ли людьми при квалификации этого преступления. 

Учитывая, что торговля людьми, как правило, влечет соверше-
ние множества других преступлений, сопутствующих и способ-
ствующих ей, систему противодействия торговле людьми целесо-
образно организовывать одновременно с противодействием сопря-
женным с ней преступлениям. 

Анализ состояния, форм и способов торговли людьми свиде-
тельствует о том, что лица, причастные к торговле людьми и пре-
ступной эксплуатации человека, для вербовки потенциальных 
жертв и рекламы услуг по эксплуатации человека зачастую при-
крываются деятельностью легальных кадровых, туристических, 
брачных агентств, фирм модельного бизнеса и т. п., использу-
ют возможности средств массовой информации, в том числе сети 
«Интернет», иных средств связи и т. п. В связи с этим организации 
любых форм собственности, предоставляющие услуги кадровых, 
брачных агентств, по организации образования за рубежом, сред-
ства массовой информации, интернет-провайдеры и организации, 
предоставляющие услуги связи, целесообразно определить в каче-
стве субъектов противодействия торговле людьми и сопряженной 
с ней преступной деятельности. Данное обстоятельство создаст 
определенные обязанности для этих лиц и повысит их социальную 
ответственность в регулируемой Законом сфере. Выполнение ими 
соответствующих обязательств будет способствовать повышению 
эффективности противодействия торговле людьми и сопряженной 
с ней преступной деятельности.

Также, на наш взгляд, целесообразно законодательно закрепить 
в качестве субъектов противодействия торговле людьми обще-
ственные организации, целью деятельности которых являются про-
филактика торговли людьми и преступной эксплуатации человека, 
борьба с данными преступлениями и реабилитация жертв этой пре-
ступной деятельности. Кроме того, следует предусмотреть обязан-
ность государственных органов осуществлять сотрудничество с не-
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правительственными организациями, наделить последних компе-
тенцией реализации отдельных мероприятий по противодействию 
указанным преступлениям.

Отдельное внимание в Законе должно быть отведено мерам за-
щиты и реабилитации жертв торговли людьми и преступной экс-
плуатации человека. Практика свидетельствует, что в качестве 
средства воздействия на свою жертву лица, занимающиеся торгов-
лей людьми и преступной эксплуатацией человека, зачастую ис-
пользуют угрозы расправы с близкими родственниками жертвы. 
В связи с этим большинство мер по защите и реабилитации жертв 
торговли людьми и преступной эксплуатации человека должно рас-
пространяться и на их близких родственников.

В числе задач, служащих достижению цели Закона, можно вы-
делить: устранение причин и условий, способствующих торговле 
людьми и преступной эксплуатации человека, восстановление на-
рушенных прав жертв этих преступлений, восстановление соци-
альной справедливости. Основным мотивом совершения данных 
преступлений является корыстное желание извлечения незакон-
ной прибыли, а нарушение прав жертвы сопровождается, кроме 
того, причинением ей морального и материального ущерба. В свя-
зи с этим высокое социальное значение будет иметь установление 
обязательного правила о возмещении лицами, признанными судом 
виновными в совершении соответствующих преступлений, ущер-
ба жертвам торговли людьми и преступной эксплуатации человека  
в гражданско-правовом порядке. Так как мероприятия по организа-
ции защиты и реабилитации жертв торговли людьми и преступной 
эксплуатации человека связаны со значительными финансовыми 
расходами, практическое значение имеет законодательное закре-
пление обязанности лиц, признанных судом виновными в торгов-
ле людьми и преступной эксплуатации человека, возместить рас-
ходы, связанные с защитой и реабилитацией жертв совершенных 



ими преступлений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Принятие федерального закона, посвященного противодей-
ствию торговле людьми, представляется необходимым услови-
ем повышения эффективности правоохранительной деятельности  
в данном направлении и защиты конституционных прав граж-
дан, которым причиняется ущерб в результате совершения таких 
преступлений. При этом учет и закрепление в данном Законе на-
званных нами аспектов будут способствовать созданию надежной 
правовой основы противодействия указанной преступности, опре-
делят основные направления совершенствования ведомственных 
нормативных правовых актов в данной сфере и позволят повысить 
эффективность практической деятельности соответствующих субъ-
ектов по противодействию торговле людьми и сопряженной с ней 
преступной деятельности.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
О МИРОВЫХ СУДЬЯХ: 

ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
И ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Г. П. МУРАТШИНА,
доцент кафедры гражданского права и процесса

 Академии труда и социальных отношений (г. Москва),
кандидат юридических наук, судья в отставке

Сравнивая действующие региональные законы о мировых су-
дьях, следует отметить, что их названия и содержание на сегодняш-
ний день довольно сильно разнятся.

Где-то (например, Вологодская область) такие законы называ-
ются «о мировых судьях в субъекте Российской Федерации», не-
редко – «о мировых судьях субъекта Российской Федерации» (на-
пример, Республика Башкортостан), в ряде случаев – «о порядке 
назначения и деятельности мировых судей в субъекте Российской 
Федерации» (например, Калининградская область), а иногда –  
«о порядке назначения и деятельности мировых судей субъекта 
Российской Федерации» (например, Челябинская область).

По содержанию данные законы также существенно отличают-
ся. Так, Закон Пензенской области от 9 марта 2005 года «О миро-
вых судьях в Пензенской области» на сегодняшний день включает 
в себя всего 8 статей1, а аналогичный Закон Вологодской области  
и того меньше – 7 статей2. В то же время Закон Республики Мордо-
вия от 17 апреля 2000 года «О порядке назначения и деятельности 
мировых судей Республики Мордовия» состоит из 20 статей, ко-
торыми регламентированы, помимо прочего, порядок выдачи удо-
стоверения мирового судьи, порядок выдачи его дубликата и ново-

1 Пензенские губернские ведомости. 2005. № 6.
2 О мировых судьях в Вологодской области : закон Вологодской области от 27 окт. 
1999 г. // Красный Север. 2009. № 113.
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го удостоверения, порядок выдачи удостоверения мирового судьи, 

пребывающего в отставке. Кроме того, данный Закон имеет 9 раз-

личных приложений1.

В большинстве регионов приняты два основных закона, свя-

занных с обеспечением деятельности мировых судей. Например,  

в Республике Башкортостан – «О мировых судьях Республики Баш-

кортостан» и «О судебных участках и должностях мировых судей 

в Республике Башкортостан». А в Камчатском крае законодатели 

приняли всего один закон, объединяющий в себе все нормы о миро-

вых судьях. В результате этого Закон Камчатского края от 22 апре-

ля 2008 года «О мировых судьях в Камчатском крае» получился 

значительным по объему, включающим в себя 16 статей и специ-

альное приложение «Границы судебных участков мировых судей  

в Камчатском крае»2.

Из приведенных примеров видно, что подходы разных регио-

нальных законодателей к принимаемым ими законам о мировых су-

дьях не всегда совпадают. С одной стороны, в этом нет ничего пре-

д осудительного, поскольку разработка и принятие таких законов 

составляют дискреционное полномочие законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Однако, 

с другой стороны, это говорит о том, что каждый субъект Федера-

ции «варится в собственном соку» и вынужден для себя «изобретать 

велосипед». К тому же разные концептуальные основы, на которых 

зиждятся региональные законы, затрудняют их понимание, оценку 

1 Известия Мордовии. 2000. № 75.
2 Официальные ведомости. 2008. № 58–59.
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и реализацию на практике как правоприменительными органами, 
так и рядовыми гражданами.

Анализ ныне действующих в субъектах Российской Федерации 
региональных законов о мировых судьях позволил выявить целый 
ряд недочетов и даже ошибок, на которых следует остановиться.

Наиболее характерным и существенным недостатком, допуска-
емым региональными законодателями при разработке и принятии 
собственных законов о мировых судьях, является попытка урегу-
лировать отношения, не входящие в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации в предметы ведения субъектов Российской 
Федерации.

Так, в ст. 3 Закона Орловской области от 9 февраля 2000 года 
«О мировых судьях в Орловской области» приведен перечень ак-
тов мирового судьи, куда помимо издаваемых им постановлений, 
распоряжений, решений, судебных приказов попали также направ-
ляемые данным судьей требования, поручения, вызовы и другие об-
ращения1. Дело даже не в том, что приведенный перечень не полно-
стью согласуется с действующими федеральными нормами. Хуже 
другое – законодатель Орловской области, видимо, не понимает, 
что введенная им норма, являясь по своей сути процессуальной, от-
носится к исключительному ведению Российской Федерации.

Можно привести еще один пример. Согласно ст. 14 Закона Ря-
занской области от 3 октября 2001 года «О мировых судьях Рязан-
ской области» дела, относящиеся к компетенции мировых судей,  
до их назначения на должность рассматриваются районными (го-
родскими) судами области2. Думается, такая «корректировка» 
гражданского процессуального и уголовно-процессуального зако-
нодательства ни под каким предлогом недопустима.

В недавнем прошлом типичным недостатком для многих зако-
нов субъектов Российской Федерации о мировых судьях являлось 

1 Орловская правда. 2000. № 33.
2 Рязанские ведомости. 2001. № 177.
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сплошное дублирование норм федерального законодательства. 
Чаще всего встречалось «заимствование» из федеральных законов 
положений о требованиях к мировому судье. Однако сегодня реги-
оны, как правило, отказываются от подобной практики путем вклю-
чения в тексты своих законов о мировых судьях норм отсылочно-
го характера (например, ст. 6 Закона Калининградской области  
от 19 мая 2000 года «О порядке назначения и деятельности миро-
вых судей в Калининградской области»)1. Тем не менее дублирую-
щие федеральное законодательство нормы встречаются в законах 
субъектов до сих пор (например, ст. 3 Закона Республики Северная 
Осетия от 23 августа 2000 года «О мировых судьях в Республике 
Северная Осетия – Алания»2).

Нельзя не признать, что разные подходы к законотворчеству, 
используемые в субъектах Российской Федерации, позволили на-
копить определенный позитивный опыт по разработке региональ-
ных законов о мировых судьях, который при условии его изучения 
и обобщения можно было бы с большей пользой использовать для 
повышения качества исследуемого законодательства.

Прежде всего, о наименовании региональных законов о миро-
вых судьях. Здесь встречаются различные варианты названий та-
ких законов. Наиболее удачным, с нашей точки зрения, является 
«о мировых судьях субъекта Российской Федерации». Во-первых, 
оно подчеркивает принадлежность мировых судей субъекту Рос-
сийской Федерации, а во-вторых, позволяет объединить в себе всю 
совокупность норм, касающихся правового статуса мировых судей, 
порядка их формирования и деятельности, особенностей обеспече-
ния работы аппаратов мировых судей, специфики использования 

1 Дмитрия Донского. 2000. № 38.
2 Северная Осетия. 2000. № 193.
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символики субъекта Российской Федерации, участия данных судей 
в органах судейского сообщества и т. д. 

