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НОВОВВЕДЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ЖКХ

П. Р. КАЧКАЕВ, 
заместитель председателя  

Комитета Государственной Думы  
по жилищной политике  

и жилищно-коммунальному хозяйству  

В текущем созыве Комитетом Государственной Думы  
по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 
рассмотрено 188 законопроектов, из них 28 подписано Президен-
том Российской Федерации В. В. Путиным. Надо отметить,  
что в своей основе работа по систематизации законодательства 
сферы ЖКХ подходит к завершению. В прошедшем рабочем 
году в сфере управления МКД Государственной Думой были 
рассмотрены и приняты законопроекты, в основном конкретизи-
рующие тонкие моменты взаимоотношений между участниками 
правоотношений сферы ЖКХ. Один из таких моментов –  
полномочия и статус решений общих собраний многоквартир-
ных домов. 

В основе модернизации законодательства в сфере жилищ-
но-коммунальных услуг заложен принцип постепенного перехо-
да на управление своим недвижимым имуществом самими 
гражданами. В связи с этим при подготовке законопроектов  
по управлению многоквартирными домами все чаще приоритет 
отдается решению общего собрания граждан МКД, что пред-
ставляется достаточно логичным и закономерным. Очевидно, 
что граждане, проживающие в собственных квартирах,  
как и владельцы домов частного сектора, должны сами нести от-
ветственность за содержание своего недвижимого имущества  
в надлежащем виде, принимать решение о том, сдавать ли пусту-
ющие помещения внаем, получать ли доход от использования 
рекламы на фасаде дома или нет. Только тарифы на коммуналь-
ные услуги решением общего собрания изменить нельзя, так как 
изменение как в сторону уменьшения платы, так и в сторону уве-
личения сегодня является прерогативой Правительства Россий-
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ской Федерации. Такое повышение статуса решений общего со-
брания позволит воспитать в нас рачительных и бережливых 
хозяев, повысит уровень нашей правовой культуры, позволит 
нам развить активную гражданскую позицию, в частности в во-
просах принятия решений в сфере ЖКХ. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря  
2018 года № 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирую-
щих переустройство и (или) перепланировку помещений в мно-
гоквартирном доме» правила проведения переустройства и пере-
планировки помещений в многоквартирном доме будут приме-
няться в отношении как жилых, так и нежилых помещений  
в многоквартирном доме. Федеральный закон вносит ряд изме-
нений, направленных на установление особенностей организа-
ции и проведения переустройства и перепланировки помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. 
В частности, к компетенции общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме отнесены вопросы по приня-
тию решений о переустройстве и перепланировке помещения, 
входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме. 
Устанавливается дополнительное требование о наличии прото-
кола общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме о согласии всех собственников на проведение пере-
устройства и перепланировки помещения в многоквартирном 
доме, если такие работы невозможны без присоединения  
к данному помещению части общего имущества в многоквар-
тирном доме. 

Должны быть определены виды переустройства и перепла-
нировки, основания их проведения, порядок согласования  
с органами местного самоуправления, сроки завершения этих 
работ, последствия самовольного переустройства и переплани-
ровки и др. 

В целях обеспечения дополнительных мер безопасности 
вносятся изменения, которые не позволят нарушить права граж-
дан, проживающих в многоквартирных домах, то есть если вы-
полненные или планирующиеся элементы переустройства опас-
ны и представляют угрозу для несущих конструкций, то хозяина 
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квартиры, совершившего такое переустройство, заставят вер-
нуть все в первоначальный вид. Контроль за данными процесса-
ми возложен на органы государственного жилищного надзора, 
которые должны предупреждать, выявлять и пресекать наруше-
ния порядка осуществления перепланировки и переустройства 
помещений в многоквартирном доме. Госжилнадзор, а также ор-
ган муниципального жилищного контроля наделяются полно-
мочием на проведение внеплановой проверки при поступлении 
информации о фактах нарушения требований к порядку осу-
ществления перепланировки и переустройства помещений  
в многоквартирном доме. Государственные жилищные инспек-
торы и муниципальные жилищные инспекторы могут теперь 
беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения 
и копии распоряжения данного органа о назначении проверки 
посещать помещение в многоквартирном доме и проводить его 
обследование. Но для этого все-таки требуется согласие соб-
ственников обследуемых помещений. Тем не менее эти новации 
позволят не только усилить государственный и муниципальный 
жилищный контроль за соблюдением законодательных требова-
ний при проведении переустройства и (или) перепланировки по-
мещений в многоквартирном доме, своевременно выявлять до-
пущенные нарушения и предпринимать необходимые меры,  
но и привлекать к ответственности собственников помещений 
МКД за самовольное переустройство и (или) перепланировку 
помещения. 

В своем общем виде Федеральный закон направлен на фор-
мирование единой правоприменительной практики в сфере  
переустройства и перепланировки помещений в многоквартир-
ных домах. Его реализация будет способствовать сокращению 
нарушений при проведении работ по переустройству и перепла-
нировке, последствием которых является преждевременное раз-
рушение жилищного фонда и нарушение прав и законных инте-
ресов собственников и нанимателей помещений в многоквартир-
ных домах. 

Правительство Российской Федерации посчитало нужным 
конкретизировать особенности перевода жилого помещения  
в нежилое, поскольку на практике переустройству и переплани-
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ровке подвергаются именно помещения, переведенные в нежи-
лой фонд. Принятый в весеннюю сессию Федеральный закон  
от 29 мая 2019 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации» предусматривает обязатель-
ное согласование общим собранием собственников помещений  
в многоквартирном доме перевода жилого помещения в нежи-
лое. Помимо решения общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме владельцу переводимого помеще-
ния необходимо получить письменные согласия всех собствен-
ников помещений, примыкающих к переводимому в нежилое. 
Решение о согласии на перевод жилого помещения в нежилое 
помещение и протокол общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме должны быть представлены  
в орган местного самоуправления, осуществляющий перевод. 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции по региональному государственному жилищному надзору 
наделяются полномочиями по проверке на отсутствие подлога 
представляемых документов – решения общего собрания  
и протокола.

Данный Федеральный закон был принят «вдогонку»  
за принятием Федерального закона от 15 апреля 2019 года № 59-
ФЗ «О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации» о запрете использования жилых помеще-
ний в качестве гостиницы, иного средства временного размеще-
ния, а также предоставления в них гостиничных услуг  
в многоквартирных домах. Законопроект был внесен в Государ-
ственную Думу в сентябре 2015 года в целях защиты прав граж-
дан на спокойное, безопасное проживание в многоквартирном 
жилом доме. Однако в адрес депутатского корпуса стали посту-
пать многочисленные обращения о нежелательном соседстве  
с квартирами-хостелами, где, как правило, отсутствовали инди-
видуальные приборы учета водопотребления, за которое в итоге 
вынуждены были платить соседи хостельера, не требовалось 
разрешение граждан на такое «соседство», нарушались правила 
гигиены и чистоты в подъездах. Для всестороннего изучения во-
проса при Комитете Государственной Думы по жилищной  
политике и жилищно-коммунальному хозяйству была создана 
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рабочая группа, в которую вошли депутаты Госдумы,  
представители экспертного сообщества граждан, имеющих 
квартиры в таких домах, и хостельеров, оказывающих гостинич-
ные услуги. 

Надо отметить, что в ходе общественных обсуждений «ну-
левого» чтения законопроекта в Государственную Думу стали 
поступать и многочисленные обращения от предпринимателей, 
оказывающих гостиничные услуги и иные услуги размещения  
в жилых квартирах, с требованием «не душить малый бизнес». 
Как оказалось, предпринимателей, имеющих такой бизнес,  
достаточно много. В мае 2016 года первоначальная редакция  
законопроекта была принята в первом чтении с оговоркой,  
что необходимо доработать концепцию законопроекта ввиду не-
однозначности рассматриваемых положений. Комитетом Госу-
дарственной Думы по жилищной политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству были проведены парламентские слушания,  
в рекомендациях которых прозвучало решение, ставшее итого-
вым: в многоквартирных домах в жилых квартирах гостинич-
ные услуги оказывать нельзя. В результате в принятой редакции 
однозначно определено, что с 1 октября 2019 года размещение 
хостелов возможно исключительно на первых этажах жилых до-
мов, также требуется перевод их в статус нежилых помещений  
и наличие отдельного входа в такое помещение. 

Стадии рассмотрения проходит законопроект, в случае 
принятия которого появится возможность проводить общие со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме  
в виде конференции. В Российской Федерации порядка двух 
миллионов многоквартирных домов. Как правило, проведение 
общих собраний представляет собой затруднительное меропри-
ятие: многие работают допоздна, некоторые не живут в соб-
ственных квартирах и др. Для того чтобы все-таки общие собра-
ния проводились и как можно больше собственников принимали 
в них активное участие, а также для оперативного принятия ре-
шений по управлению многоквартирными домами, законопро-
ектом предлагается установить, что общее собрание может про-
водиться в виде конференции, за исключением случая, когда 
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собственниками выбран способ непосредственного управления 
многоквартирным домом. 

В первоначальном проекте закона предлагается на общем 
собрании выбрать одного делегата от собственников жилых по-
мещений, расположенных на одном этаже в подъезде многоквар-
тирного дома. При этом предусматривается, что на общем со-
брании могут быть утверждены и другие способы выбора деле-
гатов. Делегаты голосуют на общем собрании количеством 
голосов собственников помещений, от которых они выступают. 
Собственники помещений вправе досрочно переизбрать  
или прекратить полномочия делегата. 

В случае принятия закон позволит избавиться от проблемы 
отсутствия кворума, исключит мошенничество (фальшивые 
протоколы) и даст возможность гражданам полноценно осу-
ществлять управление своим домом.

Кроме того, в целях вовлечения граждан в принятие реше-
ний по управлению своим МКД в ст. 44 и 47.1 Жилищного  
кодекса вносятся изменения, существенно упрощающие порядок 
проведения общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме в форме заочного голосования с использова-
нием государственной информационной системы ЖКХ. Гражда-
не смогут при необходимости удаленно (онлайн) участвовать  
в общих собраниях и принимать решения. При этом граждане, 
не пользующиеся в обыденной жизни Интернетом, могут уча-
ствовать и принимать решения привычным для них способом. 

Вместе с тем в Государственной Думе рассматривается за-
конопроект, который расширяет полномочия председателя сове-
та МКД. Общее собрание собственников помещений в много-
квартирном доме может принять решение о наделении председа-
теля совета многоквартирного дома правом действовать  
без доверенности при заключении договора управления много-
квартирным домом, договоров оказания услуг по содержанию  
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме. 

Актуальность принятия такого законопроекта обусловлена 
следующими обстоятельствами. Как следует из положений Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, условия договора 
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управления многоквартирным домом, определенные решением 
общего собрания собственников помещений, являются обяза-
тельными для всех собственников, в том числе для тех, кто голо-
совал против такого решения или не принимал участия в голосо-
вании. Отсутствие письменного договора управления у соб-
ственника с управляющей организацией не освобождает  
его от внесения платы за содержание общего имущества.  
Тем не менее существующий механизм на практике приводит  
к ряду трудностей, связанных, прежде всего, с взаимоотношени-
ями между председателем совета многоквартирного дома, управ-
ляющей организацией и третьими лицами. Зачастую при прове-
дении текущего ремонта МКД или в других случаях необходимо 
быстрое согласование с собственниками МКД, между тем такое 
согласование возможно получить на данный момент, только со-
звав общее собрание. Такой же механизм предлагается закрепить 
и для непосредственного управления многоквартирным домом, 
в частности, предоставить право уполномоченным лицам дей-
ствовать от имени собственников помещений в многоквартир-
ном доме без доверенности при наличии соответствующего ука-
зания в решении общего собрания.

Следующий блок проблем, связанных с бюрократически-
ми проволочками при получении компенсаций, субсидий  
при оплате жилищно-коммунальных услуг и взноса на проведе-
ние капитального ремонта, был снят ввиду принятия Федераль-
ного закона от 28 ноября 2018 года № 442-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации» и Федерального закона от 22 января 2019 года № 1-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 171 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации».

Федеральным законом № 442-ФЗ вносятся изменения  
в ст. 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации, на-
правленные на устранение излишних административных барье-
ров при предоставлении гражданами сведений и документов, 
необходимых для принятия решения о предоставлении субси-
дии или компенсации на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.
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Устанавливается, что информацию о наличии у граждан 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации или управомоченное им учреждение получает в банке 
данных, а также самостоятельно запрашивает сведения, необхо-
димые для принятия решения о предоставлении субсидий. Те-
перь требовать от граждан документы, содержащие указанные 
сведения, не допускается.

Правовыми последствиями принятия Федерального закона 
будут снижение расходов средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение предоставления субсидий, уста-
новление возможности автоматического перечисления средств, 
выделенных в качестве субсидий, из регионального бюджета  
на банковские счета исполнителей жилищных и коммунальных 
услуг, снижение объемов задолженности за жилищно-комму-
нальные услуги, а также упрощение порядка оформления и под-
тверждения гражданами права на получение субсидии или ком-
пенсации. 

Федеральным законом № 1-ФЗ были внесены изменения  
в ст. 171 Жилищного кодекса РФ. Ранее гражданам, имеющим 
льготы при оплате взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества дома, приходилось самим предоставлять справки об от-
сутствии задолженности, что представляло собой достаточно 
продолжительное во временном контексте мероприятие – люди 
сталкивались с бюрократическими проволочками. Теперь такую 
информацию уполномоченный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации получает у регионального опе-
ратора либо владельца специального счета по запросу в течение 
пяти дней, запрашивать ее у граждан непозволительно.

Очень важным и нужным явилось принятие Федерального 
закона от 28 ноября 2018 года № 436-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», которым корректируется 
ряд положений Федерального закона от 21 июля 2007 года  
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», имеющих принципиальное значение 
для обеспечения непрерывности переселения граждан из ава-
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рийного жилищного фонда. В частности, вносится изменение  
о том, что аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 
могут считаться дома, признанные таковыми не до 1 января 2012, 
как ранее, а до 1 января 2017 года, соответственно, гражданам, 
проживающим в таких домах, будет предоставлено новое жилье. 

Федеральным законом на Фонд возлагается дополнитель-
ное полномочие по осуществлению мониторинга реализации 
региональными операторами своей деятельности, направленной 
на обеспечение проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, что позволит получать опера-
тивную информацию о работе региональных операторов, их фи-
нансовой устойчивости, а также принимать меры в случае необ-
ходимости.

Основная цель этого закона ñ обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного фонда  
и обеспечение непрерывности переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда. 

Находятся на рассмотрении и готовятся к принятию изме-
нения, направленные на предотвращение злоупотреблений соб-
ственниками жилых помещений своими правами путем совер-
шения сделок, в результате которых возникает общая долевая 
собственность на жилое помещение, при этом размер долей  
в праве собственности является незначительным, что не позво-
ляет использовать жилое помещение в соответствии с его назна-
чением – для проживания. В связи с этим законопроектом пред-
лагается установить, что доля в праве общей собственности  
на жилое помещение может быть образована, только если ее раз-
мер обеспечит собственнику возможность вселения в жилое по-
мещение, то есть будет не ниже учетной нормы предоставления 
жилого помещения. Учетная норма в каждом регионе своя. Она 
устанавливается правительством региона и, как правило, состав-
ляет 12 квадратных метров. Это правило не будет распростра-
няться на случаи, когда доля в праве собственности на жилое 
помещение возникает в результате приватизации или при насле-
довании жилого помещения, а также на случаи, когда право об-
щей долевой собственности возникает в силу закона.

11
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Находится на рассмотрении в Государственной Думе про-
ект федерального закона об изменениях в ст. 182 и 189 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, который в случае принятия 
позволит расширить перечень лиц комиссии по приемке работ 
по капитальному ремонту в целях обеспечения надлежащего 
контроля за качеством произведенного капитального ремонта 
общего имущества. Субъектам Российской Федерации предо-
ставляется право включать в комиссии также представителя ор-
гана местного самоуправления, без согласования с которым акт 
выполненных работ не может быть принят, следовательно, сред-
ства региональным оператором подрядчику перечислены быть 
не могут. Кроме того, устраняется правовой пробел: нередка 
была ситуация, при которой, если граждане не принимали реше-
ние о проведении капитального ремонта в своем МКД, дом дол-
гое время мог быть не включен в программы проведения капи-
тального ремонта, пока органы местного самоуправления  
не принимали такое решение за собственников МКД. Теперь же, 
если собственники МКД не приняли решение о проведении ка-
питального ремонта, орган местного самоуправления обязан 
принять это решение за них в течение одного месяца. Данная 
норма не позволит многоквартирным домам перейти в катего-
рию аварийных из-за нерадивых и безответственных собствен-
ников жилья.

Проходит стадии рассмотрения законопроект, вносящий 
изменения в ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации,  
о возможности субъектов Российской Федерации выпускать объ-
единенный платежный документ (ОПД), в котором будут начис-
ления за все потребляемые жилищно-коммунальные услуги  
и ресурсы. Возможность перейти на ОПД была обусловлена не-
сколькими обстоятельствами, среди которых и решение пробле-
мы выставления мошенниками вторых платежных документов,  
и снижение финансовой нагрузки, так как сам выпуск платежного 
документа все-таки заложен в тариф ресурса, и сведение в единое 
информационное поле данных о параметрах жилого помещения, 
что исключит возможность начисления платежей по недостовер-
ным данным.



В общем и целом необходимо отметить положительный 
аспект произошедших и готовящихся нововведений: приняты  
и принимаются меры для того, чтобы дома перестали разру-
шаться и переходить в категорию аварийных, граждане стали 
активнее в вопросах управления своей недвижимостью, наво-
дится порядок по предоставлению льгот и субсидий гражданам, 
имеющим право на их получение.
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ОТДЕЛЬНЫЕ пРОБЛЕМНЫЕ АСпЕКТЫ  
РАЗГРАНИЧЕНИЯ пРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ  

И пОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И СуБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В ОБЛАСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ пРАВОНАРуШЕНИЯХ

З. З. БАЙГУСКАРОВ,  
член Комитета Государственной Думы  

по государственному строительству  
и законодательству  

В 2009 году в Кодексе Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях1 был устранен серьезный пробел 
в части установления полномочий субъектов Российской Феде-
рации в области законодательства об административных право-
нарушениях в целях разграничения их предметов ведения  
с предметами ведения Российской Федерации с учетом ст. 72 
Конституции Российской Федерации, определяющей, что адми-
нистративное и административно-процессуальное законода-
тельство находятся в совместном ведении Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации.

Произошедшие законодательные изменения отнесли к ве-
дению субъектов Российской Федерации:

– установление законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях административной от-
ветственности за нарушение законов и иных нормативных пра-
вовых актов субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления; 

– организацию производства по делам об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации, определение подведомственности дел  
1 Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 380-ФЗ дополнена гл. 1 
Общей части КоАП РФ новой ст. 1.3.1 «Предметы ведения субъектов Российской 
Федерации в области законодательства об административных правонарушениях» 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 1. Ст. 1).
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об административных правонарушениях, предусмотренных за-
конами субъектов Российской Федерации, в соответствии с ч. 2 
ст. 22.1 КоАП РФ; 

– создание комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав;

– создание административных комиссий, иных коллеги-
альных органов в целях привлечения к административной от-
ветственности, предусмотренной законами субъектов Россий-
ской Федерации; 

– определение перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законами субъектов Российской Феде-
рации, а также регулирование законами субъектов Российской 
Федерации иных вопросов в соответствии с КоАП РФ.

Субъекты Российской Федерации получили также право 
делегировать органам местного самоуправления полномочия 
субъекта Российской Федерации по созданию комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, административных 
комиссий, иных коллегиальных органов в целях привлечения  
к административной ответственности, предусмотренной закона-
ми субъектов Российской Федерации, по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях, предусмотренных за-
конами субъектов Российской Федерации, с передачей необходи-
мых для их осуществления материальных и финансовых средств, 
а должностные лица органа местного самоуправления при этом 
условии, а также в случаях, предусмотренных законами субъек-
тов Российской Федерации, по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ или законами 
субъектов РФ, при осуществлении органами местного самоу-
правления полномочий по контролю (надзору), делегированных 
Российской Федерацией или субъектами Российской Федерации, 
а также при осуществлении муниципального контроля получи-
ли право составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законами субъекта Российской 
Федерации.
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После этого Федеральным законом от 14 октября 2014 года 
№ 307-ФЗ1 к ведению субъектов Российской Федерации в обла-
сти законодательства об административных правонарушениях 
также было отнесено определение перечней должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ, в случаях,  
предусмотренных статьей 28.3 КоАП РФ.

Годы применения положений КоАП РФ, который, по сути, 
строился на максимальной централизации регулирования во-
просов административной ответственности на федеральном 
уровне, выявили достаточное количество серьезных проблем  
и недостатков такого подхода.

В связи с этим правоприменительная практика охаракте-
ризовалась активным нормотворчеством субъектов Российской 
Федерации, которые пытались региональными законодательны-
ми актами восполнять пробелы КоАП РФ, а также уточнять  
и конкретизировать составы административных правонаруше-
ний и меры ответственности за них. 

Результатом такой нормотворческой деятельности стало 
формирование вполне полноценного регионального массива си-
стематизированных актов административно-деликтного законо-
дательства в большинстве субъектов Российской Федерации.

Вместе с тем на сегодняшний день остается серьезной про-
блемой отсутствие четких критериев разграничения предметов 
ведения Российской Федерации и ее субъектов в области адми-
нистративной ответственности, оснований для осуществления 
субъектами Российской Федерации отнесенных к их ведению 
полномочий по установлению административной ответственно-
1  О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации  
и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных 
органов и муниципальных органов в части осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля : федер. закон : [принят Гос. 
Думой 17 сент. 2014 г. : одобр. Советом Федерации 10 окт. 2014 г.] // СЗ РФ. 2014. 
№ 42. Ст. 5615.

file:///C:/Users/%d0%98%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0/Downloads/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%20(39)/consultantplus://offline/ref=FB467904A65B1E55D5C4A5DE61D505C519DA523E8E23C6A2EAE6E551834C3BF1B3FDFB3EF55841A9q9Z0O
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сти применительно к конкретным видам и категориям админи-
стративных деликтов и реализации мер наказания за них. 

В качестве яркого примера многолетних дискуссий по про-
блемам разграничения предметов ведения федерального и ре-
гионального законодательства в вопросах административной 
ответственности можно привести ситуацию, которая складыва-
лась вокруг вопроса о возможности установления в законе субъ-
екта Российской Федерации административной ответственности  
за административные правонарушения в области благоустрой-
ства, совершенные с использованием транспортных средств,  
в частности за размещение транспортного средства на газоне.

В силу действующего законодательства организация бла-
гоустройства территорий городского, сельского поселения, го-
родского округа отнесена к вопросам местного значения. Так, 
правилами благоустройства территорий, которые утверждаются 
муниципальными образованиями, устанавливаются требования 
и запреты, связанные с обеспечением надлежащего состояния 
территорий, а ответственность за их нарушение устанавливает-
ся законами субъектов Российской Федерации.

До 2018 года органы местного самоуправления устанавли-
вали запреты на указанные действия в муниципальных прави-
лах благоустройства, а субъекты Российской Федерации в своих 
законах – административную ответственность за несоблюдение 
этих запретов. 

Некоторое время судебная практика признавала такое ре-
гиональное и муниципальное правотворчество вполне закон-
ным1. Однако, начиная примерно с 2010 года, нормы муници-
пальных правил благоустройства и законов субъектов Россий-
ской Федерации стали рассматриваться как несоответствующие 
федеральному законодательству2. Суды, в том числе Судебная 
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 29 нояб. 2006 г. № 81-
Г06-14 и др.
2 Так, по состоянию на 1 декабря 2017 года – не менее 14 апелляционных 
определений (по республикам Коми, Саха (Якутия), Удмуртской и Чувашской 
республикам, городу Санкт-Петербургу, Ульяновской, Сахалинской, Кемеровской, 
Вологодской, Белгородской, Тульской, Новосибирской, Орловской областям, 
Красноярскому краю) по рассмотрению указанных вопросов.
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коллегия по административным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации, указывали, что правовое регулирование  
как самих запретов на совершение указанных действий,  
так и административной ответственности за их нарушение от-
носится к компетенции Российской Федерации. При этом суды 
по-разному толковали природу данных отношений и в одних 
случаях утверждали, что они лежат в сфере дорожного движе-
ния1, в других – санитарно-эпидемиологического благополучия, 
охраны окружающей среды и т. п.2 

Нередко суды указывали, что такие запреты уже установ-
лены в действующих федеральных нормативных правовых ак-
тах – в Правилах создания, охраны и содержания зеленых на-
саждений в городах Российской Федерации, утвержденных при-
казом Госстроя РФ от 15 декабря 1999 года № 153 (п. 6.3), 
Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фон-
да, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 
2003 года № 170 (п. 3.9.2), Правилах дорожного движения (раз-
делы 12 и 17, регулирующие единый порядок размещения транс-
портных средств, в том числе их остановки и стоянки). Суды 
признавали, что в силу статьи 1.3 КоАП РФ установление адми-
нистративной ответственности за нарушение правил и норм, 
предусмотренных федеральными нормативными правовыми ак-
тами, относится к ведению Российской Федерации. Тем самым 
приходили к выводу, что административная ответственность,  
в частности за проезд и стоянку транспортных средств на газо-
нах и иных озелененных территориях, может устанавливаться 
только в КоАП РФ. 

В целях разрешения обозначенных проблем правоприме-
нения в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 11 дек. 2013 г. № 57-
АПГ13-6.
2 Определения Верховного Суда Российской Федерации от 3 сент. 2008 г. № 58-
Г08-12, от 14 дек. 2011 г. № 64-Г11-36, от 30 мая 2012 г. № 81-АПГ12-1 и др.
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сийской Федерации вносились законодательные инициативы1, 
направленные на устранение такого неоднозначного норматив-
ного регулирования.

Правовую определенность в данном вопросе удалось до-
стичь с принятием Федерального закона от 29 декабря 2017 года 
№ 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», которым было закреплено содержание правил 
благоустройства территории муниципального образования, 
предусматривающее в том числе полномочие муниципального 
образования по организации озеленения территории муници-
пального образования, включая порядок создания, содержания, 
восстановления и охраны расположенных в границах населен-
ных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых 
травянистыми растениями.

Таким образом, исходя из указанного полномочия муници-
пальных образований по охране расположенных в границах на-
селенных пунктов газонов, за субъектами Российской Федера-
ции четко закреплено право на законодательное установление 
административной ответственности за порчу газонов, в том чис-
ле путем расположения на них транспортных средств.

Кроме того, Определением Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 8 ноября 2018 года № 2790-О2 указанный 
проблемный вопрос также был снят, поскольку судом высказана 
позиция о том, что установление административной ответствен-
ности за такие правонарушения не может рассматриваться  
как принятое законодателем субъекта Российской Федерации 
1 Проекты федеральных законов № 1131294-6 «О внесении изменений  
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
в части установления административной ответственности за проезд  
и стоянку транспортных средств на озелененных территориях», № 284325-7  
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (в части уточнения отдельных положений Кодекса  
в области благоустройства территорий поселений), № 374380-7 «О внесении 
изменения в статью 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях».
2 Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2019. № 2.
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вне пределов его компетенции, а значит, и как нарушающее кон-
ституционные права граждан. 

Продолжительная неопределенность в данном правовом 
вопросе разграничения предметов ведения Федерации и ее субъ-
ектов отражалась на региональном нормотворчестве, что на-
глядно можно продемонстрировать на примере Республики 
Башкортостан.

До принятия нового Кодекса Республики Башкортостан  
об административных правонарушениях действовала норма За-
кона Республики Башкортостан от 4 июня 2004 года № 84-з  
«Об административных правонарушениях», предусматриваю-
щая административную ответственность за стоянку или парков-
ку транспортных средств на детских площадках, газонах, участ-
ках с зелеными насаждениями, а также проезд по ним (ст. 21).

С принятием в 2011 году новой редакции КоАП РБ1 адми-
нистративная ответственность сохранялась лишь за проезд 
транспортных средств через детскую игровую, спортивную, хо-
зяйственную площадки, площадки для отдыха, а равно размеще-
ние транспортного средства, в том числе разукомплектованного 
или непригодного к эксплуатации, на указанных территориях  
(ч. 3 ст. 13.11).

В связи с разрешением правовых коллизий и принятием 
Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», а также вышеизложенной позицией Конституционного 
Суда Российской Федерации законодательный орган республики 
реализовал возможность урегулировать данный вопрос на своем 
уровне. 