Как положительное обстоятельство можно оценить наличие  
в ряде региональных законов о мировых судьях преамбулы, в ко-
торой, как правило, раскрываются задачи, стоящие перед этими за-
конами, отношения, ими регулируемые, перечень федеральных за-
конов, взятых за основу1.

Несколько слов о структуре региональных законов о мировых 
судьях. Подавляющее большинство законов о мировых судьях 
субъектов Российской Федерации имеют такую же структуру,  
что и одноименный Федеральный закон, то есть подразделение  
на статьи. В то же время некоторые субъекты Федерации пошли  
по пути выделения в своих законах не только статей, но и глав. На-
пример, Закон Липецкой области от 17 февраля 2000 года «О миро-
вых судьях в Липецкой области» состоит из включающих в себя  
25 статей семи глав («Общие положения», «Мировые судьи. Су-
дебные участки», «Организационное обеспечение деятельности 
мировых судей», «Информация о деятельности мировых судей», 
«Аппарат мирового судьи», «Финансирование и материально-тех-
ническое обеспечение деятельности мировых судей», «Профессио-
нальная переподготовка и повышение квалификации мировых су-
дей», «Заключительные положения»)2. Некоторые же субъекты Фе-
дерации отказались от разделения своих законов о мировых судьях 
на главы. Так, Закон Чукотского автономного округа от 4 апреля 
2000 года «О порядке назначения и деятельности мировых судей  
в Чукотском автономном округе» ранее состоял из 4 глав, а при-
нятый 10 мая 2012 года Закон Чукотского автономного округа  
«О судебных участках, порядке назначения и деятельности миро-

1 О мировых судьях в Вологодской области : закон Вологодской области от 27 окт. 
1999 г. // Красный Север. 2009. № 113.
2 Липецкая газета. 2000. № 40–41.



192

вых судей в Чукотском автономном округе» уже подразделяется 
лишь на статьи1.

На наш взгляд, предпочтительнее выделение в рассматривае-
мых законах отдельных глав по подобию вышеназванного Закона 
Липецкой области, поскольку это создает дополнительные удоб-
ства для ознакомления с содержащимися в них нормами и их при-
менения.

Заслуживают одобрения попытки законодателей отдельных 
субъектов Российской Федерации дать определение ключевым тер-
минам. Так, в ст. 11 Закона Архангельской области от 26 октября 
1999 года «О мировых судьях Архангельской области» раскрыто 
содержание таких понятий, как «организационное обеспечение 
деятельности мировых судей», «материально-техническое обеспе-
чение деятельности мировых судей»2. В аналогичном Законе Тю-
менской области разъяснено, что включает в себя финансирование 
расходов на материально-техническое обеспечение деятельности 
мировых судей3.

Отрадно отметить, что в законах некоторых субъектов Россий-
ской Федерации о мировых судьях выделены статьи, посвященные 
принципам деятельности мировых судей. При этом не только пере-
числены такие принципы, но и раскрыто их содержание (ст. 1, 2 За-
кона Липецкой области «О мировых судьях в Липецкой области»)4. 

Следует остановиться на опыте тех субъектов Российской Феде-
рации, которые в своих законах о мировых судьях очень подробно 
расписали процедуру назначения или избрания мировых судей за-
конодательными органами. Нередко выделяются целые этапы или 
стадии такого назначения или избрания. В связи с этим заслуживает 

1 Сборник законов Чукотского автономного округа, вступивших в действие  
в 2000 году. 2000 ; Ведомости. 2012. № 19.
2 Волна. 1999. № 38–39.
3 О мировых судьях в Тюменской области : закон Тюменской области от 6 мая  
2000 г. // Тюменские известия. 2000. № 94.
4 Липецкая газета. 2000. № 40–41.
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внимания законотворческий опыт Алтайского и Хабаровского кра-
ев, Московской и Новосибирской областей и т. д.

Отдельные регионы заложили в своих законах нормы о повы-
шении квалификации мировых судей1, об обеспечении их соответ-
ствующими служебными помещениями2.

Также, на наш взгляд, заслуживает поддержки стремление неко-
торых региональных законодателей урегулировать в своих законах 
о мировых судьях порядок поступления на государственную граж-
данскую службу и приема на работу сотрудников аппарата мирово-
го судьи3, определить функции работников такого аппарата4.

Представляет интерес норма закона о мировых судьях Липец-
кой области, вводящая должности старших мировых судей в тех 
административно-территориальных образованиях, где имеются два 
и более мировых судьи. К полномочиям старших мировых судей 
отнесены: вопросы финансового, материально-технического харак-
тера, направленные на создание условий для осуществления право-
судия мировыми судьями, организация приема граждан, контроль  
за соблюдением трудовой дисциплины, обеспечение обучения су-
дей и работников аппарата и др.5 На наш взгляд, подобные нормы 

1 О мировых судьях в Пермском крае : закон Пермского края от 31 марта 2014 г.  
Ст. 7 // Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Перм ско-
го края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государствен-
ной власти Пермского края. 2014. № 13.
2 О мировых судьях Удмуртской Республики : закон Удмуртской Республики  
от 20 июня 2000 г. Ст. 15 // Удмуртская правда. 2000. № 104.
3 О порядке назначения на должность и обеспечении деятельности мировых судей 
в Московской области : закон Московской области от 16 мая 2005 г. Ст. 8 // Вестник 
Московской областной Думы. 2005. № 11.
4 О мировых судьях Санкт-Петербурга : закон Санкт-Петербурга от 24 окт. 2000 г. 
Ст. 7 // Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 2000. № 12.
5 О мировых судьях Липецкой области : закон Липецкой области от 17 февр.  
2000 г. Ст. 16 // Липецкая газета. 2000. № 40–41.
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можно расценить как первый шаг на пути создания ранее предло-
женных нами мировых судов1. 

Вызывает определенный интерес и опыт Ростовской области  
по законодательному закреплению за мировыми судьями права на 
создание собственных органов судейского сообщества.

Также можно обратить внимание на то, как те или иные субъ-
екты Российской Федерации обеспечивают организационное руко-
водство мировыми судьями. Как уже отмечалось, эти функции в од-
них случаях передаются органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а в других – региональным структурам Су-
дебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. 
При этом законодатели некоторых регионов частично делегирова-
ли это право председателю районного суда (например, Рязанская 
область) или председателю областного суда (например, Орловская 
область)2. Вместе с тем вряд ли такой подход может быть признан 
соответствующим требованиям федерального законодательства.

Несомненно, интересен опыт отдельных регионов по регламен-
тации функций своих органов исполнительной власти, занимающих-
ся вопросами мировой юстиции. Так, достаточно неплохо, с нашей 
точки зрения, урегулирован данный вопрос в Законе Брянской об-
ласти от 4 ноября 1999 года «О мировых судьях Брянской области»  
(ст. 10.1)3.

Перечень региональных норм, свидетельствующих о позитивном 
опыте урегулирования на уровне субъекта Российской Федерации 
вопросов мировой юстиции, можно было бы продолжить. Однако  
и приведенных примеров, думается, достаточно для обоснования вы-
вода о необходимости дальнейшего изучения регионального законо-

1 Муратшина Г. П. Мировой судья в системе российской судебной власти. Уфа : 
Гилем, 2010. С. 150.
2 О мировых судьях Рязанской области : закон Рязанской области от 3 сент.  
2001 г. Ст. 11.1 // Рязанские ведомости. 2001. № 177 ; О мировых судьях в Орлов-
ской области : закон Орловской области от 9 февр. 2000 г. Ст. 9. // Орловская 
правда. 2000. № 33.
3 Брянские известия. 1999. № 179.
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дательства о мировых судьях и использования содержащихся в нем 
«находок» в законотворчестве, в том числе на федеральном уровне.

Как известно, одним из эффективных, апробированных на прак-
тике способов учета накопленного в регионах законотворческого 
опыта могла бы стать разработка модельного закона субъекта Рос-
сийской Федерации о мировых судьях.

В юридической науке под модельным законом понимается зако-
нодательный акт рекомендательного характера, создающий типовые 
нормы и дающий нормативную ориентацию для законодательства. 
Он не является обязательным для законодательных органов и служит 
для них нормативно-ориентирующим стандартом. Создание едино-
образных модельных актов служит средством унификации и гармо-
низации законодательства1.

Разработка модельных региональных законов имеет особо важ-
ное значение для правотворчества субъектов федеративных го-
сударств, в том числе Российской Федерации. По этому поводу  
И. Н. Барциц отмечает, что «в настоящее время законодательство  
по предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов в рам-
ках ст. 72 Конституции Российской Федерации развивается противо-
речиво. В этом вопросе многие позиции и подходы центра и реги-
онов не согласуются. Перспективной может стать практика подго-
товки модельных законов в качестве типовых образцов правового 
решения существующих проблем… Модельные нормативные акты 
предполагают отработанные процедуры разрешения возникающих 
противоречий»2.

Следует подчеркнуть, что опыт создания тех или иных региональ-
ных модельных законов в России уже имеется. В качестве примеров 
можно привести модельный закон «О нормативных правовых актах 
субъектов Российской Федерации», разработанный Институтом за-
конодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

1 Шестакова Е. В. Модельное законодательство: теоретико-правовые аспекты 
и практика применения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006.
2 Барциц И. Н. Конституционно-правовое обеспечение реформы государственного 
управления // Конституционное и муниципальное право. 2007. № 24. С. 5.
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Российской Федерации1, модельный закон «О конституционном 
(уставном) суде субъекта Российской Федерации», подготовленный 
Институтом законодательства и правовой информации Иркутской 
области2.

Таким образом, в субъектах Российской Федерации на сегод-
няшний день накоплен богатый положительный опыт по правовому 
регулированию организации и деятельности органов мировой юсти-
ции, требующий внимательного изучения и обобщения. Вместе с тем 
имеются и недостатки, которые постепенно устраняются. Серьезным 
шагом вперед в этом направлении могла бы стать разработка мо-
дельного регионального законопроекта о мировых судьях, который 
в дальнейшем мог бы послужить ориентиром для разумной унифи-
кации данного законодательства с сохранением возможности учета 
местных особенностей.

1 Проблемы правотворчества субъектов Российской Федерации : науч.-метод. 
пособие. М. : Норма, 1998. С. 206–218.
2 Петров А. А. Судебная власть субъектов Российской Федерации: концепция 
и модель законодательного регулирования. Иркутск: Изд-во Института 
законодательства и правовой информации Иркутской области, 2007. С. 58–148.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

А. А. РОМАНОВ,
 начальник редакционно-издательского отдела

 Уфимского юридического института 
 МВД России,

кандидат юридических наук

В России сохранение типичных и уникальных природных ланд-
шафтов, разнообразия животного и растительного мира, охрана 
объектов природного и культурного наследия осуществляются 
посредством создания особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ). Согласно Федеральному закону от 14 марта 1995 года 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» ООПТ 
относятся к объектам общенационального достояния. По меткому 
замечанию профессора Б. М. Миркина, природоохранные зоны яв-
ляются «флотилией ноевых ковчегов»1, обеспечивающих сохране-
ние биоразнообразия.

Всего в Российской Федерации насчитывается около 13 тыс. 
особо охраняемых природных территорий федерального, регио-
нального и местного значения, общая площадь которых состав-
ляет более 200 млн га (с учетом морской акватории), или 11,95 %  
от площади территории России2. Общая площадь ООПТ Республи-
ки Башкортостан составляет 958 547,1 га, или 6,7 % от всей терри-
тории республики3. Существующие проекты предусматривают уве-
личение площади ООПТ до 1 177 460,13 га (8,2 %). Таким образом, 
в Респуб лике Башкортостан имеется потенциальная возможность 

1 Миркин Б. М. Состояние и проблемы окружающей среды Башкортостана // 
Экономика и управление. 2004. № 2. С. 61–67.
2 URL: http://mnr.gov.ru/upload/iblock/b27/gosdoklad_2015.pdf.
3 Доклад «Об экологической ситуации на территории Республики Башкортостан 
в 2014 году». Уфа, 2014. С. 46.
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(можно сказать иначе – потребность) дальнейшего увеличения доли 
ООПТ. 

Значимость сохранения территорий естественной природы, сво-
бодных от воздействия человеческой деятельности, подчеркивается 
и на международном уровне. Так, в Целях развития тысячелетия 
(Millennium Development Goals) одним из значимых показателей 
достижения экологической устойчивости определена доля районов, 
отведенных для сохранения биологического разнообразия, в общем 
объеме земельных площадей1. Кроме того, по данным ЮНЕСКО, 
оптимальным для сохранения биоразнообразия является показа-
тель 1/3 поверхности суши (33 %). Это, в свою очередь, указывает  
на целесообразность как количественного увеличения природоох-
ранных территорий, так и качественного пересмотра их структуры, 
при котором охрана природы не будет вступать в противоречие  
с расширением хозяйственной деятельности. 

Указом Президента Российской Федерации от 1 августа  
2015 года № 392 2017 год объявлен в России Годом особо охраняе-
мых природных территорий2. Проведение Года ООПТ направлено 
на достижение целей и задач подпрограммы 2 «Биологическое раз-
нообразие России» государственной программы Российской Феде-
рации «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации  
от 15 апреля 2014 года № 326. Принятие указанных документов под-
тверждает, что вопросам сохранения биологического разнообра-

1 Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации  
за 2011 г. / под ред. А. А. Аузана и С. Н. Бобылева. М. : ПРООН в РФ, 2011.  
С. 128 ; подробнее о достижении экологических показателей Целей развития 
тысячелетия в Российской Федерации и, в частности, в Республике Башкортостан 
см.: Совершенствование правовой основы охраны природы Уральского региона 
(на примере Республики Башкортостан) : монография / Р. В. Нигматуллин [и др.]. 
Уфа : РИЦ БашГУ, 2012. 196 с.
2 О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных 
территорий : указ Президента Российской Федерации от 1 авг. 2015 г. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.08.2015).
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зия в нашей стране уделяется пристальное внимание государства,  
но в этой сфере сохраняется еще множество нерешенных проблем.

С сожалением стоит отметить, что закрепление охранного ста-
туса природного объекта не является абсолютной гарантией его за-
щиты от причинения вреда вследствие негативных природных про-
цессов (эрозия почвы, селевые обвалы, пожары и т. п.) или деятель-
ности человека (антропогенная нагрузка на объект от транспорта, 
при посещении туристами, загрязнение отходами, браконьерство  
и т. п.).

Так, согласно данным государственного доклада «О состо-
янии и об охране окружающей среды Российской Федерации  
в 2014 году» было возбуждено 85 уголовных дел по фактам незакон-
ного природопользования на территории природных заповедников, 
122 уголовных дела – на территории национальных парков1. Основ-
ные нарушения: незаконное нахождение, проход и проезд по терри-
тории ООПТ, незаконная охота и рыболовство, а также загрязнение 
природных комплексов, нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах, незаконная рубка деревьев и кустарников.

Зачастую вред причиняется и при отсутствии явных признаков 
противоправных деяний, а также вследствие низкой культуры от-
дельных граждан, посещающих природные комплексы. Так, на уни-
кальных природных объектах в Республике Башкортостан можно 
встретить горы мусора, вытоптанные поляны, сломанные на дрова 
деревья, надписи на скальных породах и т. п. Подобные примеры 
могут приводить к тому, что особо ценные, уникальные природные 
объекты будут терять свою ценность, природные комплексы, соз-
данные для сохранения первозданной природы и развития флоры  
и фауны, не будут выполнять в полной мере своих функций. 

В октябре 2015 года на состоявшемся в рамках выставки «Ту-
ризм. Спорт. Отдых. Здравницы – 2015» на ВДНХ круглом столе 

1 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды 
Российской Федерации в 2014 году». М., 2015. С. 31–32.
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по вопросам дальнейшего развития особо охраняемых природных 
территорий заместитель заведующего лабораторией ООПТ и био-
ресурсов ГУП «Научно-исследовательский институт безопасности 
жизнедеятельности» РБ Александр Волков отметил, что любой при-
родный объект имеет предел посещаемости и необходимо создать 
механизмы его соблюдения. Кроме того, на наш взгляд, необходи-
мо разработать правовые основания для усиления в необходимых 
случаях режима охраны природного объекта и его восстановления 
в случае причинения ему ущерба.

К сожалению, сегодня такого механизма нет. Чаще мы встреча-
ем примеры, когда в результате причинения ущерба природному 
объекту регионального значения органы власти субъекта Россий-
ской Федерации его просто исключают из перечня особо охраня-
емых, оставляя на окончательное разрушение. В настоящее время  
в ряде субъектов Российской Федерации на законодательном уров-
не предусмотрена возможность снятия природоохранного статуса  
с объекта в случае причинения ему ущерба.

Так, согласно ст. 10 Закона Камчатского края от 29 декаб ря  
2014 года № 564 «Об особо охраняемых природных территориях 
в Камчатском крае» «ликвидация (снятие статуса) особо охраняе-
мых природных территорий регионального значения допускается  
в случаях: 1) истечения срока функционирования особо охраняе-
мой природной территории регионального значения, если его прод-
ление признано нецелесообразным… 4) утраты особо охраняемой 
природной территорией регионального значения особого природо-
охранного, научного, историко-культурного, эстетического, рекреа-
ционного, оздоровительного и иного особо ценного значения, в том 
числе в связи с гибелью или необратимым разрушением природных 
комплексов и (или) объектов, для охраны которых создана особо 
охраняемая природная территория регионального значения»1.

1 Об особо охраняемых природных территориях в Камчатском крае : закон 
Камчатского края от 29 дек. 2014 г. [Электронный ресурс]. URL: http://kamchatka.
gov.ru.
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При этом следует отметить, что указанный в Законе критерий 
целесообразности является весьма субъективным, что создает зна-
чительные возможности для злоупотребления. Предусмотренный  
в п. 4 указанной статьи критерий утраты особо ценного значения  
не содержит однозначного указания на то, что данный объект больше 
невозможно использовать для развития биоразнообразия. 

В ч. 5 ст. 7.2 Закона Краснодарского края от 31 декабря 2003 года 
№ 656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Красно-
дарского края» закреплено: «Основанием для снятия правового ста-
туса особо охраняемой природной территории регионального (мест-
ного) значения является невозможность восстановления природных 
комплексов и объектов, для охраны которых была создана особо 
охраняемая природная территория, прекративших свое существо-
вание в результате чрезвычайных ситуаций природного и (или) ан-
тропогенного характера…»1. На наш взгляд, устанавливая подобную 
норму, региональный законодатель снимает с себя ответственность 
за возможное причинение вреда природному комплексу, оставляя за 
собой лишь функцию констатации его смерти через снятие природо-
охранного статуса.

Содержание в региональных нормативных правовых актах по-
добных положений уже сегодня приводит к сокращению числа осо-
бо охраняемых природных территорий и их площадей. Так, в соот-
ветствии с постановлением Правительства Оренбургской области  
от 25 февраля 2015 года № 121-п «О памятниках природы областного 
значения Оренбургской области» утратили статус ООПТ 133 объек-
та. При этом в качестве основания для снятия природоохранного ста-
туса в данном постановлении приведены следующие формулировки: 
«не имеет высокой научно-информационной ценности как геологи-

1 Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края : закон 
Краснодарского края от 31 дек. 2003 г. [Электронный ресурс]. URL: http://dprgek.
ru.
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ческий объект; не является уникальным ландшафтным объектом;  
не является уникальным лесным объектом»1. 

Здесь следует возразить оренбургским коллегам: особо охра-
няемые природные территории создаются не только для защиты 
уникальных объектов, но и для воссоздания участков природы, где 
флора и фауна могут свободно развиваться, не испытывая (или ми-
нимально испытывая) антропогенную нагрузку, для развития на них 
биоразнообразия. Иначе говоря, если сегодня не создавать островки 
нетронутой природы, то многие такие участки действительно станут 
уникальными, потому что имеющийся природный потенциал ока-
жется значительно сокращен, а Красные книги станут значительно 
толще! Указанное находит подтверждение, в частности, в преамбуле 
к Федеральному закону от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ, относящей 
к целям регулирования отношения в области организации, охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий сохра-
нение как уникальных, так и типичных (!) природных комплексов  
и объектов.

Кроме того, в соответствии с указанным постановлением Прави-
тельства Оренбургской области природоохранный статус был снят  
с Болотовского бора (потерял свое значение вследствие сильных по-
жаров), с Урочища Тасбулак (сильно выгорел и потерял родниковый 
выход). Как отмечалось выше, на наш взгляд, причинение ущерба 
охраняемому природному объекту должно служить основанием для 
выяснения причин произошедшего и принятия мер для недопущения 
повторения подобных фактов, а также принятия мер по усилению ре-
жима охраны и восстановлению природного комплекса. 