Так, Законом Республики Башкортостан от 9 апреля  
2019 года № 95-з «О внесении изменений в Кодекс Республики 
1 Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях 
от 23 июня 2011 г. № 413-з [принят Государственным Собранием – Курултаем 
Республики Башкортостан 16 июня 2011 г.] // Республика Башкортостан. 2011.  
№ 127 (27362).
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Башкортостан об административных правонарушениях»1 КоАП 
РБ был дополнен новой ст. 6.21, устанавливающей администра-
тивную ответственность за размещение транспортных средств 
(прицепов к ним), в том числе брошенных и (или) разукомплек-
тованных, на расположенных в границах населенных пунктов 
газонах, цветниках, иных озелененных территориях, детских, 
спортивных площадках, а равно за проезд по указанным терри-
ториям. Положения данной статьи применяются в случае, если 
запрет размещения транспортных средств (прицепов к ним)  
на расположенных в границах населенных пунктов газонах, 
цветниках, иных озелененных территориях, детских, спортив-
ных площадках установлен правилами благоустройства терри-
торий поселений, городских округов Республики Башкортостан.

На представленном примере можно убедиться, насколько 
важны и актуальны сегодня вопросы совершенствования зако-
нодательства об административных правонарушениях в части 
уточнения положений КоАП РФ о разграничении полномочий 
Российской Федерации и ее субъектов в области законодатель-
ства об административных правонарушениях.

В связи с этим особую значимость имеет принятое Прави-
тельством Российской Федерации решение о подготовке новой 
редакции Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, которая основывалась бы на концептуально 
новых подходах, в том числе в вопросах пределов ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации при ре-
гулировании института административной ответственности. 

В Концепции нового Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях2 отмечается, что практика 
формирования и применения регионального законодательства 
об административной ответственности не является единообраз-
ной и устойчивой в силу несовершенства действующих феде-
ральных норм, разграничивающих компетенцию Российской 
Федерации и ее субъектов в сфере административной ответ-
ственности, что также обусловливает необходимость пересмо-
1 URL: http://www.npa.bashkortostan.ru.
2 Опубликована 10 июня 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: http://static.
government.ru.
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тра норм действующего законодательства об административных 
правонарушениях, и главным результатом такой работы должна 
стать стабильность нового правового регулирования отношений 
в сфере административной ответственности.

Необходимо установить конкретные пределы соответству-
ющих полномочий Российской Федерации, а также сформулиро-
вать предметные основания для осуществления субъектами Рос-
сийской Федерации отнесенных к их ведению полномочий  
по установлению административной ответственности примени-
тельно к конкретным видам и категориям административных 
деликтов и установления мер административных наказаний  
за них.

Представляется, что в числе полномочий Российской Феде-
рации в данной области законодательства следует закрепить 
полномочия по определению административной ответственно-
сти по вопросам, имеющим федеральное значение, в том числе 
административной ответственности за нарушение предписаний 
и запретов, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации,  
в числе полномочий субъектов Российской Федерации – уста-
новление административной ответственности за нарушение 
предписаний и запретов, предусмотренных законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными нормативными правовыми актами  
по вопросам, не имеющим федерального значения.

Такой подход позволил бы передать субъектам Российской 
Федерации право установления административной ответствен-
ности по гораздо большему числу административных проступ-
ков с сохранением при этом в КоАП РФ единых основ механизма 
административной ответственности и общего процедурного ме-
ханизма производства по делам об административных правона-
рушениях.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ пРОЦЕСС  
В СФЕРЕ пуБЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ

А. Н. ИЗОТОВ,  
член Комитета Государственной Думы  

по финансовому рынку 

Развитие и совершенствование государственности истори-
чески и неразрывно связано с законотворческим процессом. За-
конодательство образуется в результате деятельности общества, 
социальных групп, партий и государства в лице его органов вла-
сти и трансформируется под воздействием проводимой государ-
ственной политики в различных областях. 

Одной из самых значимых отраслей государственной по-
литики и экономики является финансовая система. Финансы вы-
ражают экономические отношения, связанные с обеспечением 
источниками финансирования государственного, муниципаль-
ного и частного секторов экономики. Функционирование финан-
сов направлено на эффективное развитие социально ориентиро-
ванной экономики. Финансы способствуют достижению общих 
целей экономического развития, для чего требуется их опти-
мальная организация. Эффективная финансовая система – это 
основа нормально функционирующей экономики в государстве.

Одним из первостепенных субъектов регулирования и над-
зора в области финансовой и банковской систем является Коми-
тет Государственной Думы по финансовому рынку. Комитет 
принимает активное участие в законотворческой работе по со-
вершенствованию регулирования финансового рынка, повыше-
нию эффективности государственных и частных инвестиций, 
реализации других мер по развитию финансового сектора в ин-
тересах экономики.

За период работы седьмого созыва Государственной Думой 
было принято множество законопроектов, направленных на упо-
рядочивание финансовых противоречий общества и участие го-
сударства в этих процессах. 
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Наиболее резонансными законами и законопроектами, рас-
смотренными Комитетом Государственной Думы по финансово-
му рынку в последнее время, являются: «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях», «О потреби-
тельском кредите (займе)», «О защите прав и законных  
интересов физических лиц при осуществлении деятельности  
по возврату просроченной задолженности и о внесении измене-
ний в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности  
и микрофинансовых организациях», «Об ипотеке (залоге недви-
жимости)», «Об исполнительном производстве», о внесении из-
менений в Федеральный закон «Об исполнительном производ-
стве» (ипотечные каникулы, совершенствование процедуры 
взыскания исполнительского сбора), «О привлечении инвести-
ций с использованием инвестиционных платформ и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (о краудфандинге), «О национальной платежной си-
стеме», «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» (о введении ответственности за незаконное осу-
ществление профессиональной деятельности по предоставле-
нию потребительских займов), «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях» (об усилении административной ответственности  
в сфере предоставления потребительских займов), «О страхова-
нии вкладов физических лиц в банках Российской Феде- 
рации» и т. д.

В результате краткого обзора вышеперечисленных зако-
нопроектов можно выделить наиболее востребованные обще-
ством реформации.

Определяющей новеллой Федерального закона от 2 июля 
2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и ми-
крофинансовых организациях» является запрет на выдачу зай-
мов под залог недвижимости, предназначенный для предотвра-
щения рейдерства. 

По новым нормам Центральный банк Российской Федера-
ции будет определять максимальный размер процентной ставки 
по займам. В целях пресечения доступа на финансовый рынок 
недобросовестных участников и исключения доступа недобро-
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совестных лиц к управлению микрофинансовыми организация-
ми закон устанавливает более жесткие требования к деловой 
репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрофи-
нансовых организаций и предусматривает увеличение мини-
мального размера капитала микрокредитной компании с 10 тыс. 
рублей до 5 млн рублей.

Изменения внесены во исполнение поручений Послания 
Президента России Федеральному Собранию 20 февраля  
2019 года и направлены на предотвращение неправомерных дей-
ствий в отношении граждан при осуществлении микрофинансо-
вой деятельности. Человек не должен терять свое единственное 
жилье из-за незначительного по сравнению с его стоимостью 
микрокредита.

В конце 2018 года в Федеральный закон от 21 декабря  
2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» были 
внесены изменения, часть из которых вступила в силу в январе 
2019 года. 

Изменения коснулись перечня лиц, которым кредитор 
вправе осуществить уступку прав (требований) по договору по-
требительского кредита (займа). 

Юридическим и физическим лицам запрещено требовать 
исполнения заемщиком обязательств по договору потребитель-
ского кредита (займа) в случае, если на момент его заключения 
первоначальный кредитор не являлся юридическим лицом, осу-
ществляющим профессиональную деятельность по предостав-
лению потребительских займов, а на момент уступки прав (тре-
бований) по договору новый кредитор не являлся юридическим 
лицом, осуществляющим профессиональную деятельность  
по предоставлению потребительских займов, юридическим ли-
цом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной  
задолженности физических лиц в качестве основного вида  
деятельности, специализированным финансовым обществом 
или физическим лицом, указанным в письменном согласии  
заемщика. 

Кроме того, с января 2019 года предусмотрено ограничение 
начислений по договорам потребительского кредита (займа)  
со сроком возврата кредита (займа) до 1 года (ранее схожее пра-

http://base.garant.ru/70544866/
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вило было предусмотрено для случаев, когда краткосрочный до-
говор займа заключался между микрофинансовой организацией 
(займодавцем) и физлицом).

В отношении таких договоров, заключенных в период  
с 28 января до 30 июня 2019 года включительно, предусмотрено, 
что, если сумма начисленных по ним процентов, неустойки, 
иных мер ответственности заемщика, а также платежей за услу-
ги, оказываемые заемщику за отдельную плату, достигнет  
2,5 размера суммы предоставленного кредита, дальнейшее  
их начисление не допускается. Условие, содержащее данный за-
прет, должно быть указано на первой странице договора перед 
таблицей, содержащей его индивидуальные условия.

В дальнейшем, с 1 июля до 31 декабря 2019 года включи-
тельно, допустимый размер начисленных процентов, неустоек, 
штрафов и прочих платежей по таким договорам будет состав-
лять 2-кратную сумму займа, а с 1 января 2020 года – 1,5-крат-
ную. Процентная ставка по заключенным в период с 28 января 
2019 года по 30 июня 2019 года договорам потребительского кре-
дита не должна превышать 1,5 % в день.

Федеральным законом закрепляется ограничение процент-
ной ставки по договору потребительского кредита (займа) одним 
процентом в день. Кроме того, полная стоимость потребитель-
ского кредита не может превышать наименьшую из следующих 
величин: 365 процентов годовых или рассчитанное Банком Рос-
сии среднерыночное значение по соответствующей категории.

Особое внимание стоит обратить на то, что для договора 
потребительского кредита (займа) без обеспечения, заключенно-
го на срок, не превышающий 15 дней, на сумму, не превышаю-
щую 10 тыс. рублей, с 28 января 2019 года предусмотрено специ-
альное регулирование. Также можно отметить, что в новой ре-
дакции изложено приведенное в ст. 3 Федерального закона  
«О потребительском кредите (займе)» определение понятия 
«профессиональная деятельность по предоставлению потреби-
тельских займов».

Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал 
Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 230-ФЗ «О защите 
прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 

http://base.garant.ru/70544866/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/
http://base.garant.ru/70544866/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/
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деятельности по возврату просроченной задолженности и о вне-
сении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях», которым  
с 1 января 2017 года устанавливаются правовые основы деятель-
ности коллекторов по возврату просроченной задолженности 
должников – физических лиц. В частности, закон напрямую ка-
сается содержания СМС- и голосовых сообщений, отправляе-
мых должникам кредиторами / коллекторами, времени отправки 
и частоты отправки данных сообщений.

Ограничения действий кредитора связаны в основном с во-
просами личных контактов с должником, в том числе СМС-  
и голосовыми сообщениями.

Федеральным законом определяется, что при совершении 
действий, направленных на возврат просроченной задолженно-
сти, кредитор вправе взаимодействовать с должником, исполь-
зуя личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное 
взаимодействие), телеграфные сообщения, текстовые, голосовые 
и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том 
числе подвижной радиотелефонной связи, почтовые отправле-
ния по месту жительства или месту пребывания должника.

Привлечение к взаимодействию с должником на террито-
рии Российской Федерации лиц, находящихся за пределами тер-
ритории Российской Федерации, а также иных лиц для осущест-
вления взаимодействия с должником с использованием между-
народной телефонной связи или передачи из-за пределов 
территории Российской Федерации телеграфных сообщений, 
текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по се-
тям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной свя-
зи, не допускается.

Статьями Федерального закона определяется, что по ини-
циативе кредитора / коллектора не допускается направленное  
на возврат просроченной задолженности взаимодействие с долж-
ником посредством текстовых, голосовых и иных сообщений, 
передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной 
радиотелефонной связи, в рабочие дни в период с 22 до 8 часов  
и в выходные и нерабочие праздничные дни в период  
с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства (пре-
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бывания) должника, известному кредитору, общим числом более 
двух раз в сутки, более четырех раз в неделю и более шестнадца-
ти раз в месяц. 

В Федеральный закон от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ  
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» с 1 января 2017 года было 
введено множество новшеств.

В первую очередь поправки коснулись предмета договора 
об ипотеке. Теперь по нему могут быть предложены в качестве 
залога машино-места. 

Кроме того, в текст Федерального закона об ипотеке добав-
лены оговорки, указывающие на то, что договор об ипотеке дол-
жен быть зарегистрирован только в случаях, если требование  
о регистрации установлено в федеральном законе. В связи с уве-
личением возлагаемых на орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав, полномочий, а также с модифика-
цией его сокращенного наименования в других нормативных 
правовых актах в тексте закона об ипотеке он стал называться 
органом регистрации прав.

В целях приведения законодательства к единообразию 
была изменена терминология в Федеральном законе об ипотеке: 
слова «Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» были заменены на слова «Единый 
государственный реестр недвижимости», исключено место осу-
ществления государственной регистрации ипотеки. Теперь  
для государственной регистрации уступки прав по договору  
об ипотеке не требуется предоставлять документ об уплате  
государственной пошлины (п. 4 ст. 20 Федерального закона  
об ипотеке).

Из Федерального закона об ипотеке исключены пункты, 
касающиеся сроков, порядка регистрации, удостоверения ипоте-
ки, а также отказа в ее регистрации и приостановлении, посколь-
ку новые сроки и порядок предусмотрены Федеральным законом 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». Утратили силу положения Федерального закона 
об ипотеке (п. 1 ст. 22), отражающие сведения, которые должны 
содержаться в регистрационной записи об ипотеке.

https://dogovor-urist.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5/
https://dogovor-urist.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_20/#%D1%874
https://dogovor-urist.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_22/#%D1%871
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И последнее важное изменение – утратили силу ст. 27 и 28 
Федерального закона об ипотеке, регулирующие порядок обжа-
лования действий, связанных с государственной регистрацией 
ипотеки, и вопросы ответственности органа, регистрирующего 
ипотеку.

Проект федерального закона «О привлечении инвестиций 
с использованием инвестиционных платформ и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» разработан в рамках реализации Стратегии развития 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции на период до 2030 года. Для ее реализации должны быть 
предложены решения, связанные с развитием альтернативного 
источника финансирования субъектов малого и среднего пред-
принимательства на ранних стадиях развития (в первую оче-
редь высокотехнологичных компаний) – коллективного финан-
сирования (краудфандинг и краудинвестинг).

Законопроект направлен на регулирование отношений  
по привлечению инвестиций юридическими лицами или инди-
видуальными предпринимателями посредством инвестицион-
ных платформ, а также на определение правовых основ деятель-
ности операторов инвестиционных платформ по организации 
привлечения инвестиций от участников инвестиционных  
платформ.

Одну из наиболее важных проблем ипотечного кредито-
вания, рассматриваемых Государственной Думой, призван раз-
решить законопроект об ипотечном кредитовании, который на-
целен защитить граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, от потери жилья.

Законопроект направлен на снижение нагрузки заемщиков, 
которые взяли кредиты и приобрели жилье, и реализован в рам-
ках Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации. Проект закона дает право тем 
заемщикам, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, 
взять льготный период, обратиться в свою кредитную организа-
цию, в свой банк-кредитор, для того чтобы им предоставили  
на определенный срок возможность возмещать меньшую сумму 
вносимых платежей либо обнулить их на определенный период. 

https://dogovor-urist.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_27/
https://dogovor-urist.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_28/
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В течение всего срока ипотечных каникул не допускается 
обращение взыскания на предмет ипотеки, то есть переданное  
в залог единственное жилье не может быть изъято. Одновремен-
но предлагается отменить обязательное нотариальное заверение 
договоров ипотечного кредитования жилья, так как существую-
щая «двойная регистрация» утяжеляет финансовую нагрузку  
на заемщика в виде обязательных платежей за оказанные услуги 
(до 50–100 тыс. рублей за регистрацию в Россреестре и нотари-
альное заверение), расчет которых исходит из кадастровой стои-
мости жилья.

По выбору заемщика может быть приостановлено исполне-
ние обязательств по кредиту или уменьшен размер периодиче-
ских платежей. Таким правом можно будет воспользоваться 
только один раз в отношении одного кредита. Срок возврата кре-
дита будет автоматически продлен на период действия ипотеч-
ных каникул.

Ипотечные каникулы продолжительностью до полугода 
могут быть предоставлены по просьбе заемщика, оказавшегося  
в трудной жизненной ситуации (потеря кормильца, временная 
нетрудоспособность в течение двух месяцев, признание инвали-
дом I или II группы, снижение семейного дохода супругов более 
чем на 30 %).

Устанавливается социальная справедливость: из-под ипо-
течных каникул выводятся кредиты на «роскошное» жилье. 
Нормы будут распространены на тех, у кого уже есть ипотечные 
кредиты, и на тех, кто оформит их после вступления закона  
в силу. Вводится исчерпывающий перечень документов, на осно-
вании которых принимается решение о предоставлении ипотеч-
ных каникул, чтобы банки не могли требовать от заемщиков до-
полнительных справок.

Относительно концепции и сути законопроекта особо хо-
телось бы подчеркнуть, что закон будет иметь обратную силу. 
Взять перерыв в выплатах по кредиту за жилье смогут те, кто 
оформил заем в банке еще до вступления закона в силу. 

На сегодняшний день существуют механизмы облегчения 
участи заемщиков, оказавшихся в трудной ситуации. Это разра-
ботанные программы кредитных организаций, банков. Учиты-
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вая тяжелое положение своего заемщика, банки запускают меха-
низмы послаблений, не доводя до исполнительного производ-
ства. Основная цель любого банка – получить свое 
вознаграждение в виде денежных средств, а не в виде залогового 
имущества, которое придется впоследствии реализовывать  
с дисконтом, поэтому банки по своей инициативе предоставля-
ют льготный период. 

Недавно был принят Федеральный закон «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об исполнительном производ-
стве», в соответствии с которым уменьшилась сумма нагрузки 
для тех, кто находится на стадии исполнительного производства. 

Ипотечные каникулы также очень выгодны и кредитным 
организациям. Банки на основании своих нормативных доку-
ментов, нормативных документов Центрального банка Россий-
ской Федерации обязаны взыскивать средства немедленно и на-
числять штрафы и пени своим заемщикам.

Президент Российской Федерации 6 марта 2019 года  
подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об исполнительном производстве», который на-
правлен на совершенствование законодательства Российской 
Федерации об исполнительном производстве в части, касающей-
ся наложения денежного взыскания в виде исполнитель- 
ского сбора.

В частности, Федеральным законом устанавливается,  
что в отношении нескольких должников по солидарному взы-
сканию в пользу одного взыскателя исполнительский сбор взы-
скивается однократно, солидарно в размере 7 % от подлежащей 
взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества,  
но не менее 1 000 рублей с должника-гражданина или должни-
ка – индивидуального предпринимателя и 10 000 рублей –  
с должника-организации.

Исполнительский сбор не взыскивается, если исполнитель-
ное производство возбуждено по исполнительным документам  
в отношении должника-гражданина, проходящего реструктури-
зацию ипотечного жилищного кредита в соответствии с про-
граммами помощи отдельным категориям заемщиков, утверж-
даемыми Правительством Российской Федерации. При этом не-



исполненные постановления о взыскании исполнительского 
сбора, вынесенные в отношении указанного должника-гражда-
нина в рамках исполнительных производств о взыскании ре-
структурируемого ипотечного жилищного кредита, а также  
в рамках исполнительных производств, подлежащих прекраще-
нию по основаниям, установленным пунктами 4, 5, 10–12 ч. 2  
ст. 43 Федерального закона «Об исполнительном производстве», 
отменяются судебным приставом-исполнителем.
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕСпуБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

В уСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ОТРАСЛЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

А. В. ХАЖИН, 
министр образования и науки 

Республики Башкортостан 

Совершенствование системы нормативно-правового регу-
лирования – это естественный, объективный процесс развития 
общества. Министерством образования и науки Республики 
Башкортостан осуществляется большая работа по приведению 
республиканского законодательства в соответствие с требовани-
ями федерального законодательства.

В целях совершенствования государственной политики  
в сфере образования Министерством образования и науки Рес-
публики Башкортостан в 2019 году разработано более 55 норма-
тивных правовых актов Республики Башкортостан, направлен-
ных на регулирование важнейших вопросов: подписано 3 указа 
Главы Республики Башкортостан, 31 постановление Правитель-
ства Республики Башкортостан, более 25 приказов Министер-
ства образования и науки Республики Башкортостан. 

В 2019 году в целях совершенствования отдельных положе-
ний образовательного законодательства были приняты 3 закона 
Республики Башкортостан о внесении изменений в региональ-
ный закон об образовании:

ñ от 3 апреля 2019 года № 92-з «О внесении изменения  
в статью 7 Закона Республики Башкортостан «Об образовании  
в Республике Башкортостан», которым предусматривается вы-
плата компенсации педагогическим работникам за работу  
по подготовке и проведению государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам не только среднего общего 
образования, но и основного общего образования;

ñ от 10 июля 2019 года № 140-з «О внесении изменения  
в статью 8 Закона Республики Башкортостан «Об образовании  
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в Республике Башкортостан», которым отменяется критерий 
нуждаемости при предоставлении компенсации и сохраняется 
предоставление компенсации для всех родителей (законных 
представителей), внесших родительскую плату за присмотр  
и уход за детьми;

ñ от 10 июля 2019 года № 141-з «О внесении изменений  
в Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республи-
ке Башкортостан», которым введена новая статья, предусматри-
вающая транспортное обеспечение обучающихся в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории республики, реализующих ос-
новные общеобразовательные программы. Статья закрепляет 
организацию бесплатной перевозки обучающихся между посе-
лениями, входящими в состав одного муниципального района, 
между населенными пунктами в составе городского округа. 
Установлено, что расходы учредителя муниципальной образова-
тельной организации, реализующей основные общеобразова-
тельные программы, на организацию бесплатной перевозки об-
учающихся подлежат компенсации и учитываются при расчете  
и распределении межбюджетных трансфертов общего характера 
из республиканского бюджета.

В качестве одного из направлений совершенствования за-
конодательства Республики Башкортостан в области образова-
ния следует отметить Указ Главы Республики Башкортостан  
от 11 июня 2019 года № УГ-170 «О грантах молодым учителям, 
работающим в сельской местности Республики Башкортостан». 
Реализация Указа направлена на привлечение молодых учителей 
к работе в сельской местности, выявление перспективных моло-
дых сельских учителей, стимулирование учебно-методической 
и научно-исследовательской деятельности молодых сельских 
учителей. 

Согласно Указу гранты в размере 600 тыс. рублей присуж-
даются один раз в год на конкурсной основе 100 лучшим моло-
дым учителям государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций, находящихся в сельской местности ре-
спублики.
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В целях улучшения правовых условий поддержки одарен-
ных детей в общеобразовательных учреждениях Республики 
Башкортостан совершенствуется нормативно-правовое регули-
рование работы с одаренными детьми и молодежью. Так, работа 
с одаренными детьми включена как основное мероприятие «Ода-
ренные дети Республики Башкортостан» подпрограммы «Выяв-
ление, поддержка и развитие способностей и талантов, а также 
формирование здорового образа жизни и организация отдыха, 
оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков  
и учащейся молодежи Республики Башкортостан» государствен-
ной программы «Развитие образования в Республике Башкорто-
стан», утвержденной постановлением Правительства Республи-
ки Башкортостан от 21 февраля 2013 года № 54. 

Необходимость систематизации накопленного региональ-
ного и муниципального опыта послужила отправной точкой соз-
дания Концепции развития одаренных детей и молодежи в Рес-
публике Башкортостан, утвержденной постановлением Прави-
тельства Республики Башкортостан от 30 ноября 2018 года  
№ 587. 

Концепция определяет новый формат работы с одаренны-
ми детьми и молодежью в Республике Башкортостан, способ-
ствующий совершенствованию системы сопровождения и раз-
вития талантов и формированию инструментария, используемо-
го в работе с одаренными детьми и молодежью.

В рамках реализации Концепции развития одаренных де-
тей и молодежи в Республике Башкортостан подписан Указ Гла-
вы Республики Башкортостан от 6 ноября 2018 года № УГ-251  
«О премиях Главы Республики Башкортостан победителям  
и призерам международных, всероссийских и межрегиональных 
олимпиад (конкурсов) в сфере образования, направленных  
на развитие интеллектуальных способностей обучающихся,  
а также подготовившим их педагогическим работникам». 

Согласно Указу в 2018 году присуждены премии по 60 тыс. 
рублей победителям олимпиад, а также подготовившим их педа-
гогическим работникам и по 30 тыс. рублей призерам олимпиад, 
а также подготовившим их педагогическим работникам.
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Указом Президента Российской Федерации от 7 мая  
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
обозначена программа развития России до 2024 года. В соответ-
ствии с майским Указом в сфере образования необходимо обе-
спечить достижение глобальной конкурентоспособности рос-
сийского образования, вхождение России в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования, воспитание гармо-
нично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федера-
ции, исторических и национально-культурных традиций.

В рамках национального проекта «Образование» в Респуб-
лике Башкортостан реализуется 8 региональных проектов,  
по линии Министерства образования и науки Республики Баш-
кортостан – 7 региональных проектов («Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», 
«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Мо-
лодые профессионалы», «Новые возможности для каждого»),  
по линии Министерства молодежной политики и спорта Респуб-
лики Башкортостан – 1 региональный проект («Социальная ак-
тивность»).

В ходе реализации национального проекта подписано со-
глашение о сотрудничестве в области развития и реализации 
интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи  
в Республике Башкортостан между Правительством Республики 
Башкортостан и Фондом «Талант и успех».

Распоряжением Правительства Республики Башкортостан 
от 29 октября 2018 года № 1060-р в целях реализации федераль-
ного проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование в Республике Башкортостан» Министерство об-
разования и науки Республики Башкортостан определено регио-
нальным координатором по созданию и развитию Центра выяв-
ления, поддержки и развития способностей и талантов у детей  
и молодежи в Республике Башкортостан. 

Эффективное правовое регулирование сферы образования 
позволит повысить качество образования, расширить гарантии 
реализации прав в области образования, обновить отечествен-



ную систему образования в соответствии с запросами личности, 
общества, государства и реальной экономики, обеспечить ее по-
ступательное развитие. 

На сегодняшний день в Республике Башкортостан сформи-
рован эффективный механизм правового регулирования отно-
шений в сфере образования, направленный на реализацию прав 
граждан на образование, государственных гарантий на получе-
ние качественного образования. 
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АКТуАЛЬНЫЕ пРОБЛЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ пРАВ  
НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

П. В. КЛЕЦ,  
руководитель Управления  

Федеральной службы государственной  
регистрации, кадастра и картографии  

по Республике Башкортостан

Выбор данной темы не случаен, так как в последнее время 
участились случаи мошенничества при совершении сделок  
в электронной форме. В Москве неизвестные переписали на себя 
чужую квартиру при помощи поддельной доверенности и элек-
тронной подписи. Факт мошенничества вскрылся не сразу,  
а только при обнаружении уже бывшими собственниками чужой 
фамилии в квитанции об оплате коммунальных платежей. Муж-
чина, который несколько лет назад оформил договор дарения 
квартиры на своего единственного ребенка, обратился в МФЦ, 
где ему подтвердили, что данная недвижимость больше не при-
надлежит его сыну. Эта новость стала шоком для собственников, 
поскольку никто из них квартиру не продавал1. 

Парадоксальность ситуации заключается в том, что посту-
пившие заявления были оформлены корректно, с соблюдением 
всех требований и подписаны легальными электронными под-
писями. 

Множественные обращения в суд за решением данной про-
блемы не улучшили ситуацию, так как для пострадавшей сторо-
ны в сделке негативные последствия сохраняются. Суды поста-
новили, что «использование электронной подписи другими ли-
цами без ведома номинального владельца не освобождает его  
1 См.: Рассохин А. Электронная подпись оставила без квартиры [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3969174.

https://www.kommersant.ru/doc/3969174
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от ответственности за неблагоприятные последствия, наступив-
шие в результате такого использования»1. 

Рассмотрим некоторые правовые вопросы, возникающие 
при регистрации права на объекты недвижимости в электронной 
форме.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» (далее – Закон о регистрации) предусмотрено представ-
ление заявления о государственной регистрации прав и прилага-
емых к нему документов в орган регистрации прав в форме 
электронных документов и (или) электронных образов докумен-
тов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, если иное не предусмотрено федеральным законом, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети «Интернет», посредством 
единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), или официального сайта, или иных информацион-
ных технологий взаимодействия с органом регистрации прав.

Согласно ч. 11 ст. 18 Закона о регистрации установлено,  
что в случае представления заявления о государственной реги-
страции прав и прилагаемых к нему документов посредством 
отправления в электронной форме такие заявление и документы 
представляются путем заполнения формы заявления, размещен-
ной на едином портале, официальном сайте, с прикреплением 
соответствующих документов.

Приказом Минэкономразвития России от 8 декабря  
2015 года № 920 определены требования к формату заявлений  
и представляемых с ними документов в электронной форме.

Как видно из положений Закона о регистрации, подать за-
явление на регистрацию недвижимости можно только при на-
личии усиленной квалифицированной электронной подписи, 
которая отличается от неквалифицированной тем, что для ее 
1 См.: Постановления Пятого арбитражного апелляционного суда от 14 июня  
2016 г. № 05АП-1119/16, Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда  
от 1 марта 2016 г. № 15АП-1132/16, Ленинского районного суда г. Владивостока 
Приморского края от 8 дек. 2014 г. по делу № 5-1087/2014.

http://base.garant.ru/61209662/
http://base.garant.ru/61209662/
http://base.garant.ru/61193006/
http://base.garant.ru/61193006/
http://www.garant.ru/files/4/3/1152934/postanovlenie_leninskogo_rayonnogo_suda_g__vladivostoka_prim.rtf
http://www.garant.ru/files/4/3/1152934/postanovlenie_leninskogo_rayonnogo_suda_g__vladivostoka_prim.rtf
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формирования используются средства криптографической за-
щиты информации, сертифицированные ФСБ России. Выдают 
такие подписи только удостоверяющие центры, имеющие соот-
ветствующую лицензию ФСБ России и аккредитацию  
в Министерстве цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации. 

Для получения государственных услуг, оказываемых Рос-
реестром в электронном виде с применением усиленной квали-
фицированной электронной подписи, заявителю необходимо ис-
пользовать сертификат электронной подписи, выданный одним 
из удостоверяющих центров, исполнивших требования к совме-
стимости, квалифицированному сертификату ключа проверки 
электронной подписи, обеспечению возможности подтвержде-
ния подлинности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя при оказании Росреестром государственных 
услуг в электронном виде.

Перечень удостоверяющих центров, исполнивших вышеу-
казанные требования, размещен на сайте Росреестра.

В соответствии с ч. 1, п. 1 ч. 3, ч. 4 ст. 5 Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(далее – Закон об электронной подписи) безопасность и легитим-
ность совершения электронных сделок гарантируется ключом 
проверки электронной подписи, что представляет собой уни-
кальную последовательность символов, предназначенную  
для проверки подлинности электронной подписи. Усиленные 
электронные подписи получают в результате криптографическо-
го преобразования информации с использованием ключа  
электронной подписи. То есть все персональные данные субъек-
та шифруются.

Такая подпись гарантирует, что документ исходит от кон-
кретного лица, а для ряда электронных подписей – также то,  
что в него не вносились изменения с того момента, как он был 
подписан. 

Таким образом, на законодательном уровне установлены 
меры, направленные на определение лица, подписывающего 
электронный документ, в том числе заявление о государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество.

file:///C:/Users/%d0%98%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0/Downloads/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%20(39)/consultantplus://offline/ref=0AC6F5514D4DB59704B0506DCB20A6159809B0847C0C7F3E838AFA480E6DBA192BBC47E2E22A406FDC38C0F11AA5B0B3FF58ED04EF66FA65u6ZAK
file:///C:/Users/%d0%98%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0/Downloads/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%20(39)/consultantplus://offline/ref=0AC6F5514D4DB59704B0506DCB20A6159809B0847C0C7F3E838AFA480E6DBA192BBC47E2E22A406FDF38C0F11AA5B0B3FF58ED04EF66FA65u6ZAK
file:///C:/Users/%d0%98%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0/Downloads/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%20(39)/consultantplus://offline/ref=0AC6F5514D4DB59704B0506DCB20A6159809B0847C0C7F3E838AFA480E6DBA192BBC47E2E22A4068D938C0F11AA5B0B3FF58ED04EF66FA65u6ZAK
file:///C:/Users/%d0%98%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0/Downloads/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%20(39)/consultantplus://offline/ref=0AC6F5514D4DB59704B04C68CE20A6159E0DBBDA205E7969DCDAFC1D4E2DBC4C68F84AE0EB21143D9C6699A256EEBDB7E944ED03uFZ8K
file:///C:/Users/%d0%98%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0/Downloads/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%20(39)/consultantplus://offline/ref=0AC6F5514D4DB59704B04C68CE20A6159E0DBBDA205E7969DCDAFC1D4E2DBC4C68F84AE0EB21143D9C6699A256EEBDB7E944ED03uFZ8K
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Электронное заявление гражданина будет рассмотрено го-
сударственным регистратором прав только в том случае, если 
оно подписано усиленной квалифицированной электронной под-
писью заявителя и эта подпись получена им в сертифицирован-
ном и аккредитованном удостоверяющем центре. Во всех осталь-
ных случаях заявление будет отклонено. 

В то же время в Административном регламенте Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по предоставлению государственной услуги по государ-
ственному кадастровому учету и (или) государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество1, который определяет 
стандарт и порядок предоставления государственной услуги по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 
необходимо конкретизировать действия государственного реги-
стратора прав при проведении правовой экспертизы документов, 
поступивших в форме электронных документов и (или) элек-
тронных образов документов, подписанных усиленной квали-
фицированной электронной подписью.

Еще одной превентивной мерой по предотвращению мо-
шенничества с электронной подписью при регистрации прав  
на недвижимость стало принятие закона, защищающего граж-
дан от мошеннических действий с их недвижимостью, соверша-
емых при помощи электронной подписи. Законодатель в данном 
случае среагировал на негатив очень оперативно. Поправки вно-
сятся в Федеральный закон «О государственной регистрации 
недвижимости»2. 
1 Об утверждении Административного регламента Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по предоставлению 
государственной услуги по государственному кадастровому учету  
и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество : приказ 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 7 июня  
2017 г. № 278.
2 О внесении изменений в Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ  
«О государственной регистрации недвижимости» : федер. закон : [принят Гос. 
Думой 24 июля 2019 г. : одобр. Советом Федерации 26 июля 2019 г.]. [Электронный 
ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.
pravo.gov.ru (дата обращения: 02.08.2019).
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Новеллой являются положения, предусматривающие среди 
прочего, что при представлении физическим лицом, за которым 
в Едином государственном реестре недвижимости зарегистри-
ровано право собственности на объект недвижимости, или его 
законным представителем либо его представителем, действую-
щим на основании нотариально удостоверенной доверенности, 
заявления о возможности представления в случае отчуждения 
соответствующего объекта недвижимости заявления о государ-
ственной регистрации перехода, прекращения права собствен-
ности на объект недвижимости и прилагаемых к нему докумен-
тов в форме электронных документов и (или) электронных об-
разов документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, запись об этом вносится в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости в срок не более пяти рабочих 
дней с момента поступления данного заявления.

Отсутствие указанной записи будет являться основанием 
для возврата без рассмотрения заявления о государственной ре-
гистрации перехода, прекращения права на объект недвижимо-
сти, за исключением случаев, предусмотренных ст. 19 и ч. 16  
ст. 29 Закона о регистрации. 

Более того, законом предусмотрен порядок подачи такого 
заявления. 

Отмечается, что заявление о возможности регистрации  
на основании документов, подписанных усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, направляется заявителем в ор-
ган регистрации прав в форме документа на бумажном носителе 
посредством личного обращения или почтового отправления 
(подлинность подписи заявителя на заявлении при почтовом от-
правлении должна быть засвидетельствована в нотариальном 
порядке).

Следующим моментом, на котором хотелось бы остано-
виться подробнее, является деятельность удостоверяющих цен-
тров. Вероятно, подделка электронной подписи осуществляется 
именно в указанных центрах, так как подделать криптографии 
практически невозможно. К тому же у большинства пострадав-
ших от мошенничества даже не было усиленной квалифициро-
ванной подписи.
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В России на сегодня насчитывается около 500 аккредито-
ванных удостоверяющих центров1.

Государственный контроль и надзор за соблюдением ак-
кредитованными удостоверяющими центрами требований, ко-
торые установлены Законом об электронной подписи2 и на соот-
ветствие которым эти удостоверяющие центры были аккредито-
ваны, возложены на Министерство цифрового развития, связи  
и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минком-
связи РФ). 

Приказом Минкомсвязи РФ от 30 ноября 2015 года № 486 
утверждены административные регламенты предоставления 
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации государственной услуги по аккредитации удостове-
ряющих центров и исполнения Министерством связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации государственной 
функции по осуществлению государственного контроля и над-
зора за соблюдением аккредитованными удостоверяющими цен-
трами требований, которые установлены Федеральным законом 
«Об электронной подписи» и на соответствие которым эти удо-
стоверяющие центры были аккредитованы. 

В то же время случаи мошенничества с электронной под-
писью приводят к выводу о необходимости повышения степени 
контроля и ответственности удостоверяющих центров. По дей-
ствующему законодательству ответственность за работу аккре-
дитованных удостоверяющих центров возложена на сами цен-
тры. Положения об ответственности удостоверяющего центра  
в случае причинения ущерба заказчику недостаточно конкрети-
зированы. Порядок реализации функций удостоверяющего цен-
тра, осуществления его прав и исполнения обязанностей уста-
навливается удостоверяющим центром самостоятельно.  
При этом Закон об электронной подписи не содержит требова-
ний о форме подтверждения полномочий доверенного лица либо 
способа установления личности заявителя.
1 Перечень аккредитованных удостоверяющих центров опубликован на сайте 
Минкомсвязи России: http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2.
2 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.
gov.ru (дата обращения: 31.12.2015).
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В связи с тем что масштаб преступных действий с элек-
тронными подписями стал носить массовый характер, был пред-
ложен законопроект1, в силу которого ужесточаются правила 
выдачи электронных подписей. Помимо имеющихся удостове-
ряющих центров предлагается дополнить удостоверяющими 
центрами ФНС РФ, Федеральное казначейство и ЦБ РФ. Кроме 
того, устанавливается высокий порог собственного капитала 
центра, а также страховой ответственности его деятельности  
в размере не менее 1 млрд рублей. Также предусмотрены уголов-
ная ответственность за заведомо умышленные действия сотруд-
ников удостоверяющих центров и административная ответ-
ственность за нарушение работы удостоверяющих центров тех-
нического характера. 

Данные меры являются своевременными и отвечающими 
интересам как граждан, так и бизнес-сообщества, ибо оборот 
поддельной подписи приведет к еще большим негативным по-
следствиям.

Таким образом, проанализировав сложившуюся ситуацию 
в сфере совершения сделок в электронной форме, следует отме-
тить, что единственный способ предотвратить мошенничество – 
это действовать на опережение. 

1 Законопроект № 747528-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием регулирования в сфере 
электронной подписи».
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ИНСТИТуТ упОЛНОМОЧЕННОГО  
пО ЗАЩИТЕ пРАВ пРЕДпРИНИМАТЕЛЕЙ  

В РЕСпуБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  
КАК ГАРАНТ СОБЛЮДЕНИЯ  

пРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Р. В. ГИБАДУЛЛИН,  
генеральный директор 

Фонда развития и поддержки  
малого предпринимательства  

Республики Башкортостан

Важнейшими факторами устойчивого социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации и Республики Башкор-
тостан в частности, увеличения численности населения страны, 
повышения уровня жизни граждан, создания комфортных усло-
вий для их проживания, а также условий и возможностей  
для самореализации каждого человека являются малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы.

Предпринимательство способствует обеспечению занято-
сти населения, формированию среднего класса, расширению на-
логовой базы и росту регионального валового продукта.

Президент Российской Федерации В. В. Путин поставил за-
дачу к 2024 году увеличить численность занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства до 25 млн человек, долю мало-
го и среднего предпринимательства в ВВП страны – до 32,5 %, 
долю экспорта субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в общем объеме несырьевого экспорта – до 10 %. 

В Республике Башкортостан формирование условий, спо-
собствующих росту деловой инициативы, повышению инвести-
ционной активности, вовлечению людей в занятие предприни-
мательской деятельностью, является важнейшей задачей. 

В соответствии со Стратегией развития малого и среднего 
предпринимательства в Республике Башкортостан на период  
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до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 28 декабря 2017 года № 643, малое  
и среднее предпринимательство должно стать одним из драйве-
ров экономического роста региона, превратившись в стабиль-
ный, самостоятельно развивающийся сектор экономики. 

В своем Послании Государственному Собранию – Курул-
таю Республики Башкортостан, озвученном 18 декабря 2018 года, 
врио Главы Республики Башкортостан Р. Ф. Хабиров отметил: 
«Значительные ресурсы нужны для укрепления бюджетов на-
ших городов и районов, выравнивания их развития. Сейчас раз-
рыв между ними по уровню среднемесячной заработной платы 
превышает два с лишним раза, инвестициям в основной капитал 
на душу населения – более чем в 50 раз.

Одна из причин этого, считаю, – слабая работа с малым 
бизнесом. Он должен почувствовать добрый настрой власти,  
в первую очередь на местах. Я буду оценивать глав районов  
и городов в том числе и по созданию условий для развития пред-
принимательства».

По состоянию на 1 января 2019 года в Республике Башкор-
тостан насчитывается более 140 тыс. субъектов малого и средне-
го предпринимательства. По сравнению с началом 2018 года ко-
личество субъектов малого и среднего предпринимательства 
увеличилось почти на тысячу единиц. 

В целях достижения установленного для Республики Баш-
кортостан планового значения по увеличению численности за-
нятых в данной сфере на 2019 год до 415 тыс. человек,  
а к 2024 году – до 553 тыс. человек (увеличение в 1,3 раза) раз-
работаны и утверждены распоряжениями Правительства Респу-
блики Башкортостан пять региональных проектов. 

В республике создана система поддержки малого и средне-
го предпринимательства, включающая в себя  различные орга-
низации, выполняющие правозащитные, информационно-кон-
сультационные, финансовые функции. Одним из наиболее эф-
фективных инструментов поддержки бизнеса на сегодняшний 
день является институт уполномоченных по защите прав пред-
принимателей в стране, развитие которого обусловлено призна-
нием социально-экономической значимости предприниматель-
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ской деятельности и необходимости создания оптимального 
правового режима для ее осуществления, благоприятного эконо-
мического и инвестиционного климата. 

Республика Башкортостан в 2012 году выступила в каче-
стве пилотного региона по созданию института бизнес-омбуд-
смена. Опыт республики был положен в основу создания феде-
рального института и используется в других регионах.

За время своего существования институт Уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей в Республике Башкорто-
стан доказал свою эффективность и востребованность в пред-
принимательской среде. Нередко предприниматели, пройдя кру-
ги различных органов и ведомств, идут к Уполномоченному  
как к последней инстанции.

В своей работе с обращениями и жалобами предпри- 
нимателей Уполномоченный опирается на созданную инфра-
структуру: 

– институт общественных помощников Уполномоченного, 
сформированный во всех муниципалитетах республики (прово-
дят приемы и участвуют в проверках по обращениям предпри-
нимателей, входят согласно приказу Минэкономразвития РБ  
в состав муниципальных комиссий по выделению финансовой 
поддержки, участвуют в работе административных комиссий, 
рабочих группах при прокуратурах районов и городов); 

– Центр общественных процедур «Бизнес против корруп-
ции» (рассматривает сложные обращения, связанные с рейдер-
ством, коррупцией, административным и уголовным преследо-
ванием предпринимателей, предает такие факты огласке, при-
влекает к ним общественное внимание, формирует рекомендации 
по разрешению конфликтных ситуаций); 

– общественный экспертный совет при Уполномоченном, 
экспертные комиссии Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан (рассматриваются системные вопро-
сы исходя из анализа обращений предпринимателей, предложе-
ния направляются в государственные органы республики, Рос-
сийской Федерации, включаются в Доклад федерального Упол-
номоченного Президенту страны);



48

– институт экспертов «Pro bono» (готовит экспертные за-
ключения по сложным обращениям предпринимателей, экспер-
тизе законопроектов, нормативных актов; экспертные заключе-
ния используются при защите прав предпринимателей в судах, 
при рассмотрении обращений предпринимателей на заседаниях 
ЦОП «Бизнес против коррупции», рабочих группах прокурату-
ры, МВД, Минземимущества и др.).

Также Уполномоченный активно взаимодействует с орга-
нами государственной власти, правоохранительными и надзор-
ными органами. В рамках заключенных соглашений проводятся 
совместные приемы, наиболее сложные обращения предприни-
мателей, в первую очередь связанные с административными ба-
рьерами, административным и уголовным давлением, рассма-
триваются на рабочих группах. 

Кроме функций, определенных законом, реализуются спе-
циальные полномочия:

– участие по заявлениям предпринимателей в проверках, 
проводимых контрольно-надзорными органами;

– посещение исправительных колоний, СИЗО, где прово-
дятся приемы предпринимателей в основном по вопросам смяг-
чения наказания или условно-досрочного освобождения. В кон-
це 2018 года после выступления в качестве защитника в суде 
удалось добиться условно-досрочного освобождения предпри-
нимателя. Благодаря совместной работе с прокуратурой,  
УФСИН России по Республике Башкортостан реализована реко-
мендация по раздельному содержанию осужденных по экономи-
ческим и уголовным преступлениям.

В целях устранения устаревших, избыточных требований, 
препятствующих ведению предпринимательской деятельности, 
Уполномоченный регулярно участвует в совершенствовании 
российского и республиканского законодательства, в том числе  
в процедурах проведения оценки регулирующего воздействия 
республиканских и муниципальных проектов нормативных пра-
вовых актов.

Так, в текущем году Уполномоченным в адрес врио Главы 
Республики Башкортостан Радия Хабирова было направлено 
предложение по установлению налоговой ставки в размере 1 % 
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для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 
информационных технологий и применяющих упрощенную си-
стему налогообложения. Изучение положительного опыта дру-
гих регионов по установлению пониженной налоговой ставки 
показало, что данная практика будет способствовать росту чис-
ла IT-компаний и увеличению налоговых поступлений. Напри-
мер, в Ульяновской области снижение налоговых поступлений 
от IT-предпринимателей, работающих по УСН по ставке 1 %, 
было компенсировано увеличением НДФЛ за счет роста числен-
ности их работников. Общий сбор налоговых платежей увели-
чился на 23 %.

В целях обеспечения прав индивидуальных предпринима-
телей Уполномоченным в адрес Государственного Собрания – 
Курултая Республики Башкортостан направлено письмо с прось-
бой поддержать принятие на федеральном уровне законопроек-
та, согласно которому средства материнского (семейного) 
капитала могут направляться на получение образования детей  
в том числе у индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих образовательную деятельность.

В прошлом году проведено 64 экспертизы НПА, по резуль-
татам которых подготовлены заключения на проекты норматив-
ных правовых актов по вопросам размещения нестационарных 
торговых объектов, понижения коэффициентов при расчете 
арендной платы за землю, розничной продажи алкогольной про-
дукции, размещения наружной рекламы, предотвращения избы-
точных обязанностей субъектов малого и среднего предприни-
мательства, ограничений для них и др.

Уполномоченный участвует в арбитражных судах в каче-
стве третьего лица, в судах общей юрисдикции в качестве за-
щитника и эксперта. Эта уникальная возможность позволяет 
глубже изучать дела и добиваться справедливых решений. На-
пример, несмотря на длительные судебные тяжбы, удалось до-
биться признания преимущественного права на выкуп арендуе-
мого имущества предпринимателя из Чишминского района, 
продления договоров аренды по Уфимскому району.

В своей работе Уполномоченный делает упор на досудеб-
ное разрешение конфликтных ситуаций через мировые соглаше-



50

ния. Мировой опыт показывает, что так решаются 80 % всех 
споров экономического характера, а в условиях высокой загру-
женности судов это лучшая модель защиты прав предпринима-
телей. В целях развития данной практики Уполномоченный  
взаимодействует с Арбитражным судом, открыта Комната при-
мирения в Общественной приемной федерального Уполномо-
ченного. 

В целях снижения административного давления на бизнес 
и повышения правовой грамотности предпринимателей Аппара-
том Уполномоченного регулярно проводятся семинары-обуче-
ния по актуальным проблемам в сферах административно-уго-
ловного преследования, контрольно-надзорной деятельности, 
госзакупок, ЖКХ, лицензирования и земельно-имущественных 
отношений.

Анализ обращений, деловой практики и результатов соци-
ологических опросов показывает, что условия для ведения пред-
принимательской деятельности продолжают оставаться слож-
ными. Постоянные изменения в законодательстве, нестабиль-
ность экономики, санкции, падение уровня жизни населения, 
рост налоговых издержек, тарифов, акцизов на ГСМ, увеличение 
кадастровой стоимости земли и имущества, «мусорная рефор-
ма», блокировка счетов банками в разы увеличивают предпри-
нимательские риски и серьезно влияют на настроение бизнесме-
нов, вынуждая их прекратить свою деятельность или уйти  
в тень. Предприниматели без оптимизма оценивают ход эконо-
мических преобразований. 

Наибольшее количество обращений предпринимателей  
в адрес Уполномоченного касается сферы контрольно-надзорной 
деятельности (более 25,4 % от общего числа обращений).

Несмотря на принятые решения о реформировании кон-
трольно-надзорной деятельности и внедрение риск-
ориентированного подхода, Единого реестра проверок, проблем 
в данной сфере остается немало. 

На фоне снижения числа плановых проверок проведение 
внеплановых проверок (в различных вариациях) составляет 
больше половины всех контрольных мероприятий. При этом 
каждый пятый предприниматель считает, что проверки  
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проводятся с нарушениями со стороны контрольно-надзорных 
органов. 

Так, в 2018 году Прокуратурой Республики Башкортостан 
выявлено свыше 4,3 тыс. нарушений прав бизнеса в ходе прове-
дения контрольно-надзорных мероприятий. 

Анализ жалоб показал, что в большинстве случаев не вы-
носятся предупреждения за впервые совершенное правонаруше-
ние, а административные наказания не соответствуют тяжести 
совершенного нарушения. Зачастую только в суде удается заме-
нить незаконный штраф на предупреждение. В качестве пози-
тивного момента следует отметить, что по согласованию с орга-
нами МЧС и Роспотребнадзора реализуется проведение надзор-
ного аудита, когда по обращению предпринимателей надзорные 
органы выдают предостережения о возможных нарушениях 
установленных требований.

Растет количество жалоб предпринимателей на проведе-
ние муниципального контроля (в сфере благоустройства, разме-
щения рекламных конструкций и т. д.). Бесконтактные прове-
рочные мероприятия позволяют контролерам налагать штрафы 
от 5 до 30 тыс. рублей за отсутствие урны, окурок, сугроб и т. д. 
Предупреждение как профилактическая мера практически  
не используется.

В целях урегулирования спорных вопросов в адрес Пред-
седателя Комитета Государственной Думы по государственному 
строительству и законодательству П. В. Крашенинникова было 
направлено предложение об устранении противоречий в дей-
ствующем законодательстве. Поступил ответ, что указанные во-
просы будут учтены при рассмотрении проекта нового закона  
о контроле. 

Надо отметить, что Президент страны подписал закон, 
ограничивающий плановые проверки малого бизнеса, индиви-
дуальных предпринимателей в 2019–2020 годах. Кроме того, 
дано поручение Правительству Российской Федерации о пере-
смотре с 1 января 2021 года правовой базы контрольно-надзор-
ной деятельности с учетом большого количества устаревших, 
дублирующих и избыточных нормативных правовых актов  
и применения «регуляторной гильотины».
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Проблемы в правоохранительной сфере, связанные с адми-
нистративными барьерами, обусловленными деятельностью су-
дебно-правоохранительных органов в отношении субъектов 
предпринимательства, занимают второе место по числу обраще-
ний к Уполномоченному (четверть от всех обращений).

В первую очередь проблемы связаны с оказанием давления 
на предпринимателей, в том числе путем необоснованного уго-
ловного преследования в результате конфликтов, нездоровой 
конкуренции.

Например, в отношении предприятия по жалобе партнера 
возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации («Мошенничество») по факту неоплаты до-
говора подряда. Были изъяты оргтехника, документы, заблоки-
рованы счета, значительно сократилось количество работников. 
Фактически предприятие оказалось на грани банкротства. В ре-
зультате проведенной работы с администрацией района, вмеша-
тельства прокуратуры уголовное дело было прекращено, все 
изъятые документы, в том числе не имевшие никакого отноше-
ния к спору двух хозяйствующих субъектов, возвращены, пред-
приниматель возобновил производственную деятельность.

Часто поступают жалобы на привлечение предпринимате-
лей к уголовной ответственности при наличии гражданско-пра-
вовых отношений.

Так, в фирме по объективным причинам возникла задерж-
ка выплаты зарплаты. По инициативе директора комиссией  
по трудовым спорам была зафиксирована задолженность  
и в дальнейшем погашена, однако через несколько месяцев в от-
ношении директора возбуждено уголовное дело и передано  
в суд. Процесс шел два года. При активном участии Уполномо-
ченного решение принято в пользу предпринимателя.

Немало жалоб поступает в адрес Уполномоченного  
на субъективность судебных процессов, затягивание и неэффек-
тивность исполнения судебных решений, работу судебных при-
ставов. Например, на запреты совершения регистрационных 
действий с имуществом, что дало бы возможность своевременно 
рассчитываться с долгами и прекратить исполнительное произ-
водство.
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Надо отметить, что в республике практически отсутству-
ют факты заключения предпринимателей под стражу до суда, 
хотя в других регионах это является проблемой. 

Вопросы необоснованного уголовного преследования 
предпринимателей поднимались Президентом России в Посла-
нии Федеральному Собранию. По его мнению, Уголовный ко-
декс должен перестать быть инструментом решения хозяйствен-
ных конфликтов. Верховному Суду и Генеральной прокуратуре 
даны соответствующие поручения по  устранению изъянов  
в законодательстве и в правоприменительной практике. До кон-
ца текущего года в пилотном режиме должна заработать специ-
альная цифровая платформа, с помощью которой предпринима-
тели смогут заявить о давлении на бизнес, получить поддержку 
в том случае, когда их права и интересы нарушаются.

Большое число обращений предпринимателей касается во-
просов доступа к государственному (муниципальному) имуще-
ству и земле, сделках с ними (аренда, выкуп).

К ним относятся: 
– высокие ставки налога на имущество, земельные участ-

ки, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости;
– нарушения в сфере преимущественного права на выкуп 

земельного участка;
– отказ в заключении, продлении договоров аренды, предо-

ставленной под строительство, волокита при выдаче разреши-
тельной документации, коррупционные проявления;

– размещение нестационарных торговых объектов.
Следующая проблемная сфера – государственный и муни-

ципальный заказы. Госзаказ – это важнейшая составляющая  
для развития предпринимательства, позволяющая сделать ры-
вок, получить базу для роста бизнеса.

При этом системной проблемой является неоплата испол-
ненных контрактов. При активной позиции института уполно-
моченных Генеральная прокуратура удовлетворила предложе-
ние об ответственности предприятий с государственным  
или муниципальным участием (ГУПы, МУПы и др.) за неоплату 
исполненных госконтрактов в соответствии с Федеральным за-
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коном от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц». 

В республике всего за минувший год в результате приня-
тых мер, в том числе прокурорского реагирования, погашены 
долги перед предпринимателями на сумму 2,8 млрд рублей, при-
влечено к ответственности более 1 000 должностных лиц.

Проблема стоит довольно остро, жалобы на неоплату ис-
полненных заказов поступают регулярно. 

Например, ООО «Шинный центр» заключил контракт  
на поставку автошин с МУП г. Уфы. Контракт исполнен, однако 
сумма обеспечения возвращена только после обращения к Упол-
номоченному.

Кроме того, часто поступают жалобы предпринимателей 
на споры хозяйствующих субъектов, административные барье-
ры в сфере доступа к инженерно-технической инфраструктуре  
и к государственному (муниципальному) финансированию,  
а также на административные барьеры, обусловленные различ-
ными формами незаконного перераспределения активов пред-
приятий.

В ближайшее время Уполномоченному предстоит дальней-
шая напряженная работа по раскрытию и реализации потенциа-
ла малого и среднего бизнеса, мобилизации на это органов госу-
дарственной и муниципальной власти, защите прав и законных 
интересов предпринимателей, что, безусловно, позволит улуч-
шить социально-экономическое положение Республики Башкор-
тостан.
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ФИСКАЛЬНЫЕ пРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
О ГОСуДАРСТВЕННОМ РЕГуЛИРОВАНИИ 

ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ пРОДуКЦИИ

О. П. АЛЕКСАНДРОВА,
заместитель начальника

отдела правовой и кадровой работы
Государственного комитета

Республики Башкортостан по торговле
и защите прав потребителей

На сегодняшний день за предоставление большинства го-
сударственных и муниципальных услуг предусмотрена оплата 
заявителями государственной пошлины.

Не обошел стороной законодатель и такую услугу, как вы-
дача лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 
(п. 18 ст. 19 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук- 
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции»).

Безусловно, основная цель взимания государственной по-
шлины – удовлетворение фискальных интересов государства 
(возмещение затрат, понесенных при предоставлении государ-
ственной услуги).