Вызывает значительные опасения тот факт, что подобные нормы 
могут быть в скором времени включены в федеральное законода-
тельство. Так, на рассмотрение Государственной Думы вынесен за-
конопроект № 465407-6 «О внесении изменений в Земельный кодекс 

1 О памятниках природы областного значения Оренбургской области : 
постановление Правительства Оренбургской области от 25 февр. 2015 г. 
[Электронный ресурс]. URL: http://oopt.aari.ru/oopt/.
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Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части перехода от деления земель на категории 
к территориальному зонированию»1. Данный законопроект среди 
прочего предусматривает внесение изменений в Федеральный закон  
от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», согласно которым изменение границ особо охраняе-
мых природных территорий будет допускаться в случае исключе-
ния из их состава земель или земельных участков, использование 
которых в соответствии с разрешенным использованием невоз-
можно в связи с утратой ими особого природоохранного, научного  
и иного особо ценного значения.

Опасность включения подобной нормы в федеральное зако-
нодательство заключается в том, что она не только ограничивает 
развитие системы ООПТ, но и может создать условия для актив-
ного уничтожения природных комплексов в корыстных целях.  
В подтверждение можно привести следующий пример. В 2003 году 
сотрудники органов внутренних дел Иркутской области отмечали, 
что, по их мнению, зачастую к лесным пожарам в тайге причастны 
китайские предприниматели совместно с российскими лесниками. 
В целях выделения лесных участков под вырубку по заниженным 
ценам как горелых лесником совершался умышленный поджог  
по периметру деляны или организовывался верховой пожар. При 
этом центральные участки делян оставались нетронутыми, а стволы 
деревьев при верховом пожаре также еще достаточно ценны для ис-
пользования в качестве пиломатериалов2.

Несложно представить, что при желании построить какой-либо 
объект на природоохранной территории недобросовестные граждане 
могут устроить какое-либо чрезвычайное происшествие в его грани-
цах (например, поджог) и после фактического уничтожения природ-
ного объекта и снятия с него природоохранного статуса (или измене-

1 URL: http://www.duma.gov.ru/news/273/871772/?sphrase_id=1902016.
2 Метелева М. Леса поджигают браконьеры // Забайкальский рабочий. 2003.  
10 июня [Электронный ресурс]. URL: http://www.fire.nad.ru/2003/10_06_3_who.htm.
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ния его границ) заявить о своем интересе на строительство в данном 
месте. Таким образом, введение указанной нормы в закон, на наш 
взгляд, недопустимо, так как это может спровоцировать рост чис-
ла чрезвычайных происшествий на территориях ООПТ. Более того, 
предлагаемая норма не соответствует преамбуле к Федеральному за-
кону № 33-ФЗ, противоречит его духу и сути особой охраны.

Указывая на необходимость перехода к моделям устойчивого 
развития государства и общества, профессор Р. В. Нигматуллин 
справедливо отметил: «Нуждается в значительной экологизации 
общественное сознание россиян, исторически привыкших к беско-
нечности просторов страны, а отсюда и считающих неактуальной 
проблему охраны окружающей среды»1. Соглашаясь с указанным 
мнением, считаем, что в Федеральный закон «Об особо охраняе-
мых природных территориях» необходимо внести положения, за-
крепляющие обязанность органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления осуществлять регулярный монито-
ринг состояния природных комплексов, имеющих статус ООПТ. 
В рамках проводимого мониторинга следует выявлять реальные  
и потенциальные угрозы сохранности объектов и разрабатывать 
комплекс мер по их нейтрализации. Необходимо предусмотреть 
обязанность проведения мер по восстановлению природного объек-
та в случае чрезвычайной ситуации. Подчеркиваем, что включение 
в Федеральный закон такой нормы соответствует принципу полно-
го возмещения вреда окружающей среде, предусмотренному Осно-
вами государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года.

На сегодняшний день законодательно закреплена допусти-
мость проведения мероприятий, направленных на восстановление 

1 Нигматуллин Р. В. Государственная стратегия устойчивого экологического 
развития России // Судьба России в эпоху глобализации : материалы Всерос. 
межвузов. науч.-практ. конф. (г. Уфа, 15–16 мая 2009 г.) / под общ. ред.  
Ф. Б. Мухаметшина. Уфа : УЮИ МВД РФ, 2009. С. 20.
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и предотвращение изменений природных комплексов, осущест-
вление государственного экологического мониторинга (например, 
ст. 9 Федерального закона № 33-ФЗ). При этом следует понимать, 
что допустимость не означает обязательность проведения таких 
мероприятий. В результате режим особой охраны обеспечивается  
в основном путем недопущения (минимизации) антропогенного 
воздействия (пассивная охрана). Выявление факторов негативного 
воздействия на объект, прогноз развития биоценозов, а также вос-
становительные мероприятия практически не проводятся или про-
водятся несистемно. Подтверждением этому служат имеющие ме-
сто примеры фактической утраты природных объектов.

Устранение описанного пробела возможно путем дополнения  
ст. 2 Федерального закона № 33-ФЗ частью 9.1 следующего содержа-
ния: «В целях обеспечения сохранности природных комплексов и их 
объектов, предотвращения их утраты или деградации на особо охра-
няемых природных территориях организуется проведение экологи-
ческого мониторинга, направленного на выявление факторов нега-
тивного воздействия на природные объекты и подготовку прогнозов 
развития биоценозов на них. Выявленные факты причинения вреда 
природным объектам или угрозы ухудшения состояния природных 
объектов являются основанием для усиления режима особой охраны 
и проведения комплекса мер, направленных на их восстановление  
и устранение угроз причинения вреда или утраты». 

На наш взгляд, такой подход к охране окружающей среды являет-
ся более предпочтительным, так как за период своего существования 
человечество накопило огромный объем экологических проблем. Со-
ответственно, сегодня мы должны заботиться не о том, чтобы пере-
дать планету нашим потомкам в том же состоянии, в каком мы ее 
получили от наших предков, а о том, чтобы передать ее в лучшем 
состоянии.
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МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Ю. Х. ЯХИНА,
начальник кафедры конституционного права

Уфимского юридического института МВД России,
 кандидат юридических наук, доцент

Э. Х. ГРИПП,
заместитель начальника кафедры

 конституционного и международного права
 Санкт-Петербургского университета МВД России

 кандидат юридических наук, доцент

Местное самоуправление в современной России гарантируется 
Конституцией Российской Федерации. Согласно ст. 12 Конститу-
ции 1993 года в Российской Федерации признается и гарантиру-
ется местное самоуправление. Оно представляет собой децентра-
лизованную форму организации власти на местах. Именно этот 
уровень власти наиболее приближен к населению, формируется 
населением, непосредственно подконтролен ему и решает вопро-
сы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. 
Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоя-
тельно. Органы местного самоуправления не входят в систему орга-
нов государственной власти. Данная статья является правовым ос-
нованием рассмотрения органов местного самоуправления как са-
мостоятельного уровня системы публичной власти России. В этой  
же норме предусмотрена и основная проблема, связанная с постро-
ением эффективной модели взаимодействия органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления: насколько незави-
симыми от органов государственной власти являются и насколько 
должны быть самостоятельными органы местного самоуправления 
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для того, чтобы, с одной стороны, решение задач государственного 
значения обеспечивалось на всей территории России, с другой сто-
роны, чтобы независимость данных органов при решении вопросов 
местного значения носила реальный, действенный, а не номиналь-
ный характер.

В ходе становления и развития местного самоуправления  
в России выявились проблемы, актуальность изучения которых  
обусловливается многими причинами. Это и изменение геополити-
ческой обстановки в России после распада СССР, когда наруша-
лись складывавшаяся десятилетиями система взаимоотношений 
ветвей и уровней власти и экономическое пространство бывшего 
союзного государства, и начавшийся процесс демократизации жиз-
ни общества, децентрализация управления экономикой, и рост се-
паратистских настроений не только на уровне регионов – субъектов 
Российской Федерации, но и на муниципальном уровне. И, наконец, 
осознание федеральной властью необходимости совершенствова-
ния системы местного самоуправления. 

Реальных достижений в становлении и развитии местного са-
моуправления в современной России оказалось меньше, чем пре-
град. Реформа местного самоуправления, начавшаяся с принятием 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»1, проходит крайне сложно. К тому же одновременно 
реализуются положения Земельного, Градостроительного, Жилищ-
ного, Бюджетного кодексов Российской Федерации, которые суще-
ственно влияют на условия местной жизни.

От эффективного взаимодействия органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления зависит не только успеш-
ная реализация муниципальной реформы, но и решение многих 
вопросов развития Российского государства. Хотя в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации органы местного само-

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 40. Ст. 3822.
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управления не входят в систему органов государственной власти,  
на практике они тесно связаны и взаимодействуют по всем направ-
лениям деятельности муниципальных образований (от бюджетных 
до организационно-правовых). От того, насколько последователь-
ным и целенаправленным будет это взаимодействие, зависит дей-
ственность и эффективность решения задач, стоящих перед орга-
нами как государственной власти, так и местного самоуправления.

Взаимодействие этих уровней власти осуществляется через до-
говорные способы. Однако в законодательстве Российской Федера-
ции нет четкой конкретизации порядка разграничения полномочий 
органов государственного и муниципального уровней. Необходи-
мо также отметить, что передача государственных полномочий  
на муниципальный уровень является одним из способов укрепления 
взаимодействия органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления. Однако вопросы наделения органов местного 
самоуправления государственными полномочиями остаются до сих 
пор мало изученными и разработанными, следовательно, достаточ-
но проблематичными. 

Как показывает практика, целый ряд проблем в делегировании 
государственными органами власти субъекта Российской Федера-
ции органам местного самоуправления государственных полно-
мочий вызван не только отсутствием федерального закона по ука-
занным вопросам, но и существующими несовершенствами поло-
жений действующего Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Так, Федеральный закон содержит перечень вопросов местно-
го значения, отнесенных к ведению муниципальных образований. 
Этот перечень вопросов местного значения требует ясности и опре-
деленности, а именно законодательного разрешения, так как многие 
из них могут быть отнесены к государственным. Например, охрана 
общественного порядка, создание условий для жилищного стро-
ительства, организация транспортного обслуживания населения, 
охрана окружающей среды. Однозначно, что все эти вопросы име-
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ют и государственное значение, поэтому точнее было бы назвать  
их предметом совместного ведения органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления. Однако невозможно четко разграничить вопросы местного 
значения и полномочия субъектов Федерации. 