Но не следует исключать и дисциплинирующий характер 
применения государственной пошлины. Так, ее наличие позво-
ляет не допустить злоупотребления правом со стороны заявите-
лей, обезопасить государственные органы от тех заявителей, 
которые в действительности не намерены использовать резуль-
тат предоставления государственной услуги.

В теории налогового права выделяется и рестриктивный 
характер государственной пошлины, так как алкогольная про-
дукция является товаром ограниченного оборота и установление 
государственной пошлины направлено на снижение экономиче-
ских стимулов в отношении ее оборота.
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В разные периоды наличия отношений по выдаче лицензий 
на розничную продажу алкогольной продукции правовое регу-
лирование оплаты за услугу было различным.

До 1 января 2010 года порядок уплаты и размеры сборов  
за выдачу лицензии на розничную продажу алкогольной про-
дукции, продление срока действия лицензии, переоформление 
лицензии устанавливались нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.

С 1 января 2010 года сборы, которые ранее были установле-
ны различными нормативными правовыми актами, объединены 
в гл. 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Несмотря на длительный период существования услуги  
по выдаче лицензий за розничную продажу алкогольной про-
дукции, фискальные проблемы не исчерпали себя и по сей день.

С 2016 года за предоставление или продление срока дей-
ствия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 
установлена государственная пошлина в размере 65 000 рублей 
за каждый год срока действия лицензии.

По смыслу Федерального закона от 22 ноября 1995 года  
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства  
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции» в лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции указываются места нахождения всех обособленных 
подразделений, в которых предполагается осуществление соот-
ветствующей деятельности.

При этом у одной организации может быть от одного  
до нескольких сотен обособленных подразделений (например, 
крупные торговые федеральные и региональные сети), лицензи-
аты могут осуществлять деятельность как в городском,  
так и в сельском поселении. Вместе с тем существуют лицензиа-
ты, которые имеют всего одно обособленное подразделение.

Однако размер государственной пошлины для всех един, 
все хозяйствующие субъекты поставлены в одинаковые условия. 
Не учтены ни финансовые возможности предпринимателей,  
ни территория, в пределах которой осуществляется лицензируе-
мый вид деятельности.
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Представляется, что такой законодательный подход не со-
всем верный. Получение государственной услуги становится не-
доступным для ряда предпринимателей, уменьшается число 
лиц, которые намерены легально осуществлять деятельность  
по продаже алкогольной продукции, что в свою очередь приво-
дит к снижению поступлений доходов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, а также росту теневого рынка.

Такой подход не согласуется и с основными началами за-
конодательства о налогах и сборах. В ч. 1 ст. 3 Налогового кодек-
са Российской Федерации закреплено, что при установлении на-
логов учитывается фактическая способность налогоплательщи-
ка к уплате налога. Существующая норма не учитывает 
финансовые способности лица. 

Кроме того, установление единого размера государствен-
ной пошлины для всех юридических лиц можно отнести к дис-
криминационным условиям, то есть недифференцированный 
размер государственной пошлины ставит несколько хозяйству-
ющих субъектов в неравное положение по сравнению с другими 
хозяйствующими субъектами.

В то же время ст. 15 Федерального закона от 26 июля  
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» установлен пря-
мой запрет на создание дискриминационных условий.

Вследствие этого с каждым годом все актуальнее стано-
вится вопрос о необходимости введения иного законодательного 
подхода к определению размера государственной пошлины  
за выдачу лицензии на розничную продажу алкогольной про-
дукции.

Первые предпосылки по установлению дифференцирован-
ного размера государственной пошлины за предоставление ли-
цензии на розничную продажу алкогольной продукции в зависи-
мости от условий осуществления деятельности появились еще  
в 2011 году. В Министерство финансов Российской Федерации 
стали поступать соответствующие обращения.

Тогда Министерство финансов Российской Федерации  
в своем письме от 29 апреля 2011 года № 03-05-06-03/29 указало 
на нецелесообразность введения такого положения, в том числе 
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в связи с необходимостью создания дополнительного источника 
поступлений в бюджеты бюджетной системы.

С тех пор количество подобных предложений только уве-
личилось. Министерство финансов Российской Федерации и го-
сударство в целом поменяли свою позицию. 

В 2015 году Правительством Российской Федерации при-
нят план мероприятий («дорожная карта») по стабилизации си-
туации и развитию конкуренции на алкогольном рынке. Одним 
из пунктов этого Плана предусматривалось введение критериев 
выдачи лицензии на розничную продажу алкогольной продук-
ции, в том числе через дифференциацию подхода к уплате госу-
дарственной пошлины за предоставление, продление срока дей-
ствия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

Во исполнение данного Плана Министерством промыш-
ленности и торговли Российской Федерации разработан проект 
федерального закона «О внесении изменений в статью 333.33 ча-
сти второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части 
установления дифференцированного размера государственной 
пошлины за предоставление лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции)».

Проектом федерального закона государственная пошлина 
за предоставление и продление срока действия лицензии на роз-
ничную продажу алкогольной продукции определена в размере 
20 000 рублей на каждый торговый объект каждого обособлен-
ного подразделения юридического лица за каждый год срока 
действия лицензии.

Представляется, что такой подход наиболее верный,  
так как увеличивается число субъектов с небольшим финансо-
вым капиталом, например, осуществляющих свою деятельность 
исключительно в сельской местности, которые смогут реализо-
вывать алкогольную продукцию на легальных основаниях.  
При этом у государства появится возможность контролировать 
такие организации, а значит, повысится качество продаваемой 
продукции, снизится число случаев заболеваний и смертности 
от нелегальной алкогольной продукции, сократятся масштабы 
теневой экономики.
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Между тем и у предлагаемого нововведения имеются недо-
статки.

Так, определяя государственную пошлину в зависимости 
от количества торговых объектов каждого обособленного под-
разделения, законодатель не ограничивает ее максимальный 
размер. Если у предприятия более трехсот торговых объектов, 
то размер государственной пошлины может превышать 6 млн 
рублей, что приведет к необоснованным существенным финан-
совым издержкам хозяйствующих субъектов.

Кроме того, законодателем не предусматривается и расчет 
размера государственной пошлины в зависимости от террито-
рии осуществления деятельности: городское это поселение  
или сельское. Доход у организаций, осуществляющих деятель-
ность преимущественно на территории городского поселения, 
значительно выше, чем у организаций, имеющих торговые объ-
екты в сельской местности. 

Следовательно, предлагаемые Министерством промыш-
ленности и торговли Российской Федерации поправки не учиты-
вают всех особенностей предпринимательской деятельности, 
юридические лица оказываются вновь в неравных условиях.

Приведенный проект федерального закона получил поло-
жительную оценку регулирующего воздействия, однако до сих 
пор не внесен в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. Остается только надеяться, что при вне-
сении его в законодательные органы разработчиком будут учте-
ны все нюансы, необходимые для устранения дискриминацион-
ных условий предпринимательской деятельности. 

Наличие дискриминационных условий при определении 
размера государственной пошлины является не единственной 
проблемой, с которой сталкиваются как лицензирующие орга-
ны, так и сами предприниматели.

Не менее актуальным остается вопрос о невозможности 
возврата государственной пошлины, что приводит к значитель-
ным экономическим убыткам юридических лиц.

П. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации 
установлен исчерпывающий перечень оснований, в соответ-
ствии с которыми уплаченная государственная пошлина за со-
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вершение юридически значимых действий подлежит возврату – 
в случае отказа лиц, уплативших государственную пошлину,  
от совершения юридически значимого действия до обращения  
в уполномоченный орган (к должностному лицу), совершающий 
(совершающему) данное юридически значимое действие.

По смыслу указанного положения в случае отзыва заявите-
лем обращения о предоставлении государственной услуги  
до момента принятия по нему итогового решения государствен-
ная пошлина остается в бюджете. В свою очередь, отзыв ранее 
поданного заявления может быть продиктован самыми разными 
причинами, зачастую не зависящими от воли предпринимателя.

С данным законодательным подходом можно не согласить-
ся. Такое обоснование невозможности возврата государственной 
пошлины не только не согласуется с положениями Налогового 
кодекса Российской Федерации, но и противоречит самой сути 
государственной пошлины.

Налоговый кодекс Российской Федерации определил,  
что под государственной пошлиной понимается сбор, взимае-
мый с лиц при их обращении в государственные органы, органы 
местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным 
лицам за совершением в отношении этих лиц юридически зна-
чимых действий. При этом к юридически значимым действиям 
приравняли только выдачу документов.

По смыслу Федерального закона от 22 ноября 1995 года  
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства  
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции» решение о выдаче лицензии на розничную про-
дажу алкогольной продукции или об отказе в ее выдаче прини-
мается лицензирующим органом в течение 30 дней по результа-
там внеплановых документарных и выездных проверок. 

То есть выдача документов заявителю осуществляется  
не сразу, до принятия решения лицензирующим органом прово-
дится комплекс мероприятий, направленный на установление 
соответствия обратившегося лица лицензионным требованиям.

Представляется, что если заявитель отказался от получе-
ния государственной услуги до момента фактического соверше-
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ния лицензирующим органом каких-либо действий, направлен-
ных на рассмотрение заявления, то юридически значимые дей-
ствия совершены не были. Государственный орган не понес 
затраты ни финансовые, ни трудовые. Однако законодатель,  
не уделив данному моменту должного внимания, императивно 
запретил возвращать государственную пошлину.

Невозможность возврата государственной пошлины  
при отсутствии совершенных юридически значимых действий 
ведет к необоснованным финансовым потерям предпринимате-
лей, так как лица рискуют потерять до 325 000 рублей в случае 
отказа от получения государственной услуги по собствен- 
ной воле.

Налоги и сборы должны иметь экономическое основание,  
а акты законодательства о налогах и сборах должны быть сфор-
мулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие 
налоги (сборы, страховые взносы), когда и в каком порядке  
он должен платить (п. 3, 6 ст. 3 Налогового кодекса Российской 
Федерации). 

При этом вопреки существующему мнению считается,  
что отказ в предоставлении государственной услуги (выдаче ли-
цензии) – это юридически значимое действие.

Во-первых, решение об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги принимается по результатам проверок и оформ-
ляется документом, что предполагает совершение юридически 
значимых действий.

Во-вторых, удержание государственной пошлины в бюд-
жете в случае отказа в выдаче лицензии предупреждает необо-
снованное обращение предпринимателей за предоставлением 
государственной услуги, ведь пошлина носит дисциплинирую-
щий характер. В противном случае юридические лица, получив 
акты проверок с выявленными нарушениями, будут отзывать 
заявления о получении государственной услуги до момента при-
нятия лицензирующим органом решения об отказе в выдаче ли-
цензии.

То есть возникает обратная ситуация, когда юридически 
значимые действия государственным органом будут совершены 
(регистрация заявления, проведение внеплановых документар-
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ных и выездных проверок, рассмотрение документов, направле-
ние запросов), а сбор за них заявителем оплачиваться не будет.

Возникает риск злоупотребления своими правами со сто-
роны заявителей, пренебрежительного отношения к лицензион-
ным требованиям.

В связи с этим представляется, что Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации требует корректировки в части уточнения, 
за какие именно юридически значимые действия осуществляет-
ся оплата государственной пошлины, и установления возможно-
сти возврата государственной пошлины в случаях, когда такие 
действия фактически совершены не были. Требует изменений  
и Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ  
«О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции» в части приведения в соответствие с налоговым законода-
тельством, устранения юридико-технических противоречий.

Несмотря на давность существования отношений по опла-
те государственной пошлины за лицензирование деятельности 
по розничной продаже алкогольной продукции, в нормативных 
актах содержатся коллизии, вызывающие неоднозначное толко-
вание, нормативное регулирование не успевает за развитием 
фактических отношений в данной сфере. Первые шаги по улуч-
шению законодательной ситуации предпринимаются, однако 
они незначительные. Если по вопросу дифференцированной го-
сударственной пошлины уже разработан законопроект, хоть  
и не внесен в представительный орган и не учтены все нюансы, 
то в отношении ее возврата меры не принимаются, что заторма-
живает экономическое развитие в целом.
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К ВОпРОСу О пРЕДупРЕЖДЕНИИ СОВЕРШЕНИЯ  
пРЕСТупЛЕНИЙ пРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ

Г. Т. ЕНИКЕЕВ, 
подполковник полиции в отставке

К. Г. ЕНИКЕЕВА,
ведущий специалист-эксперт Секретариата  

Государственного Собрания –  
Курултая Республики Башкортостан

Преступность в Российской Федерации, несмотря на меры, 
принимаемые государством, по-прежнему продолжает разви-
ваться. Повышается криминальный профессионализм, растет 
организованная преступность и т. д. Динамику и структуру  
преступности в настоящее время определяют не столько тради-
ционные причины и условия, хотя они и сохраняют свою значи-
мость, сколько многочисленные факторы, обусловленные совре-
менными кризисными явлениями в социально-экономичес- 
кой сфере.

Предупреждение преступлений против собственности  
на общесоциальном уровне будет эффективно в результате со-
вершенствования существующих общественных отношений, 
главным образом в сфере производства и распределения, повы-
шения материального благосостояния населения.

В России общество ориентировано на рыночную экономи-
ку, следовательно, одной из основных криминогенных детерми-
нант корыстной преступности в целом является имущественное 
неравенство. В связи с этим главным направлением социально-
экономической политики государства должна быть минимиза-
ция фактического неравенства между гражданами страны. Рав-
ные экономические возможности помогут сформировать массо-
вый слой материально обеспеченных, экономически активных  
и законопослушных людей, что станет важнейшим направлени-
ем в предупреждении корыстной преступности. Повышение ма-
териального благосостояния – эффективная стратегия преду-
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преждения имущественных преступлений, несмотря на то что 
имущественное неравенство неизбежно и малоустранимо в госу-
дарстве с рыночной экономикой.

Немаловажным комплексом мер по предупреждению пре-
ступлений против собственности является решение проблемы 
материальной нужды, нищеты, а также социальной незащищен-
ности населения.

Общая профилактика имущественных преступлений – это 
реально выполнимая работа. Ее смысл заключается в общепре-
дупредительном воздействии на всех членов общества, оказании 
сдерживающего воздействия. До общества доводится понятие 
правомерного поведения, особо выделяется тот факт, что пре-
ступное поведение, связанное с покушением на собственность 
граждан, строго наказуемо законом.

Фактически общая профилактика заключается в разъясни-
тельной работе с гражданами. Им объясняется, как нужно себя 
вести, чтобы не быть наказанными в уголовно-правовом поряд-
ке за хищение, и что не следует делать, чтобы самим не постра-
дать от преступления.

Профилактическое воздействие является особой формой 
социального регулирования. Оно регулирует и те процессы  
общей профилактики, которые касаются конкретных преступле-
ний, в том числе корыстных преступлений против соб-
ственности.

Всю деятельность государства и общества, связанную  
с предупреждением имущественных преступлений, следует по-
строить таким образом, чтобы неотвратимость наказания была 
реальной. Меры устрашения должны вызывать страх быть на-
казанным. Наказание должно удерживать от преступления.  
Но нужно помнить, что наказание не является самым главным 
средством борьбы с имущественными преступлениями. В какой-
то мере наказание – вторичное средство. Тем не менее, не будучи 
основным, наказание не только важное, но необходимое сред-
ство, а из уголовно-правовых средств – наиболее важное. Имен-
но наказание останавливает преступные намерения, прерывает 
преступную деятельность.  
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Идея общего предупреждения преступлений против соб-
ственности проявляется не только в действии уголовного закона, 
в приговорах судов и т. п., но и в раскрытии преступлений,  
то есть во всем том, что обеспечивает неотвратимость наказания 
за совершенное преступление. 

Мы не согласны с мнением, что наказание виновных  
за имущественные преступления оказывает лишь негативное 
влияние на правонарушителя. Преступник, совершая правона-
рушение, должен твердо знать и осознавать, что риск, на кото-
рый он идет, настолько велик, а наказание настолько сурово,  
что он больше потеряет, чем выиграет от совершения данного 
преступления.

Наказание – не что иное, как выражение неодобрения на-
рушающего порядок поступка. Оно помогает формулировать  
и усиливать правовую дисциплину. Конечно, размер наказания 
должен варьироваться в зависимости от особенности лиц  
и не может быть одинаков для всех. Среди лиц, совершивших 
преступление против собственности, есть и такие, которых мож-
но было бы удержать от совершения преступления. Для них 
даже небольшой риск разоблачения и наказания был бы сдержи-
вающим фактором. Но не всегда необходимые меры предупреж-
дения применяются своевременно.

В нашей стране плохо развит, а в некоторых регионах и со-
всем отсутствует институт социальной адаптации лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы. Применение на практике 
положений, лежащих в основе системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации, среди лиц, совершивших 
преступление, неэффективно. Неудовлетворительная работа ор-
ганов социальной защиты населения, отсутствие должного кон-
троля со стороны правоохранительных органов за условно осуж-
денными, неприязнь и презрительное отношение общества  
к лицам, освободившимся из мест лишения свободы, приводят  
к асоциальному образу жизни этих лиц и, как следствие, к новым 
преступлениям.

Часть преступлений совершается из-за отсутствия у пре-
ступников средств на удовлетворение потребностей, вызванных 
определенной негативной зависимостью. Таким образом, другой 
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важной мерой по предотвращению совершения преступлений 
против собственности является профилактика алкоголизма  
и наркомании у населения. 

Особенно тщательно должна проводиться эта работа с ли-
цами, недавно освободившимися из мест лишения свободы. 
Очень часто, оказавшись на свободе, такие лица не могут соци-
ально адаптироваться, найти постоянную работу и, перебиваясь 
случайными заработками, начинают употреблять опьяняющие 
вещества. 

Имущественные преступления, совершенные лицами, 
имеющими психические заболевания, также нередки. Наличие 
психических аномалий предопределяет реагирование лиц  
на конкретные жизненные ситуации. Поводами, ускоряющими 
преступные действия лиц, могут стать даже незначительные со-
бытия или обстоятельства, которые другими людьми обычно  
не принимаются во внимание.

Постановка на учет лиц с психическими аномалиями, 
склонных к совершению корыстных преступлений, и их лече-
ние – тоже немаловажная мера предотвращения совершения 
преступлений против собственности. 

Государство и общество, несомненно, обладают огромны-
ми возможностями для реализации мер по предупреждению 
преступлений. Главное, чтобы эта работа проводилась система-
тически, целенаправленно, интенсивно, на научной основе  
и с учетом запросов практики. В рамках контроля за уровнем 
преступности общие профилактические мероприятия должны 
быть управляемыми, а следовательно, надежными, способству-
ющими сокращению числа преступлений и повышающими риск 
задержания для виновного, обеспечивающими неотвратимость 
наказания.

Мы считаем, что государству необходимо усилить профи-
лактическую работу по предупреждению преступлений против 
собственности, а именно устранить пробелы в законодательстве, 
регулирующем систему профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации.
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НОВЕЛЛЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ИНСТИТуТА  

ГОСуДАРСТВЕННОЙ СЛуЖБЫ 2019 ГОДА  
КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ  

КАДРОВОЙ пОЛИТИКИ  
РЕСпуБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

И. Р. КЫЗЫРГУЛОВ,  
ректор Башкирской академии  

государственной службы и управления  
при Главе Республики Башкортостан,  
доктор физико-математических наук

Реформа государственной гражданской службы была нача-
та по инициативе Президента Российской Федерации В. В. Пути-
на, стартовала в начале нулевых годов и свое первое структурное 
оформление получила с принятием Федерального закона  
от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной служ-
бы Российской Федерации». Однако и сегодня процесс реформи-
рования аппарата управления Российского государства далек  
от своего завершения. Действующее законодательство, регули-
рующее вопросы государственной гражданской службы, все еще 
содержит целый комплекс пробелов, нуждающихся во внимании 
законодателей. 

На наш взгляд, такая растянутость реформы института го-
сударственной службы во времени объясняется неточностью 
самого термина «реформа» в отношении данного процесса.  
В 2003 году был начат процесс строительства принципиально 
нового института государственной службы Российской Федера-
ции. Если реформа проводится в течение двух-трех лет, то про-
цесс создания нового института государственности растягивает-
ся на десятилетия.

В связи с этим правовые новеллы, введенные в действие 
указами Президента Российской Федерации и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации в 2019 году, необходимо 
рассматривать как важный этап этого процесса. Анализ всту-
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пивших в силу законодательных актов позволяет выделить сле-
дующие стратегические направления развития института госу-
дарственной службы, предложенные Президентом Российской 
Федерации1:

1) совершенствование порядка назначения на должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации;

2) стимулирование гражданских служащих к повышению 
эффективности своей профессиональной служебной деятельно-
сти, развитие системы государственных правовых и социальных 
гарантий на гражданской службе;

3) внедрение новых форм профессионального развития 
гражданских служащих, в том числе предусматривающих ис-
пользование информационно-коммуникационных технологий;

4) ускоренное внедрение информационно-коммуникацион-
ных технологий в государственных органах в целях повышения 
качества кадровой работы.

Стратегия совершенствования порядка назначения  
на должности предполагает создание нормативно-правовой базы 
для совершенствования практики проведения экспериментов, 
направленных на развитие гражданской службы. Следует отме-
тить, что «эксперимент» на государственной службе является 
правовым понятием с момента принятия Федерального закона 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», однако законодателем не были 
прописаны механизмы и принципы его реализации в управлен-
ческой практике. Согласно «дорожной карте»2 реализации Указа 
в 2020 году будет осуществлен первый эксперимент по центра-
лизации конкурсных процедур в федеральных органах исполни-
1 Об основных направлениях развития государственной гражданской службы 
Российской Федерации на 2019–2021 годы : указ Президента Российской 
Федерации от 24 июня 2019 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2019. № 26. Ст. 3410.
2 Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 
основных направлений развития государственной гражданской службы 
Российской Федерации на 2019–2021 годы : распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 24 июля 2019 года // СЗ РФ. 2019. № 31. Ст. 4669. 
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тельной власти, руководство деятельностью которых осущест-
вляет Правительство Российской Федерации.

За девятнадцать лет реформы государственной граждан-
ской службы проведена огромная работа в сфере внедрения но-
вых технологий отбора и оценки кадров для института граждан-
ской службы. В 2018 году принята единая методика проведения 
конкурсных процедур при замещении вакантных должностей  
в органах исполнительной власти. Вместе с тем до настоящего 
времени многие технологии кадровой работы, такие как прохож-
дение испытания, аттестация и т. п., продолжают носить нефор-
мализованный, а порой и субъективный характер. Указ Прези-
дента Российской Федерации предписывает Правительству Рос-
сийской Федерации представить в установленном порядке 
предложения по созданию нормативно-правовой базы в целях 
совершенствования порядка отбора кандидатов на замещение 
должностей гражданской службы, а также внедрить единые ме-
тодики прохождения испытания и аттестации на гражданской 
службе.

Объектом самого серьезного внимания законодателя стала 
проблема внедрения современных информационно-коммуника-
ционных технологий в процесс отбора и продвижения кадров,  
в том числе:

– технологий проверки сведений, представляемых гражда-
нами Российской Федерации, поступающими на гражданскую 
службу, и гражданскими служащими, в автоматическом режиме 
(с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы в области государственной службы); 

– совершенствование методов оценки с использованием 
информационно-коммуникационных технологий профессио-
нальных качеств гражданских служащих и лиц, претендующих 
на замещение должностей гражданской службы и включение  
в кадровый резерв на гражданской службе.

«Дорожная карта» предусматривает к осени 2020 года фор-
мирование единой информационной системы сервисов, позволя-
ющих осуществить проверку указанных гражданином сведений 
в автоматическом режиме, а также оценку профессиональных 
качеств гражданских служащих и лиц, претендующих на заме-
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щение должностей гражданской службы и включение в кадро-
вый резерв на гражданской службе.

Особое внимание новеллы законодательства о государ-
ственной гражданской службе уделяют вопросам профессио-
нального развития граждан, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы. Законодателем предложен новый 
подход или даже «философия» развития профессиональных 
компетенций чиновников. Государственная служба отказывает-
ся от ставшей привычной концепции повышения квалифика- 
ции и начинает переход к новой модели профессионального  
развития. 

В исходной редакции Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» установ-
лено обязательное повышение квалификации для государствен-
ных гражданских служащих с периодичностью один раз в три 
года, за счет средств нанимателя. В 2017 году данная норма за-
конодательства утратила силу. Во многом это был оправданный 
шаг, так как сложившаяся система повышения квалификации 
стала носить формальный характер и не способствовала повы-
шению профессионализма и компетенции государственного 
гражданского служащего. Указом Президента Российской Феде-
рации от 21 февраля 2019 года № 68 «О профессиональном раз-
витии государственных гражданских служащих Российской 
Федерации»1 регламентированы основы новой системы непре-
рывного образования в формате развития компетенций государ-
ственных гражданских служащих Республики Башкортостан. 

Согласно Указу главы государства основаниями направле-
ния гражданского служащего для участия в программах профес-
сионального развития могут являться:

– решение представителя нанимателя;
– результаты аттестации гражданского служащего;
– назначение гражданского служащего в порядке долж-

ностного роста на должность государственной гражданской 
службы Российской Федерации категории «руководители» выс-
1 О профессиональном развитии государственных гражданских служащих 
Российской Федерации : указ Президента Российской Федерации от 21 февр.  
2019 г. // СЗ РФ. 2019. № 8. Ст. 765.
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шей или главной группы должностей либо на должность госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации кате-
гории «специалисты» высшей группы должностей впервые;

– поступление гражданина на государственную граждан-
скую службу Российской Федерации впервые; 

– назначение гражданина на должность государственной 
службы с условием получения им дополнительного профессио-
нального образования.

Ключевым содержательным моментом новеллы является 
внедрение инновационных форм развития профессиональных 
компетенций государственных гражданских служащих. Так, по-
мимо профессиональной переподготовки (в объеме не менее  
500 академических часов) и повышения квалификации (16 часов) 
по формуле «лекция-семинар» документ допускает получение 
дополнительного образования в дистанционном электронном 
формате, участие государственных служащих в интерактивных 
семинарах, тренингах, деловых играх. Кроме того, к разряду ме-
тодов профессионального развития отнесены круглые столы, 
служебные стажировки, а также наставничество.

Новая система профессионального развития более гибкая  
и вариативная в аспекте выбора формата и направленности об-
разовательных программ, а главное, предоставляет большую 
инициативу самому гражданскому служащему. Согласно поста-
новлению Правительства Российской Федерации от 18 мая  
2019 года № 619 «О государственном образовательном сертифи-
кате на дополнительное профессиональное образование госу-
дарственного гражданского служащего Российской Федерации» 
«выбор дополнительной профессиональной программы, подле-
жащей освоению на основании образовательного сертификата, 
осуществляется гражданским служащим из перечня дополни-
тельных профессиональных программ, предлагаемых к реализа-
ции образовательными организациями, включенными в реестр 
образовательных организаций».
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Государственные служащие будут получать от представи-
теля нанимателя особые образовательные сертификаты1 на об-
разовательные услуги в любой образовательной организации, 
включенной в специализированный реестр.

Самостоятельное значение в качестве направления профес-
сионального развития приобретает формат стажировок2. Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 18 мая  
2019 года № 618 «Об утверждении Положения о прохождении 
служебной стажировки государственными гражданскими слу-
жащими Российской Федерации» определяет служебную стажи-
ровку как «мероприятие по обмену опытом, направленным  
на изучение передового опыта в соответствующей области про-
фессиональной служебной деятельности в целях профессио-
нального развития гражданского служащего». 

Федеральные гражданские служащие могут проходить 
стажировку как самостоятельно, так и в составе небольших 
групп до 20 человек в срок от 5 дней до 6 месяцев, по решению 
как представителя нанимателя, так и принимающей стороны.

Столь значительные трансформации федерального законо-
дательства в сфере государственной кадровой политики не мо-
гут не оказать существенное влияние на кадровую политику 
субъектов Российской Федерации, в том числе Республики Баш-
кортостан. 12 сентября 2019 года на заседании Координационно-
го совета Приволжского федерального округа перед регионами 
поставлены соответствующие задачи по подготовке необходи-
мых изменений в региональное законодательство. В связи  
с предстоящей масштабной работой по корректировке кадровых 
практик в Республике Башкортостан необходимо актуализиро-
вать возможности и потенциал Башкирской академии государ-
1 О государственном образовательном сертификате на дополнительное 
профессиональное образование государственного гражданского служащего 
Российской Федерации : постановление Правительства Российской Федерации  
от 18 мая 2019 г. // СЗ РФ. 2019. № 21. Ст. 2579.
2 Об утверждении Положения о прохождении служебной стажировки 
государственными гражданскими служащими Российской Федерации : 
постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2019 г. // СЗ РФ. 
2019. № 21. Ст. 2578.
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ственной службы и управления при Главе Республики Башкор-
тостан в решении поставленных задач.

В настоящее время в БАГСУ создана платформа электрон-
ного образования государственных гражданских служащих,  
а также система дистанционной кадровой оценки Республикан-
ского центра кадрового тестирования (РЦКТ).