Одной из значимых проблем является правовое обеспечение 
собственной компетенции органов местного самоуправления. Му-
ниципалитеты не могут наделять себя дополнительными полно-
мочиями, кроме как предусмотренными законодательством Рос-
сийской Федерации. В этом смысле формулировка Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» о праве муниципальных образований 
принимать к своему рассмотрению иные вопросы, не исключенные 
из их ведения и не отнесенные к ведению других муниципальных 
образований и государственных органов власти, должна быть ис-
ключена, в связи с тем что здесь также возможно вмешательство  
в компетенцию других органов власти. Механизм разрешения спо-
ров в этих случаях не предусмотрен, а действующий судебный по-
рядок недостаточно оперативен.

Необходимо также отметить, что ряд вопросов местного зна-
чения, которыми дополнены статьи 14–16 Федерального закона  
«Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», фактически не вносят реального право-
вого регулирования, так как органы местного самоуправления ре-
шают их в рамках иных полномочий, установленных федеральны-
ми законами. Например, в перечень вопросов местного значения 
муниципальных образований включены вопросы содействия в раз-
витии сельскохозяйственного производства и создания условий для 
развития малого и среднего предпринимательства. Данные поло-
жения крайне расплывчаты, непонятно их отличие от полномочий 
субъектов Российской Федерации по этим вопросам.

Кроме того, Федеральный закон Российской Федерации  
«Об общих принципах организации местного самоуправления  
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в Российской Федерации» предусматривает особый вид полно-
мочий муниципальной власти, а именно право органов местного 
самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения (ст. 14.1, 15.1 и 16.1), осуществляемых за счет 
доходов местных бюджетов. 

На наш взгляд, во-первых, данные положения федерального за-
конодательства размывают четкую процедуру делегирования госу-
дарственных полномочий на муниципальный уровень.

Во-вторых, Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» закре-
пляет права органов местного самоуправления на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного значения. К сожалению, 
на практике предусмотренная возможность нередко становится 
обязанностью.

В-третьих, данные правомочия органов местного самоуправле-
ния являются недостаточно четкими и конкретными, переплетают-
ся с полномочиями, направленными на решение «собственных» во-
просов местного значения.

В-четвертых, следует ли нагружать органы местного самоуправ-
ления дополнительными полномочиями за их же счет, если одной 
из самых главных проблем, осложняющих развитие местного само-
управления в современной России, является финансовая необеспе-
ченность местного самоуправления, разрыв между возлагаемыми 
на него обязанностями и их ресурсным обеспечением? 

По нашему мнению, предусмотренные в ст. 14.1, 15.1 и 16.1 Фе-
дерального закона Российской Федерации «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
права органов местного самоуправления следует распределить 
между полномочиями, направленными на решение «собственных» 
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вопросов местного значения, и делегированными государственны-
ми полномочиями.

Таким образом, полномочия органов местного самоуправления 
должны быть четко регламентированными и соответствовать тре-
бованиям сегодняшнего дня.

Одной из главных проблем развития местного самоуправления  
в России является слабость гражданского общества, низкий уро-
вень его социальной активности. К сожалению, необходимо кон-
статировать, что местное самоуправление пока не приобрело долж-
ного доверия населения, позволяющего считать его самостоятель-
ной властью самих жителей. По свидетельству социологов, местное 
самоуправление в России воспринимается как еще одна очередная 
властная структура, в отношении которой человек (порой подсо-
знательно) становится в позицию противостояния. Поэтому вполне 
естественно, что во взаимоотношениях с этой структурой граждане 
предпочитают использовать прежде всего хорошо знакомые всем 
«традиционные» механизмы взаимодействия с властью – личные 
связи, неформальные контакты, а не активно задействовать фор-
мы и методы представительной демократии. Существует ряд мо-
ментов, которые препятствуют активному участию населения  
в решении вопросов местного значения. Это недостаток знаний, ком-
петентности, неверие в возможность оказывать влияние на прини-
маемые решения, недоверие к органам и должностным лицам мест-
ного самоуправления, а порой просто безразличие к общим делам. 
В результате преобразований, осуществляемых в обществе, дол-
жен значительно расшириться круг граждан России, вовлекаемых  
в активную политическую жизнь страны1. Несомненно, повышение 
ответственности населения за судьбу своего села, поселка, города  
и т. д. является стратегическим направлением развития местного 
самоуправления, способным внести существенный вклад в раз-

1 Нигматуллин Р. В. Роль юридической науки в развитии современной России // 
Юридический мир. 2012. №3 (183). С. 18.
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витие муниципальных образований. Для того чтобы поддержать 
движение в этом направлении, необходима, во-первых, системная 
работа, направленная на популяризацию лучшего опыта среди все-
го муниципального сообщества, организация в муниципальных об-
разованиях специальных семинаров и тренингов, стимулирующих 
появление групп муниципальных активистов. И, во-вторых, нема-
ловажным фактором, способным стимулировать рост гражданской 
активности, может стать регулярный мониторинг развития граж-
данского общества в муниципальных образованиях каждого реги-
она с последующим составлением рейтингов гражданской актив-
ности. Задачу по осуществлению подобного мониторинга могли бы 
взять на себя региональные советы муниципальных образований, 
региональные отделения Всероссийского совета местного само-
управления. 

Другой проблемой становления эффективного местного само-
управления в современной России является финансовая необеспе-
ченность местного самоуправления, разрыв между возлагаемыми 
на него обязанностями и их ресурсным обеспечением. Как извест-
но, прочная экономическая база – это основной критерий реально-
сти любой власти. Органы местного самоуправления в Российской 
Федерации пока такой базой не располагают. На наш взгляд, не-
обходимо провести корректировку существующей системы распре-
деления налоговых поступлений, закрепив за органами местного 
самоуправления дополнительные налоговые отчисления, чтобы по-
высить их заинтересованность в экономическом развитии террито-
рий и снизить степень зависимости от региональных дотаций.

Следует отметить, что без укрепления экономической основы 
местного самоуправления, повышения финансовой самостоятель-
ности муниципальных образований, в том числе расширения на-
логовых и бюджетных полномочий органов местного самоуправ-
ления, невозможно добиться эффективности местного самоуправ-
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ления, качества предоставляемых муниципальными службами 
общественных услуг населению. 

Существуют отдельные проблемы в части территориальной ор-
ганизации местного самоуправления. Так, отсутствие в Федераль-
ном законе № 131-ФЗ четких критериев по наделению муниципаль-
ного образования статусом городского поселения или городского 
округа привело к тому, что в субъектах Российской Федерации сло-
жилась неоднозначная практика. Например, такие крупные города, 
как Ангарск Иркутской области (229,5 тыс. чел.), Гатчина Ленин-
градской области (96,3 чел.), не получили статуса городского окру-
га. В то же время обратным примером является наделение статусом 
городского округа поселка Новогуровский Тульской области с на-
селением 3 463 человека, Староуткинск Свердловской области с на-
селением 3 094 человека1. 

Таким образом, необходимо отметить, что исследование про-
блем местного самоуправления в России останется актуальным еще 
долгое время. В России в настоящее время местное самоуправление 
проходит этап становления, и многие проблемы еще ждут своего 
внимания и решения.

 

1 Бабун Р. В. Организация местного самоуправления : учеб. пособие. 3-е изд., 
перераб. и доп. М. : КНОРУС, 2013. С. 67.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА 
В РЕКРЕАЦИОННЫХ ЛЕСАХ

М. В. МАРТЫНОВА,
 ассистент кафедры

 лесоводства и ландшафтного дизайна
 Башкирского государственного аграрного университета

Вопросы, касающиеся использования лесов для целей рекреа-
ции, рассматриваются уже на протяжении многих лет. В последнее 
время проблема рекреационного лесопользования становится все 
более ощутимой, что связано, в первую очередь, с наиболее интен-
сивным использованием лесных территорий для отдыха и туризма. 
Вследствие этого встает острая необходимость более строгого пра-
вового регулирования рекреационной деятельности и разработки 
более подробной законодательной базы.

Проблема правового регулирования процесса рекреационного 
освоения лесных территорий актуальна как для России в целом, 
так и для ее регионов, в частности для Республики Башкортостан. 
Башкортостан является одним из богатейших регионов России  
по наличию разнообразных природных ресурсов, обладающих хо-
рошим потенциалом для создания высококачественных турист-
ско-рекреационных комплексов. Среди этих ресурсов особое ме-
сто отводится лесу. Новый Лесной кодекс от 4 декабря 2006 года  
№ 200-ФЗ во многом изменил принципы и параметры разрешенно-
го использования лесов. Ст. 25 Лесного кодекса Российской Феде-
рации закрепляет основные виды целевого использования лесов. 
Один из таких видов – использование лесов для осуществления 
рекреационной деятельности. Однако в настоящее время рекреа-
ционные земли не выделены в отдельную самостоятельную группу  
и рассматриваются в качестве объектов, располагающихся в пре-
делах земель других категорий. В то время как в лесном зако-
нодательстве четко указано, какие именно леса предназначены  
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для конкретного вида использования. Тем самым рекреационные 
леса можно отнести к лесам с неясным статусом.

Современное лесное законодательство, выделяя такие понятия, 
как леса зеленых зон, городские леса и леса, расположенные в пер-
вой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) 
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, относит 
их исключительно к защитным лесам, хотя они фактически служат 
объектами рекреационного лесопользования.

Рекреационное освоение природных ресурсов, создавая устой-
чивые предпосылки для улучшения социальных условий населе-
ния, влечет за собой интенсивное «изнашивание» наиболее цен-
ных лесных массивов, которые при определенных условиях могут 
снизить свою рекреационную емкость и потерять значимость как 
место отдыха населения. Проблема, безусловно, важна как в тео-
ретическом, так и в практическом плане сохранения и рациональ-
ного использования «зеленого щита Земли», и она касается множе-
ства нерешенных вопросов, один из которых – отсутствие единства  
в подходах к определению критериев оценки отдельных компонен-
тов лесонарушений и их совокупности. Менее всего разработаны 
причинно-следственные взаимосвязи лесо- и правонарушений. 

Оптимальным вариантом при определении правового статуса 
земель лесного фонда, передаваемых в аренду с ведением лесного 
хозяйства, является вариант передачи их в долгосрочное владение 
и пользование сроком до 49 лет. Высокая экономическая эффек-
тивность ведения лесного хозяйства при передаче лесных участ-
ков во владение подтверждается опытом лесоуправления в цар-
ской России, что и осуществляется в настоящее время. В ЛК РФ 
функции государственного управления лесами разделены между 
тремя структурами. При этом ведение лесного хозяйства (выпол-
нение лесохозяйственных работ) отнесено в сферу бизнеса. Орган 
государственного управления лесным фондом осуществляет эти 
функции как заказчик на договорной основе с предприниматель-
скими структурами, что предусматривает раздельное исполнение 
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функций государственного управления лесным фондом и функций 
государственного контроля за соблюдением всеми гражданами  
и юридическими лицами лесного законодательства и технических 
регламентов в сфере использования, охраны лесов и земель лесного 
фонда, воспроизводства и состояния лесов. 