БАГСУ обладает уникальным двадцатилетним опытом ор-
ганизации консорциума президентской программы по проведе-
нию стажировок государственных служащих за рубежом. Опи-
раясь на этот опыт, БАГСУ может стать координационной пло-
щадкой по организации стажировок для обмена опытом между 
органами исполнительной власти.

БАГСУ является признанным лидером по внедрению ин-
новационных образовательных технологий. В настоящее время 
в БАГСУ создан тренинговый центр, «фабрика процессов»  
по проведению обучающих деловых игр, материальная база  
для организации интерактивных семинаров, конференций  
и круглых столов.

Имеющийся в БАГСУ кадровый потенциал, аудиторный 
фонд, глубокое внедрение информационных технологий в обра-
зовательный процесс позволяют эффективно решить на уровне 
региона задачи профессионального развития, обозначенные  
в указах Президента Российской Федерации. 

Формирование эффективного института современной го-
сударственной службы – это процесс, требующий значительных 
временных затрат. Можно прогнозировать, что он будет оконча-
тельно завершен лишь в конце 30-х гг. XXI столетия. Башкир-
ская академия государственной службы и управления при Главе 
Республики Башкортостан готова принять самое деятельное 
участие в этом важнейшем направлении государственного стро-
ительства.
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КОНСТИТуЦИЯ РЕСпуБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
КАК ОСНОВНОЙ ЗАКОН В СИСТЕМЕ ЕЕ 

КОНСТИТуЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С. Б. САФИНА,  
заведующий кафедрой  

конституционного и административного права  
Башкирской академии  

государственной службы и управления  
при Главе Республики Башкортостан,  

кандидат юридических наук, доцент

Традиционно юридическая наука трактует конституцию 
как атрибут государства, как основной закон, устанавливающий 
основы государственного устройства, регулирующий правовой 
статус личности, порядок и принципы образования органов го-
сударственной власти. Несмотря на то что республика в составе 
Российской Федерации не представляет собой государство  
в полном смысле этого слова, Конституция республики является 
атрибутом ее государственности и служит подтверждением от-
носительной политической самостоятельности. В соответствии 
с Законом Республики Башкортостан от 12 августа 1996 года  
№ 42-з «О нормативных правовых актах Республики Башкорто-
стан» Конституция Республики Башкортостан – Основной За-
кон государства, закрепляющий основополагающие принципы 
правового регулирования и являющийся правовой основой те-
кущего законодательства и непосредственным источником пра-
ва Республики Башкортостан.

В титуле действующей российской Конституции в отличие 
от советских предшественниц не используется термин «основ-
ной закон» с целью избежать тавтологии, ведь основной закон – 
это и есть конституция, главный нормативный правовой акт, 
обладающий учредительным характером, высшей юридической 
силой, закрепляющий основополагающие принципы государ-
ственного устройства. Во всех советских конституциях обяза-
тельно указывали словосочетание «основной закон» в титуле: 

http://docs.cntd.ru/document/935100256
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Конституция (Основной Закон) РСФСР. Как поясняет В. Е. Чир-
кин, первоначально «это было сделано с целью разъяснения тер-
мина «конституция», не всегда понятного населению России,  
в большинстве неграмотного»1. С принятием Конституции Рос-
сийской Федерации 1993 года было решено не использовать «ос-
новной закон» в наименовании, принимая во внимание равно-
значность этих понятий. 

По своему значению основной закон должен быть фунда-
ментом законодательства и основой всей правовой системы. 
Данными свойствами обладает только Конституция Российской 
Федерации, и по этой причине некоторые авторы не считают 
возможным употребление термина «основной закон» примени-
тельно к уровню республики. В полемике, как представляется, 
надо учитывать следующее. Использование в политической 
атрибутике республик понятий «государство» и «конституция» 
носит особый характер, так как республика, обладая признаками 
государства, проявляет самостоятельность только в пределах 
предметов своего ведения, равно как и конституция республики 
является фундаментом республиканского законодательства 
лишь в тех вопросах, которые входят в ее исключительную ком-
петенцию, и ее учредительные свойства и высшая юридическая 
сила проявляются в этих же пределах. Принимая во внимание 
синонимичность понятий «конституция» и «основной закон»,  
в целях обеспечения единства терминологии в правовой системе 
Российской Федерации следует признать корректным использо-
вание (хотя и с известной долей условности) термина «основной 
закон» в отношении конституции республики в составе Россий-
ской Федерации2.

Таким образом, Основной Закон республики определяет  
в соответствии с федеральной Конституцией статус республики 
как субъекта Федерации, регулирует основы публично-право-
1 Чиркин В. Е. Конституция: российская модель. М. : Юристъ, 2002. С. 14.
2 См. подробнее: Сафина С. Б. Конституции республик в составе Российской 
Федерации: сущность, содержание, толкование : моногр. Уфа : РИЦ БашГУ, 
2016. 182 с. ; Ее же. Конституция республики в составе Российской Федерации 
как основной закон в системе республиканского законодательства // Евразийский 
юридический журнал. 2013. № 1 (44). С. 61.
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вых отношений в республике, имеет высшую юридическую силу 
по отношению ко всем правовым актам, принятым по вопросам 
ведения республики, прямое действие и применяется на всей 
территории республики.

Конституции занимают в системе законодательства респу-
блик главенствующее место по иерархии юридических  
актов и по степени важности закрепляемых конституциями от-
ношений. 

Конституция Республики Башкортостан выполняет целый 
ряд функций: юридическую, политическую, идеологическую, 
учредительную и др. Распространять все эти функции в полном 
объеме на республиканскую конституцию вряд ли уместно. Так, 
юридическая функция Конституции, проявляющаяся в обеспе-
чении основы правовой системы и высшей юридической силы, 
признается в республике весьма усеченной. Правовая система 
российского государства и его субъектов в целом определена  
на федеральном уровне, а юридическая сила республиканской 
Конституции распространяется лишь на правовые акты самой 
республики. Республиканская Конституция – основа законода-
тельства только в рамках реализуемых республикой предметов 
ведения. При этом, безусловно, она является регулятором опре-
деленных общественных отношений и действует непосред-
ственно. 

Политическая функция Конституции Республики Башкор-
тостан может проявляться лишь в защите политических прав 
граждан, проживающих на территории республики, гарантиро-
вании деятельности политических институтов. Вся политиче-
ская система основывается на федеральном законодательстве,  
в соответствии с которым республика принимает свои правовые 
акты (об организации и деятельности органов государственной 
власти, о выборах депутатов органов публичной власти на тер-
ритории республики и др.).

Идеологическая функция как закрепление системы обще-
ственных ценностей также не может быть реализована в полном 
смысле на отдельно взятой территории России. В юридической 
литературе признается, что идеологическая функция с ее зада-
чей формировать соответствующие воззрения каждого члена 
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общества может сводиться в данном случае только к воспита-
тельной функции. 

В качестве Основного Закона Конституция Республики 
Башкортостан выполняет и учредительную функцию, проявля-
ющуюся в закреплении правового статуса высших органов вла-
сти и местного самоуправления республики, дополнительных 
(по сравнению с федеральным законодательством) гарантий кон-
ституционных прав и свобод граждан, установлении админи-
стративно-территориального устройства, символов республики, 
формировании республиканского законодательства и т. д. 

Конституция Республики Башкортостан обладает рядом 
юридических свойств, часть которых определена в ее ст. 14: 
«Конституция Республики Башкортостан обладает высшей юри-
дической силой по вопросам, отнесенным к ведению Республи-
ки Башкортостан, имеет прямое действие и применяется на всей 
территории Республики Башкортостан. Законы и иные норма-
тивные правовые акты, принимаемые в Республике Башкорто-
стан, не должны противоречить настоящей Конституции. Орга-
ны государственной власти, другие государственные органы  
и государственные учреждения, органы местного самоуправле-
ния, организации, общественные объединения, должностные 
лица и граждане, находящиеся на территории Республики Баш-
кортостан, обязаны соблюдать Конституцию Республики Баш-
кортостан».

В отличие от обычного закона Конституция Республики 
Башкортостан принимается Государственным Собранием Ре-
спублики Башкортостан в особом порядке или путем референ-
дума. Также в особом, усложненном порядке вносятся в нее из-
менения и дополнения. В постановлении Конституционного 
Суда Российской Федерации от 18 июля 2003 года 13-П «По делу 
о проверке конституционности положений статей 115 и 231 ГПК 
РСФСР, статей 26, 251 и 253 ГПК Российской Федерации, статей 
1, 21 и 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» в связи с запросами Государственного Собрания – Ку-
рултая Республики Башкортостан, Государственного Совета Ре-
спублики Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан» 
отмечалось, что усложненный по сравнению с обычными зако-
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нами порядок внесения изменений и дополнений в конституцию 
(устав) субъекта Российской Федерации обеспечивает, в частно-
сти, их повышенную стабильность по сравнению с текущим за-
конодательством. Также в этом решении было отмечено,  
что конституция (устав) субъекта Российской Федерации – это 
целостный, единый акт, имеющий высшую юридическую силу  
в системе правовых актов субъекта Российской Федерации, и та-
кой силой обладает любое его положение. 

Прямое действие Конституции Республики Башкортостан 
означает, что в случае отсутствия актов текущего законодатель-
ства республиканские органы публичной власти могут прини-
мать решения, основанные непосредственно на конституцион-
ных нормах. Прямое действие норм Конституции обусловлива-
ется их особой юридической природой и означает ее 
непосредственное действие, независимо от наличия конкретизи-
рующих актов. О прямом действии Конституции принято гово-
рить, раскрывая механизм реализации и правоприменения кон-
ституционных норм. Свое прямое регулирующее воздействие 
Конституция проявляет в обязанности граждан, их объедине-
ний, должностных лиц, государственных органов и органов 
местного самоуправления руководствоваться нормами Консти-
туции и соблюдать их. 

Конституция Республики Башкортостан пользуется осо-
бой правовой охраной. Существование правовой охраны объяс-
няется важностью регулируемых Конституцией общественных 
отношений, необходимостью обеспечения ее верховенства в си-
стеме республиканского законодательства и соответствия ей 
всех иных правовых актов в установленном порядке. Органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, 
должностные лица должны обеспечивать соблюдение конститу-
ционных норм, а также выявлять и приостанавливать (отменять) 
несоответствующие Конституции нормативные правовые акты. 
С 1996 года в Республике Башкортостан действует Конституци-
онный Суд – судебный орган конституционного контроля, само-
стоятельно и независимо осуществляющий судебную власть по-
средством конституционного судопроизводства.
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Особая роль в правовой охране конституции любого госу-
дарства традиционно отводится главе государства. Подобно 
Президенту Российской Федерации, высшее должностное лицо 
республики – Глава Республики Башкортостан – при вступле-
нии в должность принимает на себя соответствующую обязан-
ность быть верным республиканской Конституции.

Таким образом, Конституция Республики Башкортостан 
обладает рядом юридических свойств, характерных для нее как 
для Основного Закона республики. Помимо юридических 
свойств, прямо прописанных в тексте Конституции, есть и та-
кие, которые подразумеваются из смысла ее положений. Напри-
мер, свойство легитимности усматривается в способе принятия 
Конституции, в том, что она принималась законно избранным 
парламентом, в чьих решениях выразилась государственная 
воля населения республики. Так, преамбула Конституции Респу-
блики Башкортостан гласит: «Мы, многонациональный народ 
Республики Башкортостан, …принимаем в лице своих полно-
мочных представителей Конституцию Республики Башкорто-
стан». Свойство программности Конституции республики про-
является в том, что сформулированные в ней нормы-принципы  
и нормы-цели определяют основные направления общественно-
политического и социально-экономического развития рес-
публики. 

Таким образом, Конституция Республики Башкортостан – 
субъекта Российской Федерации – это Основной Закон респу-
блики (государства) в составе Российской Федерации, обладаю-
щий характерными для него свойствами и функциями в преде-
лах установленной компетенции республики.
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ИСТОРИКО-пРАВОВОЙ АСпЕКТ РЕГуЛИРОВАНИЯ  
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

В РЕСпуБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

Н. Л. ВОРОНЦОВА,  
доцент кафедры государственного права  

Восточной экономико-юридической  
гуманитарной академии,  

кандидат юридических наук

Регулированию сферы образования посвящено внушитель-
ное количество нормативных правовых актов, что обусловлено 
рядом объективных причин. Среди них: признание международ-
ных норм частью российской правовой системы, федеративная 
структура законодательства России, широкий круг вопросов, со-
ставляющих предмет регулирования образовательного законо-
дательства. В настоящее время насчитывается несколько сотен 
источников международного права, принятых непосредственно 
по вопросам образования либо содержащих по этим вопросам 
отдельные нормы. Система нормативных правовых актов, при-
нимаемых по вопросам образования на национальном уровне, 
построенная как двухуровневая система (федеральный и регио-
нальный уровни), дополняется актами муниципального уровня. 

Помимо множественности и многообразия действующих  
в России источников образовательного законодательства показа-
тельной характеристикой состояния современного законода-
тельства об образовании является его постоянное изменение. 
При этом важно отметить, что речь идет не только о корректи-
ровке законодательства по отдельным неключевым вопросам,  
но и о закреплении новых подходов к построению системы об-
разования в целом. Так, за время действия Закона Российской 
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»  
в него было внесено более 80 поправок. В свою очередь действу-
ющий на сегодняшний день Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации», принятый 29 декабря 2012 года, 
уже претерпел более 50 изменений. В этих условиях непротиво-
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речивость как требование, предъявляемое к состоянию законо-
дательства субъектов Российской Федерации, становится особо 
актуальной.

Изменение законодательства об образовании было обу-
словлено сменой конституционных основ построения государ-
ства и общества. Признание идеи отделения церкви от государ-
ства, изменение конституционно-правового положения (статуса) 
личности нашло свое отражение в конституционных нормах, 
регулирующих содержание права на образование.

Изменение конституционного содержания права на обра-
зование происходило и на республиканском уровне. Анализ ра-
нее действующих конституционных положений дает возмож-
ность увидеть, что право на образование закреплялось только  
за гражданами республики. Согласно ст. 88 Конституции БАССР 
1937 года1 «это право обеспечивается всеобщеобязательным на-
чальным образованием, бесплатностью образования, включая 
высшее образование, системой государственных стипендий по-
давляющему большинству учащихся в высшей школе, обучени-
ем в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхо-
зах, машинно-тракторных станциях и колхозах бесплатного 
производственного, технического и агрономического обучения 
трудящихся». 

Изменения конституционного права на образование, закре-
пленные в Конституции БАССР 1978 года2, были связаны с по-
вышением планки обязательного образования до среднего уров-
ня, расширением гарантий получения образования. Данные  
изменения демонстрируют процесс воспроизведения соответ-
ствующих норм Конституции СССР 1977 года.
1 Конституция БАССР от 23 июня 1937 г. Уфа : Башгосиздат, 1937. 
2 Конституция БАССР от 30 мая 1978 г. Уфа : Башкирское книжное издательство, 
1978 (в ред. законов Башкирской АССР от 3 нояб. 1989 г., от 3 сент. 1990 г., Закона 
Башкирской ССР от 26 дек. 1990 г.) ; Конституция (Основной Закон) Республики 
Башкортостан (в ред. законов Башкирской ССР от 20 июня 1991 г., от 13 нояб.  
1991 г., законов Республики Башкортостан от 28 февр. 1992 г., от 15 июня 1992 г.). 
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Иное содержание право на образование получило в Кон-
ституции, принятой 24 декабря 1993 года1. Нетрудно заметить, 
что структура ст. 52 Конституции Республики Башкортостан 
стала напоминать последовательность расположения норм ст. 43 
Конституции России. Однако, справедливости ради, следует 
указать на недостатки, содержавшиеся в ст. 52 Конституции ре-
спублики. Помимо указанного выше противоречия (принадлеж-
ность права на образование только гражданам Республики Баш-
кортостан), которое также нашло отражение в Конституции Ре-
спублики Башкортостан 1993 года, можно выделить и иное. Так, 
расширив возможность получения образования путем закрепле-
ния бесплатного внешкольного образования, законодатель одно-
временно ограничил право на бесплатное образование среднего 
профессионального уровня, введя конкурсный отбор. Тем самым 
было ограничено право, установленное 12 декабря 1993 года  
в Конституции Российской Федерации. Кроме того, в абз. 5 ана-
лизируемой Конституции Республика Башкортостан закрепила 
за собой право устанавливать республиканские государствен-
ные образовательные стандарты, что противоречит общеуста-
новленной структуре государственного образовательного  
стандарта. 

Анализ ст. 53 Конституции Республики Башкортостан, из-
ложенной в редакции Закона Республики Башкортостан от 3 но-
ября 2000 года, дает нам возможность увидеть принципиально 
новое содержание этого права, хотя и в окружении недостатков, 
доставшихся по наследству от предыдущей Конституции. Сле-
дует отметить, что впервые право на образование в республике 
было определено как право каждого человека.

Полное соответствие норм Конституции Республики Баш-
кортостан нормам федеральной Конституции было достигнуто 
1 Конституция Республики Башкортостан [принята Верховным Советом  
24 дек. 1993 г.] // Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета 
Министров Республики Башкортостан. 2003. № 1 (157). Ст. 3.
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лишь после внесения 3 декабря 2002 года1 необходимых  
изменений.

Обобщая содержание всех конституций Республики Баш-
кортостан, действовавших в свое время, отметим, что руковод-
ство народным образованием, культурными и научными орга-
низациями и учреждениями было отнесено к ведению республи-
ки в лице ее высших органов государственной власти  
и управления. 

В рамках предоставленных полномочий в Башкортостане 
были приняты и действуют законы и иные нормативные право-
вые акты, регулирующие отношения в сфере образования, при-
званные развивать и дополнять федеральное законодательство. 
Важно отметить изменения подхода в законодательном регули-
ровании разграничения полномочий в сфере образования. Так, 
полномочия, получившие разграничение в нормах Конституции 
России, на данный момент не дублируются нормами Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации»2. Речь 
идет, например, о полномочии по принятию федеральных зако-
нов и иных нормативных правовых актов в области образования 
со стороны федеральных органов государственной власти, а так-
же о принятии в данной области законов и иных нормативных 
правовых актов органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Разделяем общий вывод о законодатель-
ной регламентации разграничения полномочий, сделанный  
Л. В. Андриченко, согласно которому существующее разграни-
чение полномочий основано на принципах соразмерного распре-
деления публичных задач между уровнями публичной власти  
1 О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики  
Башкортостан : закон Республики Башкортостан : [принят Законодательной Па-
латой Государственного Собрания Республики Башкортостан 11 февр. 1997 г. : 
одобр. Палатой Представителей Государственного Собрания Республики Баш-
кортостан 14 февр. 1997 г.] // Ведомости Государственного Собрания, Президента  
и Кабинета Министров Республики Башкортостан. 2003. № 1. Ст. 3.
2 Об образовании в Российской Федерации : федеральный закон : [принят Гос. 
Думой 21 дек. 2012 г. : одобр. Советом Федерации 26 дек. 2012 г.] // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2012. № 53. Ч. 1. Ст. 7598.
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и достаточного обеспечения финансовыми средствами для ре-
шения поставленных задач1.

Отметим важность законодательно установленного на фе-
деральном уровне требования о проведении в Российской Феде-
рации единой государственной политики в сфере образования. 
История демонстрирует отход от данной концептуальной идеи 
на республиканском уровне. В Законе Республики Башкортостан 
от 29 октября 1992 года «Об образовании» не находила своего 
должного закрепления норма, установленная в п. 1 ст. 29 Закона 
Российской Федерации от 10 июля 1992 года «Об образовании», 
согласно которой субъект может определять и осуществлять по-
литику в сфере образования, но не противоречащую политике 
Российской Федерации в этой области. Отправной точкой в про-
цессе приведения в соответствие норм республиканского обра-
зовательного законодательства по вопросу установления полно-
мочий следует признать принятие в 1997 году Закона Республи-
ки Башкортостан «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Башкортостан «Об образовании»2.

Таким образом, формирование в Республике Башкортостан 
современной законодательной базы в сфере образования связано 
с принятием в 1992 году Закона Республики Башкортостан  
«Об образовании» и в 1997 году Закона Республики Башкорто-
стан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Башкортостан «Об образовании». 

На сегодняшний день базовым источником регионального 
уровня в сфере образования выступает Закон Республики Баш-
кортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в Респу-
блике Башкортостан»3. Сравнение с ранее действующим Зако-
ном Республики Башкортостан «Об образовании» показывает 
1 Андриченко Л. В. Разграничение полномочий между федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления в сфере образования 
[Электронный ресурс]. URL: http://obrzakon.ru/documents/opendoc/id/1214/cat_
id/76.
2 Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров 
Республики Башкортостан. 1997. № 12. Ст. 776.
3 URL: http://npa.bashkortostan.ru (дата обращения: 03.07.2013).

http://obrzakon.ru/documents/opendoc/id/1214/cat_id/76
http://obrzakon.ru/documents/opendoc/id/1214/cat_id/76
http://npa.bashkortostan.ru
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наличие структурных и содержательных изменений. Так, был 
существенно сокращен предмет регулирования. Закон Респу-
блики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкорто-
стан» содержит лишь 14 статей вместо ранее существовавших 
59. В ст. 1 закреплено, что закон регулирует отдельные отноше-
ния в сфере образования в Республике Башкортостан.

В целом перечень нормативных правовых актов в области 
образования, принятых на уровне Республики Башкортостан, 
достаточно большой. Среди этих актов следует выделить доку-
менты, регулирующие только вопросы образования, а также 
акты, посвященные лишь отдельным вопросам образования.  
К первой группе помимо Закона Республики Башкортостан  
от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в Республике Баш-
кортостан» относится государственная программа «Развитие об-
разования в Республике Башкортостан»1. Признаны утративши-
ми юридическую силу такие акты данной группы, как Закон Ре-
спублики Башкортостан от 10 июня 1996 года № 34-з  
«О республиканском комплекте учебников для образовательных 
учреждений»2, Закон Республики Башкортостан «О государ-
ственной политике в области экологического образования в Ре-
спублике Башкортостан»3, принятый 14 января 1997 года.

К группе нормативных правовых актов, посвященных 
лишь отдельным вопросам образования, относятся законы Ре-
спублики Башкортостан от 28 декабря 2005 года № 260-з «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями Республики Башкортостан»4,  
от 31 декабря 1999 года № 44-з «Об основных гарантиях прав 
1 О государственной программе «Развитие образования в Республике Башкор-
тостан» : постановление Правительства Республики Башкортостан от 21 февр.  
2013 г. [Электронный ресурс]. URL: http://npa.bashkortostan.ru (дата обращения: 
26.02.2013).
2 Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров 
Республики Башкортостан. 1996. № 8. Ст. 555.
3 Советская Башкирия. 1997. 4 февр.
4 Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства 
Республики Башкортостан. 2006. № 4. Ст. 160.

http://www.npa.bashkortostan.ru
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ребенка в Республике Башкортостан»1, от 5 ноября 1993 года  
№ ВС-21/19 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства 
в Республике Башкортостан»2 и др. 

Свою организационно-правовую основу образовательная 
политика Республики Башкортостан нашла в соответствующих 
программах. Первой из них стала республиканская Программа 
развития образования на 1993–1998 годы3. Дальнейшее свое раз-
витие организационные начала нашли в Программе развития об-
разования Республики Башкортостан на 1999–2003 годы4 и по-
следующих программах. Срок реализации действующей госу-
дарственной программы развития образования в Республике 
Башкортостан5 ограничен 2013–2025 годами. Содержание дан-
ного документа позволяет увидеть принципиально новый под-
ход к образованию как к услуге.

В заключение следует отметить, что соблюдение федераль-
ным законодателем и законодателем субъекта Российской Федера-
ции границ правотворчества является главным условием построе-
ния согласованной модели законодательства. Особое звучание 
данному условию придает постоянно продолжающийся процесс 
внесения изменений в законодательство об образовании, и даже 
многократно и долго обсуждаемый проект федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» не стал стабильной 
(неизменяющейся) базой законодательства в области образования.

1 Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров 
Республики Башкортостан. 2000. № 4. Ст. 281.
2 Ведомости Верховного Совета и Правительства Республики Башкортостан. 1994. 
№ 2. Ст. 75.
3 Об утверждении Программы развития образования Республики Башкортостан 
на 1993–1998 годы : постановление Президиума Верховного Совета Республики 
Башкортостан от 19 июля 1994 г. // Ведомости Верховного Совета и Правительства 
Республики Башкортостан. 1994. № 108. Ст. 500.
4 О Программе развития образования в Республике Башкортостан на 1999– 
2003 годы : постановление Кабинета Министров Республики Башкортостан  
от 26 февр. 1999 г. // Ведомости Государственного Собрания, Президента  
и Кабинета Министров Республики Башкортостан. 1999. № 1. Ст. 752.
5 О государственной программе «Развитие образования в Республике Баш-
кортостан» : постановление Правительства Республики Башкортостан  
от 21 февр. 2013 г. [Электронный ресурс]. URL: http://npa.bashkortostan.ru (дата 
обращения: 26.02.2013).
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РОЛЬ НАСТАВНИКА  
В РАЗВИТИИ МОЛОДОГО упРАВЛЕНЦА  

В СИСТЕМЕ ГОСуДАРСТВЕННОЙ СЛуЖБЫ  
РЕСпуБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Г. Р. ХАМИЕВА,  
советник руководителя  

Регионального исполнительного комитета  
БРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Концепция наставничества – традиционный метод обуче-
ния персонала как в российской, так и в зарубежной практике 
управления кадрами. 

Наставничество представляет собой разновидность инди-
видуальной воспитательной работы с впервые принятыми со-
трудниками, у которых отсутствует опыт работы на государ-
ственной службе, или с сотрудниками, назначенными на долж-
ность, по которой не имеют опыта работы1. 

Зарубежные исследователи выделяют две модели настав-
ничества: североамериканскую и европейскую. Государствен-
ным органам Республики Башкортостан и России свойственна, 
скорее, североамериканская модель: внутренний сотрудник го-
сударственной службы – наставник (ментор) поддерживает, 
«опекает» нового сотрудника. Его роль заключается в консуль-
тировании молодого управленца по вопросам, связанным  
с функциональными обязанностями и нормами корпоративной 
культуры. Основой отношений служит авторитет и влияние на-
ставника. 

В последнее время на государственном уровне вопросам 
становления и повсеместного внедрения в практику института 
наставничества уделяется все больше внимания. Указом Прези-
дента Российской Федерации от 10 марта 2009 года № 261  
«О федеральной программе «Реформирование и развитие систе-
1  Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
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мы государственной службы Российской Федерации (2009– 
2013 годы)» зафиксировано положение об одном из основных на-
правлений реформирования и развития системы государствен-
ной службы Российской Федерации. Этим основным направле-
нием являются эффективные технологии и современные методы 
кадровой работы на государственной службе и их внедрение1. 

Потребность введения и развития института наставниче-
ства на гражданской службе обусловлена необходимостью за-
крепить дополнительный принцип кадровой политики для того, 
чтобы улучшить формирование кадрового состава гражданской 
службы, повысить профессиональный уровень гражданских 
служащих и эффективность их работы. Результативность и эф-
фективность деятельности органов государственной власти  
во многом зависит от способности государственных граждан-
ских служащих интегрировать новые знания и умения в практи-
ческую деятельность.

Как показывают результаты опросов российских чиновни-
ков, а также исследования в этой области, наставничество – 
очень интересное и важное направление современного этапа раз-
вития государственной службы. Большинство чиновников высо-
ко оценивают роль наставников в развитии молодых 
перспективных кадров и готовы стать наставниками, причем 
речь идет как об отборе талантливых студентов, так и о коучин-
ге начинающих государственных служащих. 

Об этом свидетельствуют результаты специального иссле-
дования, проведенного Экспертно-аналитическим центром  
и Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС. 
51 % опрошенных чиновников полагают, что наставничество по-
высит уровень теоретических знаний и практических навыков 
гражданских служащих, а для 59 % это еще и возможность про-
1 Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления : указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. // Российская 
газ. 2012. 9 мая.
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фессионально подготовить и психологически адаптировать но-
вых работников1. 

На вопрос, какую личную пользу можно извлечь из данной 
работы, 31 % респондентов ответили, что это поможет сформи-
ровать свою команду высококвалифицированных служащих, 
32 % чиновников рассчитывают на повышение практических 
управленческих навыков в служебной деятельности, еще 19 % – 
на усиление теоретических знаний. Ряд опрошенных видят  
в собственном наставничестве возможность повысить личный 
престиж (12 %) и самоуважение (5,2 %).

Помимо личной и профессиональной выгоды наставниче-
ство приносит пользу обществу. Так, 34 % государственных слу-
жащих полагают, что оно действительно помогает новым кадрам 
встроиться в производственный процесс. 24 % опрошенных от-
метили, что новичкам таким образом легче адаптироваться пси-
хологически. Еще 19 % респондентов видят и практическую 
пользу: по их мнению, наставничество способствует формирова-
нию команды высококвалифицированных служащих. Для 9 % 
важно, что такой подход предотвращает текучесть кадров.  
При этом только 1 % считает, что пользы от наставничества нет.

Таким образом, роль наставника в воспитании молодых ка-
дров высоко оценивается не только «сверху» на государствен-
ном уровне, но и самими чиновниками на местах. Это очень пер-
спективное направление взращивания профессиональных соци-
ально ориентированных молодых кадров для ведения 
государственной службы в интересах общества.

Согласно прогнозу долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2030 года2  
в целях проведения реорганизации и развития государственной 
гражданской службы Правительство Российской Федерации 
1 Портал социологических данных РАНХиГС. URL: http://social.ranepa.ru/
novosti/item/tatyana-klyachko-put-k-bogatstvu-pochemu-molodezh-ne-rabotaet-po-
specialnosti-forbes.
2 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года [Электронный ресурс]. URL: http://economy.
gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06.
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должно внедрить институт наставничества для организации пе-
редачи своих знаний более опытными сотрудниками. 

Меры, применяемые в Республике Башкортостан для вне-
дрения наставничества в процесс управления государственны-
ми органами:

1. В целях исполнения Указа Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 601 для разработки и внедрения 
правовых основ и расширения использования на государствен-
ной службе современных кадровых технологий в Республике 
Башкортостан государственными органами разработаны поло-
жения о наставничестве. 

Данные нормативные правовые акты приняты в целях по-
вышения квалификации государственных гражданских служа-
щих, замещающих должности государственной гражданской 
службы Республики Башкортостан в различных министерствах 
и ведомствах, оказания им помощи в приобретении профессио-
нальных навыков на государственной гражданской службе со-
гласно Плану основных мероприятий по программе реализации 
«пилотного» направления «Повышение открытости граждан-
ской службы, доверия граждан к государственным служащим», 
закрепленного за Республикой Башкортостан в соответствии  
с Совместным планом мероприятий по реформированию и раз-
витию государственной гражданской службы в Приволжском 
федеральном округе.

В соответствии с положением о наставничестве в качестве 
наставников подбираются служащие из числа наиболее подго-
товленных специалистов и руководителей структурных подраз-
делений государственного органа со стажем государственной 
гражданской службы не менее 5 лет, обладающие высокими про-
фессиональными и моральными качествами, имеющие склон-
ность к воспитательной работе и пользующиеся авторитетом  
в коллективе.

2. Для усовершенствования института наставничества  
на государственной службе в Башкирской академии государ-
ственной службы и управления при Главе Республики Башкор-
тостан реализуются программы дополнительного профессио-
нального образования по направлению «Наставничество и раз-
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витие сотрудников». Важнейшими вопросами, которые 
изучаются в рамках данной программы, являются наставниче-
ство как одна из персонал-технологий, наставничество как про-
цесс, наставничество как способ обучения на рабочем месте, ор-
ганизация наставничества как персонал-технологии, возраст-
ные, личностные, мотивационные, гендерные и другие 
особенности персонала, влияющие на выбор технологии и мето-
дологии наставничества, наставник – его обязанности, необхо-
димые личностные качества, профессиональные навыки, регла-
ментация наставничества.

Каждый человек талантлив, его способности определяют 
векторы профессионального и личного развития в течение всей 
жизни. Наставничество – это «персональная огранка» талантов 
человека, придание имеющимся навыкам правильной формы, 
создание новых плоскостей и граней его профессионализма.  
В этом смысле наставник – человек, который помогает молодому 
специалисту раскрыть его дарования. Каждый талант должен 
найти своего наставника.

Схема взаимодействия наставника и молодого управленца  
в органах государственной службы

ИНФОРМИРОВАНИЕ
Я расскажу,

а ты послушай

ДЕМОНСТРАЦИЯ
Я покажу, 

а ты смотри

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Делай сам и объясни,
что и почему ты делал

ПРАКТИКА
Давай сделаем вместе.

Сделай сам, я подскажу

На основании анализа схемы взаимодействия наставника  
и молодого управленца в органах государственной службы мож-
но выделить роль наставника на каждом из этапов взаимодей-
ствия.
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Роль наставника в общем цикле воспитания молодого 
управленца заключается в оказании помощи в его профессио-
нальном и должностном становлении, приобретении профессио-
нальных знаний и навыков для выполнения служебных обязан-
ностей, скорейшей адаптации в коллективе и воспитании дис-
циплинированности.

Наставник – это человек, готовый выслушать и поддер-
жать. Методы, с которыми он работает, могут быть не до конца 
понятны, но они не позволят сбиться с намеченного пути. С дру-
гой стороны, личный пример человека поможет сэкономить вре-
мя и энергию, дает возможность пройти проторенным путем  
и избежать ошибок. Наставник помогает ученику стать лучшей 
версией самого себя.

По мнению директора Экспертно-аналитического центра 
РАНХиГС, председателя «Объединения наставников» Н. Кал-
мыкова, эффективность наставничества на государственной 
службе по сравнению с другими видами обучения определяется 
уже тем, что не требует значительных финансовых затрат в от-
личие, например, от стажировок и тренингов. При этом время, 
которое молодые специалисты тратят на адаптацию и развитие 
своих способностей, минимизируется. Помимо этого, роль на-
ставничества заключается в повышении уровня личного дове-
рия к происходящему на государственной службе и ее прозрач-
ности для новых служащих.

Выполнение наставнических функций на государственной 
службе требует большого количества времени, наставник ис-
пользует вдвое больше своих личностно-профессиональных  
и временных ресурсов. 

В связи с тем что наставничество для наставников являет-
ся дополнительной нагрузкой, его нужно поощрять и стимули-
ровать, отсутствие системы мотивации наставников может при-
вести к отрицательным результатам введения института настав-
ничества. Действующие в настоящее время нормативные 
правовые акты о наставничестве не имеют под собой единой за-
конодательной основы, а это приводит к разнообразию содержа-
ния принятых документов. 
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Существующая на сегодняшний день практика примене-
ния института наставничества, с одной стороны, дает некоторую 
свободу в определении предназначения рассматриваемого ин-
ститута и его содержания, а с другой – ведет к чрезмерному рас-
ширению целей и задач и делает его обременительным для прак-
тического осуществления. Для урегулирования вопроса внедре-
ния института наставничества на гражданской службе требуется 
внесение соответствующих изменений в федеральное законода-
тельство.

Предложения по развитию практики наставничества в Ре-
спублике Башкортостан: 

1. Сочетать элементы североамериканской и европейской 
модели (смешанная модель). 

При создании смешанной модели наставничества лучше 
задать процессу наставничества такие направления и создать та-
кие его программы, которые не слишком будут ограничивать 
наставников и учеников. Например, можно сочетать свойствен-
ное североамериканской модели одностороннее обучение подо-
печного с тем, чтобы наставник подопечного не был одновре-
менно и его непосредственным руководителем (руководитель 
подопечного не должен участвовать в процессе наставничества 
своего сотрудника). При этом между наставником и подопечным 
должны выстраиваться доверительные отношения, основанные 
на восприятии сторонами друг друга как профессионалов своего 
дела. Такой подход позволяет не только учиться друг у друга 
чему-то новому, но и дает больший адаптационный и образова-
тельный эффект. 

2. Изменить подход к пониманию сущности настав- 
ничества. 

Наставничество на государственной службе России под-
разумевает развитие исключительно сотрудника, проходящего 
обучение. Сущность же наставничества за рубежом (например,  
в Великобритании) заключается в ценности взаимного обуче-
ния. Наставничество признано технологией инвестирования  
в людей, эффективным способом личностного роста и развития 
как для наставников, так и для подопечных. 
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3. Изменить принципы организации наставничества, каса-
ющиеся выбора наставника. 

Принцип, используемый по сей день, – лицо, которому на-
значается наставник, не имеет права выбора наставника, а также 
возможности отказаться от наставника, – ограничивает права 
обучающихся. Бывают случаи, когда смена наставника необхо-
дима подопечному ввиду его психологическо-физиологических 
характеристик. 

Например, в Великобритании действуют следующие прин-
ципы организации наставничества: 

– наставничество должно осуществляется на добровольной 
основе; 

– сведения об участии в наставничестве носят конфиден-
циальный характер. 

Таким образом, ожидаемый эффект от законодательного 
закрепления института наставничества в системе государствен-
ной службы Республики Башкортостан будет проявляться в сле-
дующем: 

– сокращение текучести кадров (работа соответствует 
ожиданиям сотрудников); 

– увеличение количества квалифицированного кадрового 
состава; 

– освоение сотрудниками эффективных форм и методов 
работы; 

– формирование у сотрудников устойчивой системы цен-
ностей, высоких профессиональных, деловых и моральных ка-
честв. 

Таким образом, меры по развитию практики наставниче-
ства будут способствовать повышению кадрового потенциала 
государственных органов Республики Башкортостан в целом. 



97

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ  
КАК ФАКТОР уКРЕпЛЕНИЯ  

СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ

А. Г. САЛИМОВА,
аспирант кафедры ЮНЕСКО  

Института государственной службы и управления  
Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации,  

руководитель центра для всей семьи «Любящие сердца» г. Уфа

В настоящее время к вопросам семьи проявляется интерес 
как в политике, общественной жизни, так и в научной среде,  
в области гуманитарных знаний. Один из основных аспектов 
рассмотрения вопросов семьи предполагает определение ее зна-
чения для современного человека. Семья как один из важнейших 
социальных институтов является составной частью целостной 
системы культуры. С одной стороны, тип семьи определяется 
типом культуры, с другой – сама семья оказывает влияние  
на процесс развития культуры. Культура современности отлича-
ется особой динамикой, быстро меняющимися ориентирами, то, 
что было актуально вчера, сегодня может быть не востребовано. 
Технологический прогресс, процессы глобализации – все это от-
ражается в культуре современности, где на первый план выходят 
проблемы самого человека. В культуре антропоцентристского 
типа личность находится в поиске собственного Я. Для боль-
шинства людей важными становятся глубинные познания себя  
и всесторонняя наполненность новыми знаниями, вследствие 
чего ценности начинают носить сугубо индивидуалистический 
характер. Процессы трансформации, которые происходят во всех 
сферах жизнедеятельности человека, не могут обойти и семью. 
Сегодня принято говорить о кризисе семьи, проявляющемся  
в низком уровне рождаемости, растущем числе разводов, смене 
социальных ролей родителей, появлении новых форм союзов 
между партнерами, в которых уязвимыми становятся дети, сни-
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жении воспитательной функции родителей. В этих процессах, 
помимо материальных факторов, обостряющих проблемы се-
мьи, отчетливо прослеживаются социокультурные тенденции, 
наиболее значимо влияющие на изменения  в семейных отноше-
ниях, – «возросшая интеллектуальная и поведенческая автоно-
мия индивида»1.

С одной стороны, возрастающее давление на человека ряда 
экономических, социальных проблем заставляет его быть силь-
нее, вырабатывать инициативность, всесторонне развиваться, 
чтобы стать конкурентоспособным в этом мире. С другой сторо-
ны, по мнению исследователей, «рост рационализма и индиви-
дуально-личностного начала привел к доминированию прагма-
тизма, вещизма, эгоистического и эгоцентрического индивидуа-
лизма, разрушительных для совместной жизни и деятельности 
людей»2. Более того, следует отметить, что новые возможности  
в сфере личностного развития, которые открывает современное 
пространство культуры для человека, могут стать враждебными 
для него самого, поскольку неконтролируемые потоки информа-
ции, поступающие с разных сторон, порой могут не просто дезо-
риентировать, но и нанести существенный вред для психическо-
го, эмоционального или физического развития индивида.

В потоке информации, поиске личностных достижений  
в культуре современности человеку трудно найти определенные 
ориентиры (маяки) своей жизни, поэтому необходима надежная 
точка опоры. Именно семья – та базисная структура, которая мо-
жет поддержать индивида в любой ситуации. Несмотря на из-
менения в современном пространстве культуры, семья остается 
устойчивым социальным институтом и играет значительную 
роль как для становления человека, так и для стабильного раз-
вития государства. В семье происходит инкультурация и социа-
лизация подрастающего поколения, там же закладываются осно-
вы для формирования гражданина. 
1 Сосновская  Н. Трансформация семейных ценностей в современном обществе // 
Наука и инновации. 2015. № 151 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/transformatsiya-semeynyh-tsennostey-v-sovremennom-obschestve-1 (дата 
обращения: 10.09.2019).
2 Там же.

https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-semeynyh-tsennostey-v-sovremennom-obschestve-1
https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-semeynyh-tsennostey-v-sovremennom-obschestve-1
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Сегодня государство обращает пристальное внимание  
на проблемы семьи и оказывает ей различную поддержку. Так, 
свои результаты дают социально-экономические меры помощи. 
Однако следует понимать, что улучшение материального факто-
ра в определенной мере помогает снизить кризисные явления,  
но для выхода семьи из нестабильного состояния необходимо 
комплексное решение. В целях восстановления утраченного об-
ществом смысла семейной жизни, ценностей, мотивирующих  
на создание крепкой семьи и ее сохранение, государству важно 
выстроить ценностно-мировоззренческую идеологию, которая 
служила бы фактором укрепления института семьи. В этом ра-
курсе рассмотрения вопроса о государственной семейной поли-
тике особую актуальность приобретает обращение к традицион-
ным ценностям, их защита и пропаганда, где традиционные цен-
ности выступают в качестве фундамента формирования семьи  
и главных ориентиров внутрисемейного взаимодействия. 

Традиционные ценности – накопленный опыт, отражение 
культуры народа, все то, на что опирается народ на протяжении 
многовекового пути, формируя свои взгляды на жизнь и выстра-
ивая ценностные ориентиры. В них сокрыты глубинные духов-
но-нравственные ориентиры, позволяющие семье, подрастаю-
щему поколению выстоять в условиях нестабильности и глоба-
лизационных вызовов современности. Традиционные ценности 
обладают такими свойствами, как устойчивость, стабильность, 
историчность, универсальность1. Эти качества традиционных 
ценностей позволяют семье оставаться базисной структурой, 
призванной обеспечить взаимодействие личности с социумом  
и культурой в целом.

Сегодня о важности традиционных ценностей все чаще го-
ворится в законодательных актах Российской Федерации. В про-
екте Основ государственной культурной политики утвержда-
лось: «В контексте государственной культурной политики пони-
мание традиционных для нашей страны нравственных ценностей 
основано на выработанных человечеством и общих для всех 
1 Дежнев В. Н., Новикова О. В. Традиционные ценности: к определению понятия 
[Электронный ресурс]. URL: http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2015/4_28/20.
pdf (дата обращения: 10.09.2019).

http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2015/4_28/20.pdf
http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2015/4_28/20.pdf
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мировых религий норм и требований, обеспечивающих полно-
ценную жизнь общества. Это, прежде всего, честность, правди-
вость, законопослушание, любовь к Родине, бескорыстие, непри-
ятие насилия, воровства, клеветы и зависти, семейные ценности, 
целомудрие, добросердечие и милосердие, верность слову, почи-
тание старших, уважение честного труда. Знание своей культу-
ры и участие в культурной деятельности закладывает в человеке 
базовые нравственные ориентиры: уважение к истории и тради-
циям, духовным основам наших народов и позволяет раскрыть 
таланты, дарования и способности каждого человека»1. Следова-
тельно, имеется понимание того, насколько важно обращение  
к традиционным ценностям. Актуальным становится вопрос  
о необходимости разработки мер по возрождению, сохранению 
и укреплению традиционных ценностей. 

Обращение к традиционным ценностям – это не возврат  
в прошлое, не регресс, а вариант решения того, как человеку  
не остаться опустошенным, потерянным, заблудившимся в со-
временных реалиях. Традиционные ценности не исключают из-
менений, но эти изменения происходят плавно и одновременно  
с трансформацией самого общества, при этом без слепого копи-
рования и насильственного перенесения чуждого мировоззре-
ния. Они позволяют сохранить самобытность, что в настоящее 
время являет собой острую проблему в отстаивании националь-
ных особенностей в мультикультурном мире. Обладая устойчи-
востью, традиционные ценности становятся якорем для человека 
в динамически меняющемся мире. 

В семье сегодняшнего дня традиционные ценности долж-
ны быть по-прежнему значимы. Они обеспечивают связь между 
поколениями, наполняя эту связь смыслами и ориентирами. 
Если, с одной стороны, семья будет охранять, чтить и защищать 
ценности своего рода, народа, государства, а с другой стороны, 
традиционные ценности будут являться тем механизмом, кото-
рый позволит семье сохранять устойчивость в ситуации неста-
бильности, остается надежда на благополучное развитие нашей 
страны в будущем. Традиционные ценности – это опора, которая 
1 Официальные сетевые ресурсы Президента России [Электронный ресурс]. URL: 
http://kremlin.ru/events/administration/21027 (дата обращения: 12.09.2019).

http://kremlin.ru/events/administration/21027


даст устойчивость, ибо потеря ценностей – в будущем потеря 
смысла жизни, нравственных регуляторов, а значит, угроза войн, 
насилия и разрушений.

Сохраняя традиционные ценности, мы прокладываем на-
дежный мост в будущее, конечно, с различными изменениями, 
продиктованными обстоятельствами, но все же с крепким не-
рушимым фундаментом.
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пОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ  
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

В ЗЕРКАЛЕ МЕТОДОЛОГИИ

Л. И. ГАЗИЗОВА,  
помощник Председателя  

Государственного Собрания –  
Курултая Республики Башкортостан,  

кандидат политических наук

Категория «политический режим» для современной поли-
тологии является одним из ключевых понятий, посредством  
которого исследователь может «препарировать» политическую 
систему и создавать аналитические объяснительные кон-
струкции.

Режим позволяет определить специфику политической 
сферы конкретного общества с акцентом на политических акто-
рах и их взаимодействии, в результате которого происходит 
структурирование властных отношений. 

Существует большое количество определений политиче-
ского режима как в западной, так и в отечественной политоло-
гии. Так, В. Я. Гельман определил политический режим как «со-
вокупность акторов политического процесса, институтов поли-
тической власти, ресурсов и стратегий борьбы за достижение 
или удержание власти»1.

Нам наиболее близка точка зрения Р. Ф. Туровского, со-
гласно которой политический режим – это существующая  
на определенной территории взаимосвязанная совокупность по-
литических акторов (с их методами властвования, ресурсами, 
целями и стратегиями) и институтов (понимаемых и как органи-
зации, и как нормы, правила игры). Отталкиваясь от такого 
определения политического режима, в дальнейшем можно про-
водить идентификацию определенных политических режимов 
1 Гельман В. Я. Трансформации и режимы. Неопределенность и ее последствия // 
Россия регионов: трансформация политических режимов. М. : Весь мир ; Berliner 
Wissenschaftsverlag, 2000. С. 19–20.
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(национальных, региональных, локальных), устанавливать  
их индивидуальность и осуществлять классификацию1.

Как справедливо отмечает один из наиболее востребован-
ных российских исследователей Р. Ф. Туровский, Россия по-
прежнему остается малоисследованной политологами страной. 
Если национальный уровень представляется в этом отношении 
более «возделанной почвой», то региональный (субнациональ-
ный) и локальный уровни дают исследователю огромный массив 
информации, пусть и с низким содержанием «полезного веще-
ства», но требующий именно политологического осмысления2. 

Понять актуальное состояние политической сферы госу-
дарства невозможно, апеллируя исключительно к процессам, 
происходящим на национальном, общегосударственном уровне. 
Не случайно современные исследователи ввели и активно при-
меняют в научном обороте такие понятия, как региональный 
(субнациональный) уровень и уровень локальной политики, 
причем понятие «локальный» часто используется как собира-
тельный термин для обозначения субнациональных единиц 
управления – регионов и городов3. Нам ближе позиция таких ис-
следователей, как А. Ю. Мельвиль, М. В. Ильин, Е. Ю. Мелешки-
на, которые исходят из того, что локальный уровень предусма-
тривает муниципальные и корпоративно-общинные формы ор-
ганизации в масштабах коллективностей, предполагающих 
повседневное непосредственное общение4.

Аналогичную точку зрения разделяет и П. В. Панов. Рас-
суждая о различных коннотациях понятий «региональное»  
и «локальное», он также соотносит их с масштабом националь-
ной политики, подчеркивая, что регион может пониматься  

1 Туровский Р. Ф. Региональные политические режимы в России:  
к методологии анализа // Полис. Политические исследования. 2009. № 2. С. 78.
2 Там же. С. 94.
3 Гельман В. Я., Рыженков С. И. Локальные режимы, городское управление 
и «вертикаль власти» в современной России // Политическая экспертиза: 
ПОЛИТЭКС. 2010. Т. 6. № 4. С. 130–151.
4 Мельвиль А. Ю., Ильин М. В., Мелешкина Е. Ю. Методология универсального 
сравнения мировой политики // Политическая наука : сб. науч. трудов / РАН, 
ИНИОН. М., 2007. № 3. С. 16–42.

https://publications.hse.ru/articles/?mg=52330822
https://publications.hse.ru/articles/?mg=52330822
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как часть национальной политики, под которой подразумевают-
ся административно-территориальные единицы субнациональ-
ного уровня, то есть субъекты Российской Федерации. Исходя  
из этого, понятие «локальное» будет предполагать «фокус» уже 
на субрегиональном уровне. Несмотря на условность, подобное 
определение локального широко применяется в научном дискур-
се – как в России, так и за рубежом.

Наряду с этим в российской традиции распространено ис-
пользование термина «местное», что связано как с этимологией 
понятия, так и с применением этой категории в официальных 
документах: «местные власти», «местное самоуправление»  
и т. д. Однако в обоих случаях категории «локальное» и «мест-
ное» демонстрируют меньшую локализацию, чем «регион»1.

В то время как общенациональный политический режим 
является родовым понятием, его пространственные модифика-
ции заслуживают пристального внимания, а их изучение позво-
ляет лучше понять и функционирование общенационального 
режима. 

В рамках регионалистики на уровне субъектов Федерации 
в России применяется концепция региональных политических 
режимов, перспективы и возможности которой связаны с разли-
чиями в устройстве политических институтов на субнациональ-
ном уровне, разных конфигурациях акторного политического 
пространства на территории, разном доступе к власти и распре-
делении власти2. Специфика распределения власти и механиз-
мов доступа к ней есть в любых субнациональных единицах по-
литического пространства, в связи с чем можно говорить  
и о локальных политических режимах, отличительной чертой 
которых является территориальная компактность, высокая плот-
ность межличностных социальных коммуникаций, «шаговая 
доступность» власти3.
1 Панов П. В. Локальная политика в разных измерениях // Политическая наука. 
2008. № 3. С. 10.
2 Туровский Р. Ф. Региональные политические режимы в России: к методологии 
анализа // Полис. Политические исследования. 2009. № 2. С. 77–95.
3 Его же. Местное самоуправление в России и эволюция политического режима // 
Pro nunc. Современные политические процессы. 2015. № 1 (14). С. 82–98.

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1549233
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Становление локальных режимов В. Я. Гельман и С. И. Ры-
женков связывают с реформами российской местной власти  
в 1990-е и 2000-е годы, подчеркивая, что их функционирование 
во многом обусловлено влиянием структурных факторов и об-
щенациональных тенденций политико-экономического разви-
тия. Наблюдается своего рода ремиссия позднесоветских прак-
тик территориального управления, но в то же время локальные 
акторы сохраняют некоторое пространство для маневра, исполь-
зуемое как для осуществления самостоятельной политики  
на местном уровне, так и для извлечения политической ренты. 
Вне всякого сомнения, сохраняются самоуправленческие тради-
ции, также связанные с целым рядом детерминант, включающих 
как экономическое и социальное развитие данного региона,  
так и качество доминирующей в нем политической культуры, 
степень демократических воздействий со стороны западных 
стран и т. д.

Как справедливо подчеркивает Р. Ф. Туровский, транзито-
логические подходы, использовавшиеся в качестве парадигмаль-
ного основания для изучения посткоммунистической России, 
исходили из того, что Россия движется к демократии, и ориенти-
ровались на важную роль местного самоуправления в этом про-
цессе. Действительно, становление и развитие локальной демо-
кратии – «демократии от корней травы» – могло бы стать фунда-
ментом демократического транзита постсоветского общества, 
обеспечив формирование в стране активистской политической 
культуры, культуры гражданственности. Однако этого не прои-
зошло, и на деле мы наблюдаем постоянное реформирование 
местного самоуправления и его слабую политическую субъект-
ность. 

Гибридный, дуалистический характер современного мест-
ного самоуправления1 свидетельствует о том, что потенциал 
транзитологического методологического подхода в анализе раз-
вития российской политической системы исчерпан. Р. Ф. Туров-
ский делает, на наш взгляд, обоснованный вывод о том,  
1 Под гибридностью и дуалистичностью подразумевается смешение 
государственных иерархических и самоорганизационных начал в публично-
властных отношениях местного (локального) уровня. 
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что власть в России целесообразно рассматривать с позиций те-
орий гибридных режимов, встроенных в вертикаль власти1.

Таким образом, мы наглядно видим не только влияние 
«сверху вниз», когда на институциональном уровне задаются 
взаимодействия основных политических акторов, но и влияние 
«снизу вверх» (или «управление вверх»), когда культурные осо-
бенности организации политической жизни локального уровня 
также задают тон остальным «этажам» политической системы.

Значимость понятия «гибридность» для исследования со-
временных политических режимов объясняется тем, что оно ак-
кумулирует в себе все разнообразие существующих в действи-
тельности отклонений, которые отличают конкретные полити-
ческие режимы от их идеально-типических моделей. Для их 
определения исследователи используют различные прилага-
тельные, позволяющие подчеркнуть специфику данной демокра-
тической или авторитарной системы. Начало исследования ги-
бридных режимов связано с так называемой политической тран-
зитологией (1980–2000 гг.). Осуществленные в этот период 
эмпирические изыскания, посвященные изучению трансформа-
ции политических режимов (от авторитарного к демократиче-
скому) на примере стран Латинской Америки, Азии, Африки  
и посткоммунистических государств, разрушили как гипотезу  
о линейности демократического транзита, так и представление  
о его конечном результате – режиме «консолидированной демо-
кратии». Государства «транзита», невзирая на их геополитиче-
ский статус, демонстрировали симбиотические и порой проти-
воречивые черты, как традиционные, так и инновационные.  
Как отмечает И. М. Бусыгина, «режимы многих стран, не оправ-
дав надежд, «застыли» где-то посередине перехода, превратив-
шись в гибридные, то есть сочетающие демократические проце-
дуры и механизмы управления с авторитарными»2. 
1 Туровский Р. Ф. Российское местное самоуправление: агент государственной 
власти в ловушке недофинансирования и гражданской пассивности // Полис. 
Политические исследования. 2015. С. 36.
2 Бусыгина И. М. Как российский политический режим доказывает свою 
привлекательность // Отечественные записки. 2013/6 (57). С. 36. 
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Г. И. Гаврилюк, анализируя историографические аспекты 
использования понятия «гибридный политический режим»1, от-
мечает, что о таких режимах впервые заговорили Г. О’Доннелл  
и Ф. Шмиттер, анализируя опыт стран Латинской Америки. Они 
считали их субтипами демократии и использовали для их обо-
значения такие термины, как «диктобланда» и «демократура».  
В дальнейшем Г. О’Доннелл, применяя потенциал структурных 
теорий для объяснения становления и консолидации демократи-
ческих режимов, ввел понятие «делегативная демократия»  
для характеристики выделенного им нового типа политического 
режима. 

В. Меркель и А. Круассан в начале 2000-х годов ввели по-
нятие «дефектной демократии», выделив на основе шести крите-
риев два аналитических различия: 1) относится ли демократия  
к дефектному типу; 2) в зависимости от того, какой из критериев 
трех фундаментальных измерений конституционно-правовой 
демократии «поврежден», выявляется подтип дефектной демо-
кратии. 

С этого периода изучение гибридных режимов исходит  
из положения о том, что гибридные режимы – это не переходная 
фаза процесса демократизации, а специфический автономный 
тип политического режима, который характеризуется как осо-
быми признаками, так и оригинальной логикой функционирова-
ния на протяжении достаточно длинного временного периода.  
В отличие от теоретиков политической транзитологии исследо-
ватели склонны относить гибридные политические режимы  
к авторитарному, а не к демократическому семейству, несмотря 
на присутствие у них ряда сущностных признаков демократии2.