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 22 мая 2007 года № 310 утверждены ставки платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесно-
го участка, находящегося в федеральной собственности. Согласно 
данному постановлению плата за единицу площади лесного участ-
ка, находящегося в федеральной собственности, при осуществле-
нии рекреационных образований устанавливается с учетом попра-
вочного коэффициента, который зависит от целевого назначения 
лесов, расположения участка и его площади. Так, для Республи-
ки Башкортостан аренда одного гектара лесов для осуществления 
рекреационной деятельности составляет в среднем 11 080 рублей  
в год, это в несколько раз больше, чем плата за аренду участка  
для заготовки древесины.

При осуществлении рекреационной деятельности на лесном 
участке, находящемся в федеральной собственности, к ставкам при-
меняются:

а) коэффициент, учитывающий категории защитных лесов и це-
левое назначение лесов;

б) коэффициент, учитывающий приближенность лесного участ-
ка к автомобильным дорогам общего пользования;

в) коэффициент, учитывающий площадь лесного участка;
г) коэффициент, учитывающий предоставление лесного участка 

для детских оздоровительных лагерей – 0,1.
Для того чтобы более наглядно увидеть, из чего на данный мо-

мент складывается арендная плата за использование участка для ре-
креационных целей, мы произвели расчет годовой арендной платы 
за использование участка в зоне Павловского водохранилища: арен-
датором выступает Центр гигиены и эпидемиологии по Респуб лике 
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Башкортостан, арендуемый участок расположен в 42-м квартале 
Павловского участкового лесничества Нуримановского района Рес-
публики Башкортостан, арендуемая площадь – 0,6 га. Расчет прово-
дится по следующей формуле: 

АП = П x Б x К1 х К2 х К3 х К4, 
где АП – размер арендной платы; П – площадь земельного 

участка; Б – базовая ставка арендной платы; К1 – коэффициент, 
учитывающий категории защитных лесов и целевое назначение ле-
сов; К2 – коэффициент, учитывающий площадь лесного участка; 
К3 – коэффициент, учитывающий приближенность лесного участка 
к автомобильным дорогам общего пользования; К4 – повышающий 
коэффициент на 2012 год.

Для расчета применяем ставки платы за использование лесно-
го участка для рекреации по Республике Башкортостан согласно 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 мая  
2007 года № 310.

АП = 0,6 х 11 080 х 1,5 х 0,5 х 1 х 1,13 = 5 634,18 рубля в год.
Полученная стоимость в полной мере не может выразить цен-

ность данного участка, так как, во-первых, данный участок распо-
ложен в непосредственной близости к водному объекту, а именно  
к Павловскому водохранилищу, во-вторых, в связи с тем что рекре-
ационные леса предназначены для отдыха населения, при назначе-
нии арендной платы следует принимать во внимание ландшафтные 
характеристики участка.

Вследствие этого при расчете стоимости арендной платы за уча-
сток для осуществления рекреационной деятельности мы предлага-
ем следующее:

1) ввести поправочный коэффициент, учитывающий класс со-
вершенства насаждения, включающий в себя класс эстетической, 
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санитарно-гигиенической и рекреационной оценки, класс устойчи-
вости и стадию рекреационной дигрессии:

от 1 до 2 – 1,10;
от 2 до 3 – 1,05;
от 3 до 4 – 1,03;
от 4 до 5 – 1,00;
2) в связи с тем что лес в сочетании с водными объектами соз-

дает живописные и уникальные условия для рекреации, неповто-
римую красоту ландшафтов, особый лечебный климат, ввести по-
правочный коэффициент, учитывающий приближенность лесного 
участка к водным объектам:

от 0 до 1 километра – коэффициент 3;
от 1 до 2 километров – коэффициент 2;
от 2 до 3 километров – коэффициент 1;
3) ввести показатель, учитывающий меру изменения объема ре-

сурсов и ухудшения их состояния под действием рекреационных 
нагрузок (показатель принимается со второго года аренды, после 
проведения детального обследования территории).

При введении вышеперечисленных коэффициентов расчет сто-
имости для выбранного участка будет производиться по формуле: 

АП = П x Б x К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6, 
где К5 – коэффициент, учитывающий класс совершенства на-

саждения; К6 – коэффициент, учитывающий приближенность лес-
ного участка к водным объектам.

АП = 0,6 х 11 080 х 1,5 х 0,5 х 1 х 1,13 х 1,05 х 3 = 
= 17 747,667 рубля в год.
Сохранение рекреационных ресурсов остается важнейшей за-

дачей, необходимо осуществлять уход за природными объектами  
и обеспечивать их охрану, но, к сожалению, пока эти затраты несет 
на себе исключительно государство. Увеличение арендной платы 
позволит направить денежные средства на благоустройство рекреа-
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ционных лесов и повысить эффективность их использования, в осо-
бенности в местах массового посещения.

Как подчеркивает в своей работе В. И. Иванов, при аренде лес-
ного участка (при осуществлении рекреационной деятельности), 
как правило, оборудуются базы отдыха и туризма, спортивно-оз-
доровительные базы и пр., предназначенные для пребывания от-
дыхающих, с возведением гостевых домов со спальными помеще-
ниями, спортивно-оздоровительных и культурно-развлекательных 
центров, административных зданий, хозяйственно-бытовых, техни-
ческих, складских и других строений. Как правило, лесные участки 
для осуществления рекреационной деятельности предоставляются 
на правах аренды сроком от 1 года до 49 лет. По истечении сро-
ка договора аренды лесопользователь (арендатор) обязан приве-
сти арендуемый лесной участок в исходное состояние, в том числе 
снести возведенные им постройки, строения, здания и сооружения,  
а также рекультивировать земли, на которых они располагались. 

В соответствии со ст. 41 Лесного кодекса при осуществлении 
рекреационной деятельности в лесах допускается возведение вре-
менных построек на лесных участках и осуществление их благо-
устройства. Если в плане освоения лесов на территории субъекта 
Российской Федерации (лесном плане субъекта Российской Феде-
рации) определены зоны планируемого освоения лесов, в границах 
которых предусматриваются строительство, реконструкция и экс-
плуатация объектов для осуществления рекреационной деятельно-
сти, на соответствующих лесных участках допускается возведение 
физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-техниче-
ских сооружений.

При реализации ст. 41 ЛК РФ необходимо определиться с типо-
логией возводимых сооружений в комплексе с благоустройством 
всей территории лесного участка. Объемно-планировочные и кон-
структивные решения планируемых к возведению объектов рекре-
ации должны строго соответствовать капитальности, функциональ-
ному назначению и нормативным правовым актам, регламентиру-
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ющим порядок пользования лесным участком для осуществления 
рекреационной деятельности. Действующий ЛК РФ, приводя тер-
мин «строительство» (ст. 21, 41), не уточняет, о каком строитель-
стве идет речь – капитальном или некапитальном. По нашему мне-
нию, следует понимать, что ЛК РФ и Правила использования лесов 
для осуществления рекреационной деятельности разрешают лесо-
пользователю (арендатору) возводить постройки, строения, здания 
и сооружения только на срок лесопользования (аренды).

Как мы видим, четких указаний на допустимые виды строений 
новый Лесной кодекс не содержит.

Исходя из вышесказанного, предлагаем:
1) разработать типовой документ в рамках лесного законода-

тельства, который позволит четко определить капитальность зда-
ний, создаваемых при осуществлении рекреационной деятельности;

2) прописать положения о соотношении экологической ценно-
сти лесного ландшафта и величины возводимых зданий и рекреа-
ционных центров (чем выше экологическая ценность лесного ланд-
шафта, тем меньшие по величине должны быть возводимые здания 
и рекреационные центры); 

3) ст. 41 ЛК РФ дополнить пунктом, в соответствии с которым 
можно будет определить, какие постройки относятся к временным 
сооружениям.

Реализация данных предложений позволит оценить соответ-
ствие степени долговечности проектируемых зданий и сооружений 
срокам лесопользования и вести контроль за сохранением имею-
щихся природных ресурсов. 

К развитию туризма и рекреации должен быть применим ком-
плексный подход и комплексный анализ, который может быть осу-
ществлен путем кластеризации отрасли. Наличие и учет взаимосвя-
зей (не только территориальных) отдельных туристских объектов 
объединяет эти объекты в кластеры, которые в дальнейшем могут 
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рассматриваться как отдельные туристско-рекреационные объеди-
нения.

Подводя итоги работы, мы убедились в том, что острота пробле-
мы рекреационного лесопользования становится все более ощути-
мой. Без конкретных предложений и действий просто невозможно 
регулирование лесохозяйственной деятельности в области рекреа-
ционного лесопользования. Были определены приоритетные шаги 
в этом направлении:

1) придание рекреационным лесам четкого правового статуса  
с выделением их в особую категорию насаждений путем ввода от-
дельной статьи в ЛК РФ;

2) разработка отдельных положений в законодательстве с ука-
занием мероприятий по оптимизации рекреационного лесопользо-
вания;

3) при расчете стоимости арендной платы за участок введение 
дополнительных поправочных коэффициентов;

4) разработка типового документа в рамках лесного законода-
тельства, позволяющего четко определить капитальность зданий;

5) дополнение ст. 41 ЛК РФ пунктом, который позволит опреде-
лить, какие постройки относятся к временным сооружениям;

6) формирование единой туристско-рекреационной системы пу-
тем создания кластеров;

7) формирование единого архитектурного стиля путем ввода по-
ощрений по арендной плате;

8) внесение изменений в лесное законодательство по вопросам 
санитарной защиты рекреационных лесов;

9) обеспечение комплексного подхода к организации рекреаци-
онных объектов с обязательной транспортной доступностью к ним.

Внедрение предлагаемых мероприятий позволит удовлетворить 
потребности населения в рекреационных услугах, одновремен-
но сохранить природные ресурсы, так как у государства появится 



возможность направить на благоустройство рекреационных лесов 
больше средств за счет увеличения арендной платы.

В результате все это будет способствовать социально-экономи-
ческому развитию как России в целом, так и отдельных ее регионов. 
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К ВОПРОСУ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
ВЕРХНЕЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА 

В. М. САЙФУТДИНОВА,
 аспирант кафедры

 политологии, социологии и философии
 Башкирской академии

 государственной службы и управления
 при Главе Республики Башкортостан

В соответствии с конституционными нормами Совет Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации – федеральная 
палата парламента, представляющая интересы территорий, при-
звана во взаимодействии с законодательными органами субъектов 
Российской Федерации обеспечить гармонизацию федерального  
и регионального законодательства в сфере совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также 
учет региональных интересов при принятии федеральных законов. 
Совет Федерации осуществляет законодательную компетенцию, 
которая включает в себя рассмотрение предложений о пересмотре 
положений гл. 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации, при-
нятие законов Российской Федерации о поправках к положениям  
гл. 3–8 Конституции Российской Федерации, принятие федераль-
ных конституционных законов и федеральных законов1. 