В современной политической науке наиболее популярны  
и влиятельны концепции электорального авторитаризма  
(А. Шедлера), соревновательного авторитаризма (Л. Вэя, С. Ле-
витски), псевдодемократии Л. Даймона и др. С точки зрения ме-
тодологии при исследовании гибридных политических режимов 

1 Гаврилюк Г. И. Происхождение дефектных демократий // Гилея : науч. вестник. 
2016. № 106 (3). С. 322–324.
2 Шкель С. Н. Новая волна: многообразие авторитаризма в отражении современной 
политической науки // PolitBook. 2013. № 4. С. 126–127.
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превалирует неоинституциональный подход и теория рациональ-
ного выбора, что позволяет сконцентрировать исследовательский 
ракурс на процедурных параметрах устойчивости / уязвимости / 
выживаемости современных гибридных автократий1.

Для маркировки режимов, соединяющих в себе элементы 
демократии и авторитаризма, Г. И. Гаврилюк также использует 
термин «дефектная демократия», автором которого является 
британский политолог Р. Саква. Этот термин, с одной стороны, 
поддерживает научную традицию называть режимы, отличаю-
щиеся от диктатур, демократиями, с другой стороны, слово «де-
фект» (лат. defectus, англ. imperfection) имеет смыслы «изъян», 
«недостаток», «неполнота», «несовершенство», которые позво-
ляют объединять под предложенным названием «несовершен-
ные» демократии и «неполные» авторитаризмы.

Г. И. Гаврилюк справедливо говорит о необходимости кри-
терия, разграничивающего авторитаризм, дефектную и либе-
ральную демократии. Таким критерием целесообразно признать 
легитимность демократических / недемократических процедур  
и правил. В этом случае либеральной демократией будет счи-
таться режим, при котором легитимны исключительно демокра-
тические процедуры. Именно они являются нормой, поскольку 
согласованы элитами в ходе демократического транзита и вос-
приняты массами. При авторитаризме нормой признаются ис-
ключительно недемократические процедуры, поскольку правя-
щая группа не связана с другими группами никакими обязатель-
ствами. В дефектных демократиях понятие нормы утрачивает 
определенность, что допускает сочетание легитимности как де-
мократических, так и недемократических процедур. 

Применение критерия легитимности процедуры на разных 
уровнях политического процесса играет важную методологиче-
скую роль и позволяет выделить три подтипа дефектной демо-
кратии. Первый подтип допускает легитимность как демократи-
ческих, так и недемократических процедур на уровне принятия 
политических решений при исключительной легитимности де-
1 Морозова Е. В., Мирошниченко И. В., Рябченко Н. А. Гибридные политические 
институты: к проблеме типологизации // Человек. Сообщество. Управление. Т. 16. 
№ 4. 2016. С. 6–26.
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мократических процедур на электоральном и законодательном 
уровнях. 

Чистую разновидность такого режима (с легитимным до-
минированием недемократических процедур на соответствую-
щем уровне) Г. О’Доннелл осмыслил как «делегативную демо-
кратию». Этот подтип удовлетворяет минималистскому крите-
рию электоральной демократии и вполне может считаться 
демократией, что долгое время и делалось транзитологией. До-
стижение легитимного доминирования демократических проце-
дур на уровне принятия политических решений в процессе кон-
солидации демократии приводит к делегитимизации недемокра-
тических процедур и переходу к либеральной демократии. 

Второй подтип дефектной демократии характеризуется ле-
гитимностью демократических и недемократических процедур 
на уровне электорального процесса при доминировании недемо-
кратических процедур на уровне принятия политических реше-
ний и исключительности демократических процедур на законо-
дательном уровне. Такой подтип балансирует на критерии элек-
торальной демократии. Подобные режимы не могут считаться 
демократическими в целом, что не мешает воспринимать неко-
торые из них как демократии в порядке исключения. Именно вы-
деление этих режимов стало толчком к разработке всего концеп-
та дефектной демократии.

Третий подтип дефектной демократии базируется на со-
вместной легитимности демократических и недемократических 
процедур в законодательном процессе при доминировании не-
демократических процедур на политическом и электоральном 
уровнях. Такой подтип уже не удовлетворяет критерию электо-
ральной демократии и не может быть отнесен к демократиче-
ским, осмысливаясь (А. Шедлер) как электоральный авторита-
ризм. Эти режимы отличаются от авторитарных сохранением 
некоторой степени легитимности демократических процедур  
на всех уровнях политики при их вероятном доминировании  
на уровне законодательного процесса. Достижение легитимного 
доминирования недемократических процедур на последнем 
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уровне (крах парламентаризма) ведет к делегитимизации демо-
кратических процедур и переходу к авторитаризму1.

Предложенная Г. И. Гаврилюком с опорой на идеи зарубеж-
ных исследователей типология гибридных режимов обладает,  
на наш взгляд, значительным эвристическим потенциалом и мо-
жет быть апробирована для характеристики институтов и про-
цессов на разных уровнях политических режимов, в том числе – 
на локальном уровне.

Мы разделяем точку зрения современных российских ис-
следователей Е. В. Морозовой, И. В. Мирошниченко, Н. А. Ряб-
ченко на то, что одного подхода для выработки адекватной мето-
дологии исследования гибридных институтов недостаточно. 
Иными словами, сам предмет диктует специфическую методо-
логию исследования, далекую от линейности и однозначности, 
базирующуюся на гибридной методологии. Последняя предпо-
лагает конвергенцию различных подходов для создания объяс-
нительных моделей, основанных на междисциплинарных  
и трансдисциплинарных методах. Только подобная интегратив-
ная методология может стать основой для разработки комплекс-
ного аналитического инструментария, посредством которого 
можно исследовать макро- и микроуровень современной поли-
тики, объяснить трансформацию политических институтов с по-
зиций институционального и социокультурного подходов. 
Именно поэтому для исследования локальных гибридных режи-
мов мы используем интегративную парадигму, представляю-
щую собой квинтэссенцию ряда исследовательских подходов2.

Р. Ф. Туровский, анализируя специфику региональных 
(субнациональных) и локальных политических исследований  
в России, приходит к выводу о том, что для них характерны две 
крайности, мешающие адекватному научному анализу. Первая – 
это гиперэмпиризм, который отличается излишней описатель-
ностью, изобилием фактологического материала, слабостью 
1 Гаврилюк Г. И. Происхождение дефектных демократий // Гилея : науч. вестник. 
2016. № 106 (3). С. 322–324.
2 Морозова Е. В., Мирошниченко И. В., Рябченко Н. А. Гибридные политические 
институты: к проблеме типологизации // Человек. Сообщество. Управление. Т. 16. 
№ 4. 2016. С. 6–26.
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структуры, мешающими обозначить методологические рамки 
исследования. Вторая – применение к российским практикам хо-
роших западных теорий, не вполне когерентных исследуемому 
предмету, как результат – дисквалификация этих теорий при по-
пытке анализа политических реалий современной России. 

Поскольку политический режим отдельного региона нель-
зя рассматривать как самостоятельное политическое явление 
уже в силу того, что различия внутри страны ограничены, есть 
смысл трактовать его как территориальный уровень общенацио-
нального политического режима, но со специфическими струк-
турами и методами распределения и реализации власти.  
При этом политический режим отдельного региона сохраняет 
автономию, дивергенцию и демонстрирует определенный вари-
ант соответствия национальным характеристикам, что отража-
ется на характере межрегиональных различий. Сглаживать эти 
различия не нужно, так как в этом и заключается специфика суб-
национальных политических исследований. Однако сегодня, 
анализируя региональные политические режимы, мы должны 
иметь в виду их усилившуюся зависимость от федерального 
уровня. 

Начало этому процессу было положено принятием Феде-
рального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных)  
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». Дальнейшие поправки к данному зако-
ну привели к тому, что региональные эксперименты с формаль-
но-правовой организацией государственной власти были прак-
тически сведены к нулю. Федеральный закон от 6 октября  
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и дальнейшие 
шаги по реализации муниципальной реформы стандартизирова-
ли местный уровень власти, когда наряду с автономией сократи-
лась и дивергенция региональных политических режимов.

Характеристика регионального политического режима, 
адекватно отражающая реальность, должна воспроизводить 
представленные в регионе уровни власти. Необходимо учиты-
вать три территориально-политических уровня, включающие 
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региональную власть, местное самоуправление и федеральные 
структуры на территории региона, а также существующее на фе-
деральном уровне региональное представительство. 

И здесь на первый план выходит тема автономии местной 
власти. С точки зрения Р. Ф. Туровского, можно выделить четы-
ре критерия оценки степени автономности муниципальной вла-
сти, реализуемые через модели. Во-первых, это специфика фор-
мирования местной власти, заключающаяся в соотношении все-
народных выборов глав муниципальных образований и других 
способов, выгодных главам регионов. Особый интерес вызывает 
участие глав регионов в процедуре назначения сити-менеджеров 
и проведение муниципальных выборов. Во-вторых, принципи-
альное значение имеют контроль и санкции в отношении мест-
ной власти со стороны власти региональной (а именно – отстра-
нение от должности глав муниципальных образований, роспуск 
местных собраний, введение временной финансовой админи-
страции). В-третьих, индикатором степени автономности мест-
ной власти является закрепленное в данном регионе уточнение 
ее полномочий в рамках позволенных законодательством воз-
можностей по распределению полномочий между государствен-
ной и местной властью. В-четвертых, гарант автономии органов 
местного самоуправления – их финансовая самостоятельность 
(это обусловливает значимость такого критерия, как степень за-
висимости последних от региональной финансовой помощи  
и т. п.).

Таким образом, анализируя особенности современного 
российского политического режима, мы исходим из следующих 
положений. 

Первое. Современный российский политический режим 
характеризуется понятием гибридности с присущими ему соче-
таниями демократических и недемократических процедур, со-
вмещением в общественном сознании традиционных ценностей 
высокой персонификации власти, «сильной руки» и социальной 
справедливости с ценностями постмодернистской информаци-
онной эпохи – изменчивостью, отказом от иерархии и подчине-
ния, полисубъектностью в реализации власти.



Второе. Общая генерализованная характеристика полити-
ческого режима – есть результирующая трех уровней: местного 
(локального), регионального (субнационального) и федерального 
(национального). Каждый уровень власти, имея свои особенно-
сти (исторические, культурные, институциональные), оказывает 
влияние на общую конфигурацию, дизайн и характер взаимо-
действия основных политических субъектов.



114

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ 
ДВуХуРОВНЕВОГО пАРЛАМЕНТАРИЗМА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В ХХ–XXI ВЕКАХ

Е. М. МИНЕЕВ,  
заведующий отделом  

информационно-аналитической работы  
Секретариата Государственного Собрания – Курултая  

Республики Башкортостан,  
кандидат политических наук 

Сегодня Россия – это Федерация, включающая в себя  
85 субъектов и не имеющая в этом смысле аналогов в мире. Осо-
бенностью России как федеративного государства является  
и двухуровневая парламентская система, поскольку помимо фе-
дерального парламента в субъектах Федерации действуют свои 
парламенты. Их статус, функции и организация деятельности  
в основных чертах схожи с соответствующими элементами ста-
туса Федерального Собрания Российской Федерации и закрепле-
ны в конституциях республик и уставах краев, областей, городов 
федерального значения, автономной области, автономных окру-
гов. Кроме того, в основных чертах они схожи также с соответ-
ствующими элементами статуса зарубежных парламентов шта-
тов, земель и других субъектов федераций1. 

В научном мире наиболее распространена точка зрения  
о том, что парламентаризм как один из институтов демократии 
появился в России относительно недавно. В монографиях рос-
сийских и зарубежных ученых можно встретить перечисление 
как объективных, так и субъективных причин такого положения 
вещей. В обобщенном виде называют в основном следующие:

1) огромные размеры территории страны (требуются боль-
шие усилия для организации централизованного управления);
1 Аюпов Р. С., Филимонов М. А. История государственного управления в России. 
Уфа, 2001. С. 207.
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2) наличие агрессивных соседей, набегам которых перио-
дически требовалось давать отпор (враги появлялись на терри-
тории России быстро и внезапно, надо было быстро отреагиро-
вать на вторжение или признать свое поражение, в связи с этим 
не представлялось целесообразным создавать орган, в котором 
рассмотрение подобных вопросов могло затянуться из-за парла-
ментских процедур);

3) суровые природно-климатические условия страны (до-
быча пропитания и постройка жилья в российском климате до-
статочно трудоемки, требуют коллективной работы и четкой 
централизованной координации действий); 

4) особенности русской культуры и русского правосозна-
ния (общинность и патриархальный уклад семьи наложили свой 
отпечаток на развитие государственного управления на много 
веков вперед). 

Несмотря на всю очевидность эффективности жесткого 
централизованного управления в российских условиях, власти 
необходимо иметь определенную поддержку народа, поэтому 
некоторые элементы парламентаризма прослеживаются в исто-
рии нашего государства с момента его возникновения. Так, в со-
ставе органов государственной власти Киевской Руси – самого 
первого государственного образования, возникшего на террито-
рии, населенной восточными славянами, было народное собра-
ние – вече. Вече являлось формой непосредственного участия 
народа в решении государственных дел, в него входили все сво-
бодные жители1.

Отправной точкой практической парламентизации страны 
стало подписание императором Николаем II в 1905 году высо-
чайших манифестов «Об учреждении Государственной Думы»  
1 См., например: Карпов В. А. Российский парламентаризм : монография / Ин-т 
государства и права РАН. М. : Белый берег, 2012. 60 c. ; Косопкин А. С. Психология 
парламентского законотворчества: к столетию российского парламентаризма.  
М. : Наука, 2006. 180 c. ; Лихачев В. Н. Современные проблемы мироуправления: 
российский подход. М. : Вече, 2009. 399 с. ; Титов С. А. История парламентаризма  
в России. М. : [б. и.], 2015. 111 с. ; Шамсутдинов М. М. Российский парламентаризм: 
становление и перспективы развития // Знание. Понимание. Умение. 2008. № 3. 
С. 202–207.
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и «Об усовершенствовании государственного порядка». Создан-
ный в 1906 году двухпалатный парламент состоял из нижней 
палаты – Государственной Думы и верхней палаты – Государ-
ственного Совета. Обе палаты имели равные законодательные 
права. Законодательные проекты представлялись на утвержде-
ние императору только после одобрения обеими палатами пар-
ламента. Верхняя палата являлась полупредставительным орга-
ном: одна половина ее членов назначалась императором, дру-
гая – избиралась от духовенства, дворянства, земств, деятелей 
науки, крупных организаций промышленников и торговцев. 
Нижняя палата избиралась посредством непрямых и неравных 
выборов1. 

С одной стороны, выборный принцип давал очевидные 
преимущества состоятельным слоям населения, с другой – га-
рантировал присутствие в Государственной Думе хоть  
и не в реальных пропорциях, но действительных рабочих и кре-
стьян, а не тех, кто лишь выступал от их имени. Однако, даже 
несмотря на всю отсталость данного парламента от парламент-
ских систем развитых европейских государств, можно с уверен-
ностью сказать, что для России он стал огромной вехой в станов-
лении демократии2. 

Следующий этап развития парламентаризма в России – пе-
риод правления Советов. После победы Октябрьской революции 
существовавшая ранее система государственной власти была 
уничтожена, а идея парламентаризма подвергнута резкой крити-
ке и радикальному переосмыслению. Высшим органом власти 
объявлялся Всероссийский съезд Советов, формировавшийся 
путем многоступенчатых выборов из представителей местных 
съездов Советов. При этом норма представительства была нерав-
ной: от городских Советов избирался один депутат  
на 25 тыс. избирателей, а от губернских Советов – один депутат 
на 125 тыс. избирателей. Таким образом обеспечивалось боль-
шинство представителей рабочего класса по сравнению с кре-
1 Шамсутдинов М. М. Российский парламентаризм: становление и перспективы 
развития // Знание. Понимание. Умение. 2008. № 3. С. 204.
2 Колесников В. Н. Российский парламентаризм: извлекая уроки // Власть. 2009. 
№ 1. С. 61.
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стьянством. Поскольку Всероссийский съезд Советов был орга-
ном, действующим не на постоянной основе, из его состава из-
бирался постоянно действующий орган – Всероссийский 
центральный исполнительный комитет (ВЦИК) Советов, кото-
рый и осуществлял одновременно функции законодательной  
и исполнительной власти под полным руководством ЦК ВКП(б) 
и его Генерального секретаря. Такой порядок управления госу-
дарством был настолько явно авторитарен, что с течением вре-
мени потребовалось несколько завуалировать его откровенную 
недемократичность. В связи с этим был создан единый законода-
тельный орган – Верховный Совет, состоявший из двух равно-
правных палат и избираемый путем всеобщих, равных и прямых 
выборов при тайном голосовании1.

Последующие конституционные реформы 1988–1990 гг., 
происходившие в СССР, заложили основы современного россий-
ского парламентаризма. По формальным основаниям данные 
реформы приходятся на советский период, однако по своей сути 
являются изменениями переходного периода. В соответствии  
с Законом СССР «Об изменениях и дополнениях Конституции 
(Основного Закона) СССР» (1988 г.) учреждалась двухзвенная 
структура органов законодательной власти – Съезд народных 
депутатов СССР и Верховный Совет СССР, который стал посто-
янно действующим органом, в отличие от предыдущего Верхов-
ного Совета СССР, собиравшегося на непродолжительные сес-
сии, в перерывах между ними его функции осуществлял Прези-
диум. Выборы в новый законодательный орган проходили  
на альтернативной основе, в условиях реальной борьбы за депу-
татский мандат2. 

Находясь в едином российском правовом поле, система за-
конодательных и других региональных органов власти устанав-
ливается и регламентируется субъектами Федерации самостоя-
тельно, но в соответствии с основами конституционного строя 
России и общими принципами организации представительных  
1 Титов С. А. История парламентаризма в России. М. : [б. и.], 2015. С. 73–74.
2 Колесников В. Н. Российский парламентаризм: извлекая уроки // Власть. 2009. 
№ 1. С. 62.
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и исполнительных органов государственной власти, установлен-
ными федеральными законами1. 

В автономных республиках России (вслед за союзными)  
в конце 80-х годов прошлого века начались политико-трансфор-
мационные процессы, направленные на обретение более полной 
независимости от центра, причем они начались значительно 
раньше, чем в других субъектах РСФСР, что, в первую очередь, 
было связано с ростом национального самосознания их титуль-
ных наций. 

После августа 1991 г. движение к обретению большей само-
стоятельности в регионах усилилось. Важное значение имело за-
ключение 31 марта 1992 года Федеративного договора, которым 
подтверждался суверенитет республик в составе Российской 
Федерации, а края, области, города Москва и Санкт-Петербург 
признавались субъектами Федерации. Важным моментом стало 
то, что Договором было закреплено разграничение предметов 
ведения и полномочий между федеральными органами государ-
ственной власти и органами власти субъектов Федерации. Одна-
ко это не решило всех проблем государственного устройства 
Российской Федерации2.

Правовой статус субъектов Российской Федерации в насто-
ящее время определяется Конституцией, принятой всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года, действующим федеральным 
законодательством, а также конституциями (уставами) и закона-
ми самих субъектов Федерации. В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации (ст. 11) государственную власть в субъек-
тах Российской Федерации осуществляют образуемые ими орга-
1 См.: Конституция Российской Федерации 1993 года. М., 1996. Ч. 1. Ст. 77. // 
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.
ru/ ; Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации : федеральный закон [принят Гос. Думой 22 сент. 1999 г.] // Российская 
газ. 1999. № 206.
2 См.: Сборник договоров и соглашений между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации о разграничении предметов ведения и полномочий. М., 1997.

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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ны государственной власти1. При этом федеральные органы ис-
полнительной власти для осуществления своих полномочий мо-
гут создавать территориальные органы и назначать 
соответствующих должностных лиц, а также по соглашению  
с органами исполнительной власти субъектов могут передавать 
им осуществление части своих полномочий, если это не проти-
воречит Конституции России и федеральным законам. В этом 
плане нельзя не согласиться с утверждением о том, что «…моде-
ли организации государственной власти в субъектах Федерации 
не сводятся к единому знаменателю и могут содержать элементы 
и «президентской», и «полупрезидентской», и «парламентской» 
республик. Это свидетельство уникальности опыта современно-
го государственного строительства в современной России. Един-
ство государственной власти предполагает единство целей и на-
правлений деятельности всех государственных органов,  
а не одинаковые модели ее осуществления»2. 

В большинстве субъектов были приняты специальные за-
коны о представительных (законодательных) органах государ-
ственной власти. В конституциях республик установлены  
не только основы их правового статуса, но также отражена спе-
цифика наименований этих органов, сроки полномочий, струк-
тура, компетенция. 

В 90-е годы прошлого века в ряде субъектов Российской 
Федерации был накоплен уникальный опыт создания и функци-
онирования двухпалатных региональных парламентов. Так, Го-
сударственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан 
состояло из Палаты Представителей и Законодательной Палаты, 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики – из Совета Ре-
спублики и Совета Представителей, Законодательное Собрание 
Республики Карелия и Государственное Собрание (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) – из Палаты Республики и Палаты 
Представителей. Среди других субъектов Российской Федера-
1 См.: Конституция Российской Федерации 1993 года // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2009. № 4. Ст. 445.
2 Цит. по: Титова Т. П. Государственная власть в субъектах Российской Федерации: 
организация и тенденции реформирования (обзор) // Федерализм, региональное 
управление и местное самоуправление. М., 2000. № 6. С. 63.
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ции лишь Уставом Свердловской области было предусмотрено 
двухпалатное Законодательное Собрание, где нижняя палата – 
Областная Дума, а верхняя – Палата Представителей1. 

По Конституции Российской Федерации государственная 
власть в регионах осуществляется на основе разделения ее  
на законодательную, исполнительную и судебную. Так, согласно 
Конституции Республики Бурятия «…государственная власть  
в Республике Бурятия едина и осуществляется на основе разде-
ления на законодательную, исполнительную и судебную; орга-
ны законодательной, исполнительной и судебной власти само-
стоятельны». Аналогично решается вопрос об организации госу-
дарственной власти и в других регионах2.

Важнейшей функцией законодательного органа субъекта 
Федерации по Конституции России является собственное право-
вое регулирование, а это одна из главных составляющих россий-
ского федерализма. Впервые в истории России возникло много-
уровневое правовое поле. Региональным парламентам предо-
ставлено право принимать свою конституцию (устав), и этим 
обусловлено их право участвовать в определении статуса субъ-
екта Федерации. У них есть и право принимать свои законы  
в пределах ведения, и право законодательной инициативы по фе-
деральному законодательству, что реализуется внесением зако-
нопроектов в Государственную Думу. 

При этом необходимо отметить, что, например, в ходе ра-
боты Государственной Думы второго созыва из таких законо-
проектов, направленных из субъектов Федерации и принятых  
к рассмотрению Государственной Думой, до ее пленарных засе-
даний дошли только 22 %3. 

Но в настоящее время ситуация начинает постепенно ме-
няться. Так, по предварительным итогам работы весенней сес-
сии 2016 года Государственное Собрание – Курултай Республики 
Башкортостан стало лидером по числу принятых Государствен-
1 Титов С. А. История парламентаризма в России. М. : [б. и.], 2015. С. 82.
2 См.: Конституции республик в составе Российской Федерации (сборник 
документов). М. : Юридическая литература, 2001. 438 с.
3 Аналитический вестник Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. 2000. № 3. С. 8.
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ной Думой законодательных инициатив, поступивших из регио-
нальных парламентов: Государственная Дума шестого созыва 
поддержала и приняла в окончательном чтении восемь проектов 
федеральных законов, инициированных парламентом Башкор-
тостана. За все время своей деятельности Государственное Со-
брание внесло 77 проектов федеральных законов, уступая  
по этому показателю лишь парламентам Санкт-Петербурга и Ре-
спублики Карелия.

Законотворчество субъектов Российской Федерации – это 
не только важнейшая форма реализации полномочий субъекта, 
но и один из признаков государственно-правовой природы субъ-
екта Российской Федерации. Собственное правовое регулирова-
ние субъекта Федерации составляет ядро правового статуса 
субъекта Федерации. А возможности нормотворчества у субъек-
та широкие. 

При этом необходимо отметить, что в 90-е гг. прошлого 
века в своей законотворческой деятельности российские регио-
нальные парламенты часто переходили конституционные грани-
цы и вторгались в законодательную компетенцию федерального 
центра. Порой они намеренно шли на это, так как политическая 
обстановка в регионе настоятельно требовала принятия того  
или иного закона, а Федеральное Собрание не торопилось с его 
принятием. Осуществлялся так называемый принцип опережа-
ющего законодательства.

На сегодняшний день правовой основой законотворческой 
деятельности законодательных органов субъектов Российской 
Федерации продолжают являться Конституция Российской Фе-
дерации, федеральное законодательство1, конституции респу-
блик, уставы краев, областей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов, соответствующие за-
коны субъектов Федерации, регламенты региональных парла-
ментов, постановления и положения о комитетах и комиссиях 
законодательных органов субъектов Федерации и т. д. 
1 Прежде всего, см. Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации».



Таким образом, можно констатировать, что в рамках еди-
ного правового поля в Российской Федерации практически сло-
жилась двухуровневая система законотворчества, состоящая  
из связанных подсистем, единство которых обеспечивается кон-
ституционными принципами. Естественно, что развитие законо-
дательства на федеральном и региональном уровнях должно 
быть согласованным.
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пРАВОВЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВРЕДА,  
пРИЧИНЕННОГО НЕДРАМ

Р. Р. ЯМАЛЕТДИНОВ,  
заведующий отделом  

социального и образовательного законодательства  
Секретариата Государственного Собрания – Курултая  

Республики Башкортостан,  
кандидат юридических наук, доцент

Проблема определения правовых критериев причинения 
вреда недрам в эколого-правовой доктрине отдельно не рассма-
тривалась, хотя и обсуждалась в контексте взаимосвязанных во-
просов1. Задача их определения и классификации связана с пра-
вовой неопределенностью такой правовой категории, как вред 
недрам. Полагаем, что данная неопределенность является след-
ствием, во-первых, специфики индивидуализации участка недр 
как природного ресурса, во-вторых, особенностей правового 
режима недр. Определенное влияние оказывает и неоднознач-
ность понятия «вред окружающей среде», понимание которого 
также находится в сфере научной дискуссии2. 

Специфика индивидуализации участка недр как природно-
го ресурса непосредственно связана с правовой дефиницией са-
мих недр, определяемых законодательством в качестве части 
земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его 
отсутствии – ниже земной поверхности и дна водоемов и водо-
токов, простирающейся до глубин, доступных для геологическо-
го изучения и освоения3. Анализ данного определения во взаи-
мосвязи с научными представлениями о содержании понятия 
1 Бринчук М. М. Энергетическая безопасность и экологическое право // 
Экологическое право. 2007. № 4, 5.
2 Жаворонкова Н. Г., Выпханова Г. В. Теоретико-правовые проблемы 
возмещения вреда, причиненного окружающей среде // Lex russica. 2018. № 3.  
С. 52–67.
3 О недрах : закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 10. Ст. 823.
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«недра» приводит к выводу об особом характере индивидуали-
зации недр как природного объекта, обусловленном их располо-
жением в природной среде. Представляя недра как геометриче-
ское пространство под землей, мы конкретизируем их понятие, 
оперируя такими категориями, как границы почвенного слоя, 
земной поверхности или дна водоемов, доступность для геоло-
гического изучения и освоения. И если почвенный слой, лес, во-
дные объекты могут быть обозначены непосредственно указани-
ем их границ на местности либо перечислением их физико-хи-
мических свойств, то подобное описание участков недр 
представляется затруднительным. 

Таким образом, идентификация участка недр осуществля-
ется посредством сложного квалифицирующего состава, вклю-
чающего следующие признаки:

а) указание на соприкосновение недр с иными природными 
объектами; 

б) указание на доступность недр для геологического изуче-
ния и освоения; 

в) указание на границу предоставленного в пользование 
горного отвода.

Соответственно, определение границ участка недр путем 
указания на иные природные ресурсы и представление его  
в виде проекции земельного участка затрудняет оценку вреда, 
причиненного недрам вне его проявления для иных ресурсов. 

Проектная, геологическая и маркшейдерская документа-
ция на выполнение горных работ предполагает выполнение тре-
бований безопасного использования участка недр в целях пре-
дотвращения причинения вреда недрам и иным природным  
ресурсам. Изучение требований, предусмотренных законода-
тельством об охране окружающей среды во взаимосвязи с ины-
ми природоресурсными законами, позволяет нам дифференци-
ровать вред недрам по видам: вред недрам при недропользова-
нии, при использовании других природных ресурсов, при иной 
хозяйственной деятельности. Ключевым представляется вопрос 
фактического выражения вреда участку недр, предоставленному 
для целей недропользования, месторождению полезных ископа-
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емых либо не определенной по проектным данным пло- 
щади недр. 

Разработка критериев оценки вреда недрам предполагает 
изучение видов деятельности и их конкретных проявлений, вле-
кущих такой вред. Так, воздействие на литосферу (геологиче-
скую среду) представляет собой изменение структуры недр, их 
компонентов или взаимосвязей между ними, изменение факто-
ров геологических процессов или условий их протекания (на-
пример, изменение крутизны склона, изменение состава и сложе-
ния массивов горных пород и т. д.). Источником воздействия 
здесь может быть любой вид хозяйственной деятельности  
человека. 