Являясь неотъемлемым элементом парламентской системы 
сдержек и противовесов, Совет Федерации в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации обязан рассматривать федераль-
ные законы по важнейшим вопросам государственной жизни: фе-
деральный бюджет, федеральные налоги и сборы, финансовое, ва-
лютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, 

1 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием  
12 дек. 1993 г. М. : Феникс, 2015. 63 с.
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ратификация и денонсация международных договоров Российской 
Федерации, статус и защита государственной границы Российской 
Федерации, вопросы войны и мира, принятие законов Российской 
Федерации о внесении поправок к Конституции Российской Феде-
рации, а также федеральных конституционных законов.

В практической действительности, осуществляя законодатель-
ную функцию, Совет Федерации сталкивается с некоторыми про-
блемами. Во-первых, Совет Федерации наделен «слабыми» пол-
номочиями в отношении всех федеральных законов, так как вето 
Совета Федерации на такие законы может быть преодолено Госу-
дарственной Думой квалифицированным большинством голосов. 
Совет Федерации лишен права самостоятельно изменять текст за-
кона, принятого Государственной Думой. Он лишь должен принять 
одно из двух решений: одобрить закон, после чего он считается 
принятым парламентом в целом, либо отклонить его. 

При этом Совет Федерации является «сильной» палатой в от-
ношении федеральных конституционных законов: его одобрение 
обязательно для принятия Федеральным Собранием законов Рос-
сийской Федерации о внесении поправок к Конституции Россий-
ской Федерации, а также федеральных конституционных законов. 
«Сильные полномочия» Совета Федерации проявляются и при по-
вторном принятии федеральных законов, отклоненных Президен-
том Российской Федерации, путем преодоления обеими палатами 
Федерального Собрания президентского вето.

Во-вторых, юридический механизм законодательного процес-
са непосредственным образом отражается на политическом стату-
се второй палаты и даже «ослабляет» весь российский парламент: 
«Если Государственная Дума при рассмотрении законопроекта не 
связана никакими конституционными сроками, то Совет Федера-
ции поставлен в жесткие временные рамки. Механизм принятия 
законов рассчитан на одинаковый партийный состав Государствен-
ной Думы и Совета Федерации. Во всех других случаях он отводит 
Совету Федерации роль неконструктивного критика, который вы-
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нужден в жестких временных рамках либо отклонять закон в целом, 
либо одобрять его опять же в целом, не имея возможности коррек-
тировать отдельные положения»1. 

В-третьих, за два десятка лет функционирования Совет Федера-
ции пережил несколько реформ порядка формирования2, что отра-
зилось на качественной составляющей законотворческой функции 
верхней палаты российского парламента. Рассмотрим, как данные 
модификации повлияли на процесс исполнения законодательной 
функции палатой регионов российского парламента. 

На 34 заседаниях Совета Федерации первого созыва (при-
менялся выборный порядок формирования)3 было рассмотрено  
580 федеральных конституционных и федеральных законов, одо-
бренных (принятых) Государственной Думой, из них 257 законов 
были одобрены верхней палатой, без рассмотрения на заседаниях 
Совет Федерации направил Президенту 204 закона; в Государствен-
ную Думу Советом Федерации было направлено 35 законопроектов 
в порядке реализации законодательной инициативы4. В целом пери-
од работы верхней палаты первого созыва пришелся на этап гене-
зиса российского государства, в связи с чем необходимо было фак-
тически с нуля закладывать правовые основы функционирования 

1 Колюшин Е. И. Пути реформирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации [Электронный ресурс] // [Конституционное 
и муниципальное право. 2006. № 4]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
2 Сайфутдинова В. М. Порядок формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации через призму российского избирательного 
законодательства // 20-летний опыт развития избирательной системы  
в современной России: достижения, проблемы, перспективы : материалы 
Межрегион. науч.-практ. конф. Уфа, 2013. С. 27–32.
3 О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации : федер. закон от 5 дек. 1995 г. (утратил силу) [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4 Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://council.gov.ru (дата обращения: 
21.02.2015).
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нашего государства. Например, к окончанию срока полномочий Со-
вет Федерации завершил работу над многими базовыми законами: 
двумя частями Гражданского кодекса, Семейным, Арбитражным, 
Водным кодексами.

В 1996–2001 годах верхняя палата, сформированная уже  
по принципу вхождения высших должностных лиц регионов1, рас-
смотрела 22 федеральных конституционных закона и 1 736 феде-
ральных законов, поступивших из Государственной Думы, из них 
одобрены 14 федеральных конституционных законов и 1 175 феде-
ральных законов, направлены Президенту Российской Федерации 
без рассмотрения 225 законов. Совет Федерации второго созыва 
рассмотрел и направил в Государственную Думу 101 законопроект 
в порядке реализации права законодательной инициативы2.

В 1996–1999 годах, когда Государственная Дума по своему со-
ставу была более «левой», оппозиционной, Совет Федерации от-
клонял примерно каждый шестой закон, осуществляя при этом 
функцию противовеса. После выборов в Государственную Думу  
в 1999 году и появления в ней центристского большинства процент 
отклонений понизился и в 2000 году составил 7 %. 

Президент Б. Н. Ельцин в 1996–2000 годах отклонял в разные 
годы от 13 % до 23 % законов, принятых Федеральным Собранием. 
В 2000 году при новом Президенте В. В. Путине процент откло-
нений составил 7 %. Таким образом, статистика законодательной 
деятельности свидетельствует о том, что палата регионов второго 

1 О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации : федер. закон от 5 авг. 2000 г. (утратил силу) [Электрон-
ный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2 Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://council.gov.ru (дата обращения: 
21.02.2015).
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созыва достаточно последовательно выполняла свои функции в си-
стеме «сдержек и противовесов» государственной власти. 

Начиная с 8 августа 2000 года, когда вступил в силу Федераль-
ный закон от 5 августа 2000 года № 113-ФЗ «О порядке формиро-
вания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации», порядок формирования Совета Федерации основывался 
на принципе делегирования1 и неоднократно видоизменялся, что 
качественно повлияло на характер законотворческой деятельности 
верхней палаты. Отметим, что глубинная причина введения нового 
принципа формирования Совета Федерации – это изменение поли-
тического режима с приходом к власти В. В. Путина, построение 
«вертикали власти».

Кроме того, Совет Федерации в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации обладает правом вето. Динамика отклонен-
ных Советом Федерации принятых Государственной Думой фе-
деральных законов за период с 1999 по 2015 год выглядит следу-
ющим образом: 1999 год – 71 федеральный закон; 2000 год – 17;  
2001 год – 21; 2002 год – 14; 2003 год – 17; 2004 год – 7; 2005 год – 6; 
2006 год – 6; 2007 год – 10; 2008 год – 1; 2009 год – 7; 2010 год – 4; 
2011 год – 3; 2012 год – 4; 2013 год – 9; 2014 год – 5, 2015 – 22.

Вышеуказанная статистика показывает, что если за 1999 год 
был отклонен 71 федеральный закон, то с 2000 по 2015 год всего 
133, во многом это законы, действие которых направлено на реали-

1 См., например: О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с изменением порядка формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации : федер. закон  
от 14 февр. 2009 г. [Электронный ресурс] ; О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации : федер. закон  
от 3 дек. 2012 г. [Электронный ресурс] ; О Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации : закон Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации от 21 июля 2014 г. [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2 Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.duma.gov.ru/legislative/
statistics/?type=year&v=2014 (дата обращения: 22.02.2015).
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зацию интересов в целом государства, а не только регионов. Напри-
мер, были подвергнуты критике и отклонены правительственные 
поправки в налоговое законодательство, способные, по мнению 
сенаторов, уменьшить доходы региональных и местных бюджетов, 
предложения по реформе электроэнергетики, изменения в законе 
о государственных закупках, поправки к Уголовному и Уголовно-
процессуальному кодексам по сделке с правосудием. Самыми за-
поминающимися стали споры вокруг переезда Конституционного 
Суда в Санкт-Петербург, отказ ратифицировать договор о разгра-
ничении полномочий между Татарстаном и федеральным центром  
и нежелание принимать закон «О Знамени Победы», предполагав-
ший замену серпа и молота двумя белыми пятиконечными звездами 
на обеих сторонах полотнища. 

Таким образом, количество отклоненных законов с начала  
XXI века значительно сократилось. С одной стороны, эта стати-
стика говорит о том, что верхняя палата российского парламен-
та перестала быть сдерживающим фактором для нижней палаты,  
с другой стороны, необходимо учитывать тот факт, что с начала  
XXI века в российском законодательном процессе повысилось ка-
чество согласительных процедур между верхней и нижней палатой. 
Так, о согласительных процедурах говорил еще председатель Сове-
та Федерации С. Миронов: «Теперь на каждый проект закона соот-
ветствующий профильный комитет Совета Федерации заранее дает 
свое заключение. Координация действий двух палат осуществляет-
ся и на уровне руководства. Как итог, если ранее Совет Федерации 
отклонял 20–30 % рассматриваемых им законов и в результате дли-
тельных согласований вступало в силу около 75 % законов, приня-
тых Государственной Думой, то теперь Совет Федерации отклоняет 
менее 4 % законов и в итоге вступает в силу около 95 % законов, 
одобренных обеими палатами Федерального Собрания»1. Линия со-

1 Миронов С. У двух палат интересы общие // Парламентская газета. 2004. 21 февр.
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гласования законопроектов продолжилась и при новом председате-
ле Совета Федерации В. И. Матвиенко. 

Важнейшее значение имеет создание в 2002 году Совета  
по взаимодействию Совета Федерации с законодательными (пред-
ставительными) органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации – Совета законодателей. В целях непрерыв-
ного отслеживания проблемных ситуаций, подлежащих законода-
тельному урегулированию, в рамках Совета создана Комиссия по 
мониторингу законодательства и правоприменительной практики.  
В 2012 году по инициативе Президента Российской Федерации  
В. В. Путина был создан Совет законодателей при Федеральном Со-
брании Российской Федерации. Его целью стало обеспечение еди-
ного правового пространства, координация законотворческой дея-
тельности региональных парламентов и обмен опытом. 

Безусловно, переход на постоянный режим работы с января  
2002 года в связи с изменением порядка формирования палаты ре-
гионов позволил в два раза увеличить интенсивность проведения 
пленарных заседаний, что, в свою очередь, исключило практику 
одобрения законов без их рассмотрения, повысило качество обсуж-
дения законопроектов, продуктивность работы комитетов и посто-
янных комиссий в области законодательной деятельности. Таким 
образом, эффективность и результативность законодательной дея-
тельности в целом возросли1.

Как оценивается роль Совета Федерации в законодательном 
процессе самими представителями палаты? Например, по итогам  
2011 года на 22 заседаниях Совета Федерации рассмотрены и одо-
брены 4 федеральных конституционных закона, 420 федеральных 
законов, из них 3 федеральных закона отклонены. Проанализиро-
вав статистику, спикер второй палаты В. И. Матвиенко сказала:  
«В этом году отклонено не так много законов. Самый резонансный – 
о недрах. И здесь Совет Федерации подтвердил репутацию фильтра 

1 Беспалов Д. Н. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 
концептуальные принципы, механизмы, технологии деятельности в условиях 
политической модернизации : дис. … канд. полит. наук. Н. Новгород, 2011. С. 34.
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на пути непроработанных, сырых законов. Но в перспективе надо 
стремиться к тому, чтобы количество отклоненных законов было 
минимальным. Это будет показателем эффективной работы в целом 
парламента. К сожалению, многие законодательные инициативы 
Совета Федерации часто не находят поддержки в Государствен-
ной Думе, что вызывает обоснованное недовольство сенаторов.  
Я думаю, это просто отсутствие контакта нормального рабочего, 
его надо наладить»1. 

С 1994 по 2000 год, в первом, втором и частично третьем со-
зывах Государственной Думы, депутаты Государственной Думы  
и члены Совета Федерации вносили около 60 % законопроектов, 
Правительство Российской Федерации – 25–27 %, Президент –  
7–8 %, субъекты Федерации – около 10 %. В последующих созывах 
вдвое снижается число депутатских законопроектов, а количество 
законопроектов, вносимых Правительством и Президентом, возрас-
тает почти в 2,5 раза2. 

С приходом к власти нового президента – В. В. Путина и ут-
верждением порядка формирования Совета Федерации, основан-
ного на принципе делегирования, процент участия Совета Федера-
ции в качестве субъекта законодательной инициативы значительно 
снижается. Например, «за 2006–2010 годы палата воспользовалась 
этим правом 29 раз, что ежегодно составляет 0,43 % от числа за-
конопроектов, внесенных всеми субъектами права законодательной 
инициативы»3. 

Таким образом, в настоящее время активность Совета Федера-
ции как субъекта законодательной инициативы и в целом участника 
законотворческого процесса невелика. На наш взгляд, необходимо 
усиление роли верхней палаты российского парламента в законот-
ворческом процессе, прежде всего как «палаты регионов», отста-

1 Официальный сайт Совета Федерации. 
2 Лукьянов А. И. Парламентаризм в России (вопросы истории, теории  
и практики) : курс лекций. М. : Норма : ИНФРА-М, 2010. С. 234.
3 Савенкова Л. В. Актуальные вопросы предмета ведения Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации // Вестник Военного 
университета. 2011. № 1 (25). С. 118–123.



ивающей и представляющей субъекты Федерации, их интересы  
и чаяния. Возможным «способом» изменения данной ситуации ста-
ла бы коррекция порядка формирования данной палаты российско-
го парламента, а именно введение процедуры прямых выборов.
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ПРИНЦИП СУБСИДИАРНОСТИ 
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ

Г. Р. ХАМИЕВА,
 аспирант кафедры

 политологии, социологии и философии
Башкирской академии

 государственной службы и управления
 при Главе Республики Башкортостан

Субсидиарность в мировой практике – законодательное регу-
лирование взаимодействий государственных и негосударственных 
структур, которое предвидит предоставление преимущества при 
финансировании социальной сферы общественным институтам  
в сравнении с государственными. При этом государственные ин-
ституты, обеспечивающие социальную сферу, проводят конкурс  
и финансируют перспективные из них.

Применение принципа субсидиарности возможно лишь в иерар-
хических структурах, вне которых он не существует, теряет смысл 
своего существования. В то же время в жестко централизованных 
иерархиях не может быть и речи о его использовании. Современ-
ное человечество пришло к необходимости критики и осуждения 
жестких централизованных государственных систем, к пониманию 
того, что целью прогресса является забота не только о государстве,  
но и о каждом человеке. Поэтому иерархическая модель «государ-
ство для одного правителя» осуждается с современных позиций. 

Таким образом, принцип субсидиарности связан с принципом 
иерархичности, который рассматривает государственно-управ-
ленческие системы как многоуровневые, требующие разделения  
на элементы.

Идея принципа субсидиарности развивалась в ключе «индиви-
дуум – общество – государство», где высшей ценностью обладает 



233

индивидуум, потому, что общество и государство существуют бла-
годаря человеку. 

Механизм социального управления на основе субсидиарности 
строится на следующих принципах [1, c. 86]:

1. Личная ответственность индивидуума за организацию демо-
кратического строя жизни общества и государства, которая находит 
выражение в участии граждан во всех сферах общественной жизни.

2. Децентрализация властных структур и распределение полно-
мочий между всеми властными структурами.

Любая сложная открытая социальная система, особенно в ус-
ловиях постоянно растущей информационно-технологической 
сложности государственного управления, имеет иерархическую 
структуру достаточно автономных подсистем и блоков, в которой 
сигналы, поступающие с верхнего уровня управления, не имеют ха-
рактера жестких команд, а задают параметры перехода подсистем 
от одного режима функционирования к другому. Именно поэтому 
принцип субсидиарности тесно связан с принципом нелинейности, 
который лежит в основе самоорганизации многоуровневых систем. 
Через понятие нелинейности в современном ситуационном анали-
зе конкретизируется взаимосвязь устойчивости и неустойчивости, 
в результате которой возникает спектр возможных решений, воз-
можного поведения системы вместо единственного варианта. В не-
линейной области множественность стационарных состояний и их 
возможная неустойчивость образуют феномен сложного и много-
образного поведения ситуаций с нелинейными зависимостями, не 
укладывающимися в единую теоретическую схему. Учет нелиней-
ности позволяет избежать нежелательной динамики развития госу-
дарственной иерархии, которая возникает в системах со слишком 
централизованным управлением.

Наличие многоуровневой иерархии, ее структура и развитие  
во многом определяются взаимосвязью и эволюцией локальных 
неоднородностей, которые образуют, в свою очередь, сеть распре-
деленной неоднородности. Процесс нарастания неоднородных ком-
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понентов, характеризующий в конечном счете качественный пере-
ход системы на новый уровень развития, прерывается процессом 
количественного накопления однородных компонентов в рамках 
уже достигнутого уровня организации. Возникновение и количе-
ственное накопление относительно однородных компонентов под-
готавливает качественный скачок на новый структурный уровень, 
сопровождающийся повышением неоднородности всей иерархиче-
ской системы.

Принцип субсидиарности – элемент демократии. Он является 
признанием существования в иерархических системах распределен-
ной неоднородности, которая определяет наличие разнокачествен-
ных взаимосвязанных между собой системных уровней. Принцип 
субсидиарности неотделим от принципа демократизма, нацеливает 
на необходимость широкого участия населения в принятии управ-
ленческих решений [2, c. 39]. 

Принцип субсидиарности связан с принципом системности, ко-
торый рассматривает объект или субъект управления как целост-
ную систему, состоящую из различных элементов. Следует отме-
тить, что практически во всех европейских странах публичные ин-
ституты образования и здравоохранения существуют параллельно 
с частными. Фактически частные системы лучше соответствуют 
принципу субсидиарности: гражданин по своему усмотрению мо-
жет выбирать качество, цену и объем услуг. 

Следует также иметь в виду, что предоставление услуг, скажем 
в здравоохранении и образовании, только на коммерческой основе 
может резко снизить возможности воспроизводства квалифициро-
ванной рабочей силы. Поэтому, контролируя развитие этих отрас-
лей, государство учитывает их положительное или отрицательное 
обратное влияние на функционирование экономики, а также других 
сфер жизнедеятельности общества.

Принцип субсидиарности связан с принципом департамента-
лизации, указывающим на необходимость сочетания в управле-
нии функциональных (отраслевых) и территориальных функций, 
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консолидация которых обеспечивает проведение единой политики  
по обслуживанию интересов населения. Необходимость соблю-
дения государственных норм и стандартов жизненного уровня  
в региональном управлении максимально приближает социальные 
приоритеты к экономическим. Например, для обеспечения качества 
образования, с одной стороны, должна быть максимальная центра-
лизованность, чтобы не зависеть от финансового, материально-
технического и кадрового потенциала общества. С другой сторо-
ны, организация и управление образованием должны быть децен-
трализованными, максимально приближенными к гражданам для 
обеспечения прав родителей, учета местных культурных традиций  
и т. п. [3, c. 28].

Принцип субсидиарности, безусловно, связан с принципом обя-
зательности обратной связи, а именно получением информации  
о результатах воздействия управляющей системы на управляемую 
систему путем сравнения фактического состояния с заданным.

Принцип субсидиарности связан с принципом экономичности  
и эффективности управления. Важным критерием отнесения опре-
деленной функции к какому-то уровню является эффективность вы-
полнения этой функции. Эффективность осуществления управле-
ния на местном и региональном уровнях непосредственно связана  
с децентрализацией государственного управления и деконцентра-
цией властных полномочий и ресурсов в соответствии с принципом 
субсидиарности. 

Для реализации принципа субсидиарности в социальном управ-
лении в Российской Федерации необходимо [4, c. 91]:

во-первых, отказаться от патернализма (от жесткого детермини-
рованного поведения граждан Российской Федерации в социальной 
сфере);

во-вторых, государству отказаться от непосредственного вы-
полнения функций по предоставлению гражданам социальных 
услуг и стать создателем законодательства в данной сфере (отказ  
от предоставления социальных услуг позволит, с одной стороны, 
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сократить прямые государственные расходы, с другой – освободить 
место более эффективным операторам – органам местной власти);

в-третьих, создать рынок социальных услуг с существующей 
конкуренцией производителей качественных социальных услуг.

Следовательно, современное восприятие принципа субсиди-
арности пересекается с философией, политологией, экономикой, 
юриспруденцией, социологией, он заложен в истории стран евро-
пейского сообщества, в юридической и организационной структуре 
Европейского Союза, в его идеалах. Учет сущности и взаимосвя-
занности принципа субсидиарности с другими принципами госу-
дарственного управления поможет России достичь мировых стан-
дартов жизни, преодолеть внутренние разногласия и политические 
различия, которые уже стали причиной трагедий народа в прошлые 
века.
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