Профессор С. А. Боголюбов приводит следующие виды 
воздействий на недра: деформация поверхности, изменение ги-
дродинамики подземных вод, образование аэродинамических 
аномалий, искажение ландшафта, горные удары и обвалы, нега-
тивные последствия которых в полном объеме предвидеть в на-
стоящее время невозможно1. По мнению М. Е. Певзнера  
и В. П. Костовецкого, «воздействие горного производства на не-
дра проявляется в извлечении полезных ископаемых, сбросе 
сточных вод, захоронении отходов производства и т. д. В резуль-
тате этого воздействия изменяется напряженно-деформирован-
ное состояние массива горных пород, снижается качество полез-
ных ископаемых, образуются потери минерального сырья, про-
исходит возгорание полезных ископаемых и вмещающих пород, 
загрязнение недр, в них развиваются карстовые процессы»2. 
Предотвращение вреда недрам, по мнению В. В. Петрова, осу-
ществляется путем охраны естественной среды недр от загряз-
нения, предотвращающей порчу подземных вод и полезных ис-
копаемых3. Оказываемые на литосферу воздействия А. Д. Пота-
повым поделены на прямые, происходящие непосредственно 
между человеком и компонентами литосферы, и косвенные, осу-
1 Боголюбов С. А. Экологическое право. М. : Норма-Инфра-М, 1998. С. 267. 
2 Певзнер М. Е., Костовецкий В. П. Экология горного производства. М. : Недра, 
1990. С. 174.
3 Правовая охрана природы / под ред. В. В. Петрова. М. : МГУ, 1980. С. 56.
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ществляющиеся через компоненты гидросферы, атмосферы  
и биосферы1. 

То, что недра расположены в природной среде под земной 
поверхностью и дном водных объектов, влияет и на специфику 
причинения вреда недрам в их естественном нахождении в при-
родной среде. Например, вносимые в почву удобрения проника-
ют в недра, выбросы в водные объекты разносятся подземными 
водами по недрам. То есть загрязнение граничащих с недрами 
компонентов природной среды в конечном счете ведет к загряз-
нению недр. 

Однако в законодательстве критерии оценки такого кос-
венного вреда недрам не упоминаются. Анализ ст. 23, 24, 25 За-
кона Российской Федерации «О недрах» показывает, что недра 
следует охранять от затопления, обводнения, пожаров и других 
факторов, снижающих качество полезных ископаемых и про-
мышленную ценность месторождений либо осложняющих  
их разработку, загрязнения недр при проведении работ, связан-
ных с пользованием недрами, особенно при подземном хранении 
нефти, газа или иных веществ и материалов, захоронении вред-
ных веществ или отходов производства, сбросе сточных вод. 
При этом вопросы оценки вреда недрам по указанным критери-
ям следует рассматривать во взаимосвязи с мероприятиями  
по охране недр. 

В свою очередь обзор точек зрения на содержание охраны 
недр свидетельствует об их взаимосвязи с представлениями  
о недрах. Когда недра рассматривались как полезные ископае-
мые, то охрана недр сводилась преимущественно к обеспечению 
рационального их использования. При этом она определялась 
как комплекс мероприятий, осуществляемых в целях наиболее 
полного (комплексного) извлечения полезных ископаемых  
из недр2. В последующем представления о том, от чего следует 
охранять недра, расширились3. Недра, независимо от того, ис-
пользуется конкретный участок недр или нет, следует охранять 

1 Потапов А. Д. Экология. М. : Высшая школа, 2000. С. 245.
2 Горное дело. М., 1974. С. 267.
3 Певзнер М. Е. Рациональное использование минеральных ресурсов в современном 
недропользовании // Горный журнал. 2002. № 1. С. 12.
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от загрязнения, представляющего собой, по мнению А. С. Степа-
новских, качественное истощение природных ресурсов, которое 
для минерально-сырьевых ресурсов связывается со снижением 
их промышленных кондиций1. Кондициями называют совокуп-
ность требований к качеству и количеству полезных ископае-
мых, горно-геологическим и иным условиям их разработки2. 
Под загрязнением недр  понимается также внесение в среду не-
характерных для нее новых физических, химических и биологи-
ческих агентов (элементов, соединений, веществ, объектов)  
или превышение имеющегося уровня этих агентов3. Загрязнение 
недр мы понимаем как внесение в них вредных веществ в коли-
чествах, превышающих их предельно допустимые концентра-
ции, которое ведет к ухудшению качества недр, содержащихся  
в них полезных ископаемых. 

Из ст. 42 Конституции Российской Федерации следует,  
что любой вред окружающей среде от экологического правона-
рушения трактуется как ущерб через его оценку по критериям 
здоровья и имущества граждан4. Может ли быть недрам причи-
нен вред вне ущерба здоровью или имуществу граждан? Полага-
ем, что может, но такой вред недрам будет по времени оторван  
от значимых последствий, поэтому показать их взаимосвязь до-
статочно сложно. Например, нагнетание в нефтеносные пласты 
технической воды повлекло спустя десятилетия эрозию почв  
и непригодность питьевых источников. Однако оценка вреда не-
драм вне взаимосвязи с его возможными последствиями для ин-
тересов граждан лишена правоприменительного смысла, пред-
ставляя интерес для сферы геологии, а не юриспруденции. При-
чина этого заключается в значительной длительности 
временного периода проявления вреда, причиненного геологи-
ческой среде. 
1 Охрана окружающей среды / авт.-сост. А. С. Степановских. М. : Юнити-Дана, 
2000. С. 78.
2 Комментарий к Закону Российской Федерации «О недрах». М. : Норма, 2001.  
С. 231.
3 Потапов А. Д. Экология. М. : Высшая школа, 2000. С. 233.
4 СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 445.
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Необходимость разработки методики оценки вреда недрам 
вытекает из нормативных правовых актов, в которых упомина-
ется о таком вреде. Из международных правовых документов  
в контексте рассматриваемой темы значимыми представляются 
Стокгольмская декларация по окружающей среде, Конвенция  
по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и дру-
гих материалов1. В этих документах используется термин 
«ущерб окружающей среде». В Стокгольмской декларации четко 
зафиксировано право государств разрабатывать свои собствен-
ные ресурсы с обеспечением того, чтобы деятельность в рамках 
их юрисдикции не наносила ущерба окружающей среде. В соот-
ветствии со ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» вред окружающей среде – это негативное изменение 
окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее  
за собой деградацию естественных экологических систем и ис-
тощение природных ресурсов2. Однако в процессе пользования 
недрами ущерб им может быть причинен и без загрязнения, по-
нимаемого как поступление в окружающую среду вещества  
и (или) энергии, свойства, местоположение или количество кото-
рых оказывают негативное воздействие на окружающую среду. 
Применительно к недрам более точным представляется понятие 
экологического вреда, определяемое как негативные послед-
ствия, вызванные загрязнением окружающей среды, утратой  
и истощением природных ресурсов, разрушением экосистем.

При этом дискуссионным видится вопрос об отнесении  
к категории вреда недрам потерь при добыче полезных ископае-
мых. Согласно ст. 22 Закона Российской Федерации «О недрах» 
пользователь недр обязан обеспечить недопущение сверхнорма-
тивных потерь, разубоживания и выборочной отработки полез-
ных ископаемых. Являются ли эти действия вредом недрам  
и по каким критериям их оценивать? Ст. 8.10 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях пред-
усматривает административную ответственность за нерацио-
нальное использование недр, ведущее к сверхнормативным по-
терям при добыче полезных ископаемых. В соответствии с п. 45 
1 Действующее международное право. Т. 3. М., 1997. С. 682–687, 692–700.
2 СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.
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Правил охраны недр сверхнормативные потери определяются 
как разность между фактическими и нормативными значениями 
потерь по выемочным единицам1. Фактически под потерями по-
нимается часть балансовых запасов полезных ископаемых,  
не извлеченная из недр при разработке месторождения, либо до-
бытая, но отправленная в горные отвалы. В таком контексте это 
является вредом недрам, критериями оценки которого будут ко-
личество и качественные характеристики потерь. 

Согласно ст. 51 Закона Российской Федерации «О недрах» 
лица, причинившие вред недрам вследствие нарушения законо-
дательства Российской Федерации о недрах, возмещают его до-
бровольно или в судебном порядке. Порядок расчета размера 
вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законода-
тельства Российской Федерации о недрах, устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации. В соответствии с п. 2 Пра-
вил расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие на-
рушения законодательства Российской Федерации о недрах, 
вредом недрам является утрата запасов полезных ископаемых, 
вызванная в том числе их загрязнением, затоплением, обводне-
нием, пожарами, самовольным пользованием недрами, а также 
нарушение свойств участка недр, вследствие которого невоз-
можно строить и (или) эксплуатировать подземные сооружения2. 
Используемые в данных Правилах формулы основаны на оценке 
стоимости утраченных запасов полезных ископаемых и предус-
мотренных техническими проектами расходах на ликвидацию 
последствий вреда.

Ст. 255 Уголовного кодекса Российской Федерации пре-
дусматривает ответственность за нарушение правил охраны  
и использования, которое повлекло причинение значительного 
ущерба3. При этом законом не раскрывается, что понимается  
1 Об утверждении Правил охраны недр : постановление Госгортехнадзора РФ  
от 6 июня 2003 г. № 71 // Российская газ. 2003. № 118.
2 Об утверждении Правил расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие 
нарушения законодательства Российской Федерации о недрах : постановление 
Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. // СЗ РФ. 2013. № 28.  
Ст. 3830.
3 СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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под таким ущербом, но полагаем, что речь идет о нарушенных, 
прежде всего, экономических интересах граждан и юридических 
лиц, а не об определенном вреде недрам. Какая-либо методика 
определения значительного ущерба недрам, предусмотренная 
ст. 255 Уголовного кодекса Российской Федерации, отсутствует. 
В трактовке Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
такой ущерб предполагает наличие конкретной опасности ре-
ального причинения существенного вреда окружающей среде1.

Воздерживаясь от анализа научных дискуссий о соотноше-
нии понятий вреда и ущерба в эколого-правовых отношениях, 
отметим, что само понятие вреда тяготеет к его прочтению  
в аспекте ожидания последующих компенсаторных отношений. 
Что может служить в недропользовании компенсаторным отно-
шением? Если в лесных, земельных, водных отношениях, в сфе-
ре охраны животного мира определенное замещение ущерба воз-
можно в прямом смысле (посадка деревьев, увеличение популя-
ции животных, очистка воды и рекультивация почв),  
то в отношениях недропользования прямое физическое восста-
новление ущерба невозможно по определению. Ухудшение гор-
но-технических условий разработки месторождения, например, 
может повлечь не только значительные убытки, но и невозмож-
ность извлечения полезных ископаемых.

Таким образом, предпринятый анализ законодательства 
показывает, что в качестве правовых критериев оценки вреда не-
драм следует определить положения, классифицирующие такой 
вред как экономический или экологический, а также вид дея-
тельности – недропользование, использование иных природных 
ресурсов или иная хозяйственная деятельность. Законодатель-
ством предусмотрены негативные последствия при экономиче-
ском характере вреда недрам, когда такие действия наряду  
с формально признаваемым вредом недрам (загрязнение и др.) 
принесли ущерб интересам граждан и юридических лиц – невоз-
можность использования месторождений и др. 
1 О применении судами законодательства об ответственности за нарушения  
в области охраны окружающей среды и природопользования : постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 окт. 2012 г. № 21 // 
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2012. № 12.
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Положения природоресурсного законодательства основа-
ны на стоимостном исчислении вреда окружающей среде, ком-
пенсаторный характер которого связан с имущественными ин-
тересами природопользователей. Экологический вред недрам 
вне взаимосвязи с такими интересами законодательством  
не определяется, поэтому его нельзя как-либо идентифициро-
вать в юридическом аспекте. Фактически экологический вред 
недрам правомерно назвать геологическим ущербом, под кото-
рым в доктрине понимаются последствия техногенных воздей-
ствий на геологическую среду1. При этом оценка воздействий  
на недра зачастую отождествляется с последствиями этих воз-
действий на окружающую среду, включая инфраструктуру и че-
ловека, особенно при определении возникающих и наносимых 
им ущербов. 

В целях выработки единых методологических подходов  
к оценке вреда недрам в сфере правоприменения полагаем воз-
можным принятие правового акта, содержащего единые норма-
тивные подходы к оценке вреда недрам, включая правовые кри-
терии такой оценки по видам недропользования. В качестве при-
мера можно привести приказ Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года  
№ 12699 «Об утверждении критериев оценки риска в области 
изучения и  использования недр», в котором определены право-
вые критерии оценки вреда недрам в целях их применения в не-
дропользовании2. В таком акте следует определить и единую 
методологию расчета размера вреда недрам в результате проти-
воправных действий недропользователя. 

1 Е. И. Панфилов. Оценка воздействий на недра и возможных последствий  
при разработке месторождений полезных ископаемых // Горная Промышленность. 
2008. № 2. С. 26.
2 URL: adilet.zan.kz.
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К ВОпРОСу  
ОБ ИНСТИТуЦИОНАЛЬНЫХ пРИЗНАКАХ   
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ уГОЛОВНОМ пРАВЕ

И. М. АГЗАМОВ,
заместитель заведующего отделом  

финансового, хозяйственного  
и аграрного законодательства  

Секретариата Государственного Собрания –  
Курултая Республики Башкортостан, 

доктор юридических наук, доцент

Как известно, элементами системы любого национального 
права являются нормы права, правовые институты, отрасли пра-
ва, подотрасли права, комплексы отраслей и право в целом  
как система норм. Исследования С. С. Алексеева и других авто-
ров  в области общей теории права показали, что по мере услож-
нения общественной жизни и правового регулирования проис-
ходит своеобразная специализация в рамках правовой системы, 
ведущая к тому, что от традиционных отраслей отделяются от-
носительно самостоятельные образования1. Действительно, если 
анализировать памятники российского права, такие как Русская 
Правда или Соборное уложение 1649 г., нетрудно заметить,  
что на ранних этапах правовая форма не имела такой развито-
сти, как в более позднее время, границы между отраслями права 
не были четко очерчены, поэтому в указанных нормативных 
правовых актах содержались нормы различных отраслей. Нали-
чие в одном правовом акте норм материального и процессуаль-
ного права объясняется, на наш взгляд, не только неразвитостью 
правовой формы, но и желанием комплексного урегулирования 
соответствующих отношений, к которому стремится законода-
1 См.: Алексеев С. С. Структура советского права. М., 1975. С. 119–149.
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тель, независимо от теоретического обоснования своих дей-
ствий1.

Как было отмечено, по мере усложнения регулируемых 
правом отношений происходит обособление отдельных групп 
норм в правовые институты, отрасли права и законодательства. 
При этом иногда требуются значительные усилия сторонников 
выделения новоявленных институтов и отраслей права, чтобы 
убедить общество и законодателя в необходимости формирова-
ния новых разделов законодательства. Наиболее характерным 
примером в этом отношении является история развития уголов-
но-исполнительного права как самостоятельной отрасли права. 
Потребовались длительные дискуссии и усилия таких ученых, 
как Н. А. Стручков, А. И. Зубков, а также других представителей 
теории самостоятельности исправительно-трудового права (впо-
следствии – уголовно-исполнительного права), чтобы оно стало 
полноценной отраслью права и законодательства.

Анализ действующего уголовного, уголовно-процессуаль-
ного, уголовно-исполнительного законодательства, ряда иных 
нормативных актов различного уровня, содержащих определен-
ные предписания, позволяет утверждать, что в законодательстве 
объективно существует совокупность норм, обладающая при-
знаками правового института. Такой тезис уместен, если мы го-
ворим, например, об институте неприменения наказания. Отно-
сясь исторически к более позднему правовому образованию, не-
жели традиционные институты уголовного права (соучастие, 
обстоятельства, исключающие преступность деяния), назван-
ный нами институт неприменения наказания привлекал к себе 
внимание теоретиков права в силу особенностей своей юридиче-
ской природы и разнообразия конкретных подходов к правовому 
регулированию общественных отношений. В научной литерату-
ре совокупность норм, допускающих условное неприменение на-
казания, ранее, как правило, рассматривалась применительно  
к отдельным его видам, таким как условное осуждение и отсроч-
1 Так было, например, при введении в 1992 г. в Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. 
ст. 46.2 «Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 
имеющим малолетних детей», которая содержала как нормы материального,  
так и нормы уголовно-исполнительного права.
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ка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 
имеющим малолетних детей (ст. 82 УК РФ в первоначальной ре-
дакции). Между тем межотраслевой характер отношений, воз-
никающих в случаях условного неприменения наказания, требу-
ет анализа совокупности норм, составляющих рассматриваемый 
институт, в качестве комплексного правового образования,  
что позволит, на наш взгляд, более эффективно реализовывать 
его возможности.

Многие правоведы (С. С. Алексеев, С. А. Авакьян,  
Д. Н. Бахрах, А. А. Ерошенко, И. М. Зайцев, О. С. Иоффе,  
Д. А. Керимов, Н. И. Коржевский, Л. И. Корчевская, В. Н. Ку-
дрявцев, В. И. Никандров, Ю. К. Осипов, С. В. Поленина,  
Н. А. Придворов, О. Н Садиков, В. Н. Скобелкин, Ю. А. Тихоми-
ров, B. C. Якушев и другие), рассматривая проблему правовых 
институтов в рамках учения о системности права, признают 
объективность и важность их структурного обособления и функ-
ционирования. В своих работах ученые по-разному определяют 
правовой институт. Одни считают, что это сравнительно неболь-
шая, устойчивая группа правовых норм, регулирующая опреде-
ленную разновидность общественных отношений, другие –  
что это обособленный комплекс правовых норм, являющихся 
частью отрасли права и регулирующих разновидность опреде-
ленного вида общественных отношений1. С. С. Алексеев пони-
мает под ним такую совокупность правовых норм, которая об-
разует внутри отрасли структурные подразделения, отличаю-
щиеся своеобразием предмета правового регулирования  
и другими характерными для него признаками2.

При некотором различии в характеристике содержания 
правового института большинство авторов выделяют в нем не-
которые общие для всех его видов признаки. Так, по мнению 
О. С. Иоффе, в их числе наличие определенной совокупности 
1 См.: Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова,  
А. В. Малько. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2001. С. 397 ; Хропанюк В. Н. Теория 
государства и права : учеб. пособие для вузов / под ред. В. Г. Стрекозова. 2-е изд., 
доп. и испр. М., 1995. С. 213.
2 См.: Алексеев С. С. Проблемы теории права : курс лекций. В 2 т. Т. 1. Свердловск, 
1972. С. 139.
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юридических норм, определенного для каждого из них предмета 
правового регулирования в виде однородных общественных от-
ношений, своеобразие действия отраслевого метода правового 
регулирования на данную группу общественных отношений1. 
В. С. Якушев дополняет их еще и признаками юридической 
оформленности норм института в самостоятельном разделе за-
кона2. В. П. Коняхин, исследуя теоретические основы построе-
ния Общей части уголовного права, пришел к выводу о том,  
что правовой институт содержит общие положения, распростра-
няемые на всю группу входящих в него норм3. В общей теории 
права встречается мнение о том, что он должен включать в себя 
такой набор дефинитивных, управомочивающих, запрещающих  
и иных норм, который призван обеспечивать отсутствие пробе-
лов в воздействии правового института на регулируемые им от-
ношения и исключать коллизии с иными структурными элемен-
тами системы права4.

Системные характеристики правового института исследо-
вались Д. А. Керимовым, который обращал внимание на его объ-
ективный характер внутри отраслей права, приобретающих  
в силу этого относительную самостоятельность, устойчивость  
и автономность функционирования5. Е. А. Киримова считает 
ошибочным признавать в качестве признаков данного правового 
явления автономность его функционирования, интеллектуаль-
но-волевое содержание, своеобразие свойственных институтам 
юридических конструкций, понимаемых как модели комплексов 
норм, соответствующих типу или виду правоотношений, юри-
дических фактов и связей их между собой и т. д. Единственно 
верными признаками, характеризующими правовой институт, 
1 См. Иоффе О. С. Структурные подразделения системы права // Ученые записки 
ВНИИСЗ. Вып. 14. М., 1968. С. 49.
2 См.: Якушев В. С. О понятии правового института // Правоведение. 1970. № 6. 
С. 65.
3 См.: Коняхин В. П. Теоретические основы построения Общей части российского 
уголовного права. СПб., 2002. С. 157.
4 См.: Теория государства и права / под ред. В. В. Лазарева. 2-е изд., перераб. 
и доп. М., 2001. С. 200.
5 См. Керимов Д. А. Философские проблемы права. М., 1972. С. 300.
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являются его предмет и метод правового регулирования. Соот-
ветственно, с этой позиции он представляет собой обособлен-
ный комплекс правовых предписаний, регулирующий с помо-
щью специфичных приемов и способов однородные вид  
или сторону общественных отношений1. Заметим, что появле-
ние в рамках отраслей права таких обособленных образований – 
свидетельство расширения (с прохождением времени) предмета 
правового регулирования в силу неизбежного усложнения обще-
ственных отношений и стремления законодателя к совершен-
ствованию правовой формы их регулирования, к созданию бо-
лее тонкого правового инструментария.

Таким образом, опираясь на исходные теоретические по-
ложения общей теории права, правовую природу и основания 
возникновения комплексных правовых институтов, можно ут-
верждать, что в числе институциональных признаков в рамках 
отечественной уголовно-правовой науки можно выделить сле-
дующие:

1) наличие определенной совокупности юридических 
норм;

2) юридическое единство норм, образующих институт;
3) наличие самостоятельного предмета и метода правового 

регулирования;
4) юридическая оформленность входящих в институт норм 

в самостоятельной структурной части закона (глава, раздел);
5) самостоятельность и устойчивость функционирования;
6) наличие общих положений, которые распространяются 

на всю совокупность входящих в институт норм;
7) способность обеспечить беспробельность регулируемых 

отношений и отсутствие коллизии с иными структурными эле-
ментами системы права.

1 См.: Киримова Е. А. Правовой институт: теоретико-правовое исследование : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1998. С. 14.
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К ВОпРОСу СОХРАНЕНИЯ И ИЗуЧЕНИЯ  
ГОСуДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ: 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГуЛИРОВАНИЕ  

В РЕГИОНАХ РОССИИ И СТРАНАХ ЕВРОпЫ

Л. М. НУРМУХАМЕТОВА, 
заместитель заведующего отделом 

социального и образовательного законодательства

Вопрос изучения государственных языков национальных 
меньшинств всегда был одним из острых общественных вопро-
сов и остается актуальным по сей день. Об этом свидетельству-
ют последние события в общественно-политической жизни ре-
спублик Российской Федерации, регулярное освещение этой 
проблематики в СМИ, позиция родительского сообщества  
по вопросам изучения языков народов Российской Федерации  
в качестве государственных в школах.

Языки народов Российской Федерации – национальное до-
стояние Российского государства, находящееся под его защитой, 
в случае закрепления в конституциях республик приобретают 
статус государственных языков автохтонных этносов. Консти-
туцией Российской Федерации республики наделены правом 
установления своих государственных языков, употребляемых 
наряду с государственным русским языком1. Во всех республи-
ках России установлены свои государственные языки наряду  
с государственным русским языком, за исключением Карелии,  
в которой государственным языком является только русский 
язык. В России проживают представители 193 народов (по дан-
ным Всероссийской переписи населения 2010 года), обладающих 
отличительными особенностями материальной и духовной куль-
туры. По имеющимся в Министерстве образования Республики 
Башкортостан данным, сегодня в России употребляются  
277 языков и диалектов, в системе государственного образова-

1 Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.
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ния используются 89 языков, из них 24 – в качестве языка обуче-
ния, 73 – в качестве предмета изучения.

Российское законодательство об образовании гарантирует 
получение образования на государственном русском языке Рос-
сийской Федерации, а также выбор языка обучения и воспита-
ния в пределах возможностей, предоставляемых системой обра-
зования1. Содействие развитию государственных языков респу-
блик является преимущественным полномочием федеральных 
органов государственной власти. В связи с этим в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации» установлено 
право республик вводить в республиканских и муниципальных 
школах преподавание и изучение национальных государствен-
ных языков, при этом важно, чтобы их преподавание и изучение 
не осуществлялось в ущерб преподаванию и изучению русского 
как государственного языка Российской Федерации.

Основы изучения языков народов Российской Федерации 
установлены в фундаментальном для всех образовательных ор-
ганизаций федеральном базисном учебном плане, основанном  
на федеральных государственных образовательных стандартах 
(далее – ФГОС), отражающем особенности изучения учебных 
дисциплин в рамках одного учебного плана, в том числе касаю-
щиеся изучения языков народов Российской Федерации в каче-
стве родных языков (утвержден приказом Министерства образо-
вания Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 13122).

Федеральный базисный учебный план не предусматривает 
изучение государственных языков республик, поскольку ни ре-
гиональный (национально-региональный) компонент, ни компо-
нент образовательной организации не могут использоваться  
для изучения национальных государственных языков. В Страте-
1 Об образовании в Российской Федерации : федеральный закон : [принят Гос. 
Думой 21 декабря 2012 г. : одобр. Советом Федерации 26 дек. 2012 г.] // СЗ РФ. 
2012. № 53. Ч. 1. Ст. 7598.
2 Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования : приказ Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 // Официальные документы  
в образовании. № 16. 2004.
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гии государственной национальной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года1 также отсутствует упоминание  
о республиках и их государственных языках.

В августе 2018 года Федеральным законом № 317-ФЗ2 были 
внесены изменения в статьи 11 и 14 Федерального закона  
«Об образовании в Российской Федерации», согласно которым 
«свободный выбор языка образования, изучаемых родного язы-
ка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского языка как родного языка, государственных языков ре-
спублик Российской Федерации осуществляется по заявлениям 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних  
обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образова-
тельным программам дошкольного образования, имеющим го-
сударственную аккредитацию образовательным программам 
начального общего и основного общего образования». 

Данные новации федерального законодательства респу-
бликами Российской Федерации были восприняты неоднознач-
но: в ряде республик, таких как Коми, Чувашия, Хакасия, Марий 
Эл, Карачаево-Черкесия, эти новации уже нашли отражение  
в региональном законодательстве, в республиках Бурятия, Чечня 
и Адыгея региональное законодательство об образовании при-
ведено в соответствие с Федеральным законом об образовании 
только частично, а в Удмуртской Республике, республиках Саха 
(Якутия), Кабардино-Балкария, Мордовия, Дагестан, Татарстан, 
Калмыкия, Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Крым, Каре-
лия новации федерального законодательства об образовании  
в части изучения языков народов Российской Федерации в реги-
ональном законодательстве пока не реализованы. 

Правовое регулирование языковых вопросов в националь-
ных республиках страны характеризуется реализацией в полной 
мере положений ст. 68 Конституции Российской Федерации.  
1 О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации  
на период до 2025 года : указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 
2012 года // СЗ РФ. 2012. № 52. ст. 7477.
2 О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании  
в Российской Федерации» : федеральный закон : [принят Гос. Думой 25 июля  
2018 г. : одобр. Советом Федерации 28 июля 2018 г.] // СЗ РФ. 2018. № 32. Ст. 5110.
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В настоящее время в 19 республиках Российской Федерации 
приняты законы о языках, за исключением республик Северная 
Осетия – Алания, Дагестан и Крым, в которых вопросы изуче-
ния государственных языков отражены в законодательстве  
об образовании.

В большинстве регионов принят один законодательный 
акт о языках. Законы республик Российской Федерации приняты 
на основании Закона Российской Федерации «О языках народов 
Российской Федерации», по предмету правового регулирования 
и содержанию носят преимущественно аналогичный характер1. 
Вместе с тем в трех республиках Российской Федерации законо-
дательство о языках представлено двумя законами. 

Так, Республика Бурятия делает акцент на необходимости 
обеспечения лицами, по роду своей деятельности связанными  
с обслуживанием населения, обслуживания граждан на государ-
ственных языках республики. Для этого всем желающим овла-
деть бурятским языком гарантируется обучение бурятскому 
языку до необходимого уровня2.  

В Республике Саха (Якутия) поощряется и стимулируется 
знание обоих государственных языков руководителями респу-
бликанских органов государственной власти и управления, не-
обходимое для выполнения ими служебных функций. Кроме 
того, Республика Саха (Якутия) обеспечивает прием вступи-
тельных экзаменов в профессиональные образовательные орга-
низации и вузы на языках обучения3.
1 О языках народов Российской Федерации : закон Российской Федерации  
от 25 окт. 1991 г. № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) // Ведомости Съезда народных 
депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1991. № 50. Ст. 1740.
2 Закон Республики Бурятия «О языках народов Республики Бурятия» // Ведомости 
Верховного Совета Республики Бурятия. 1993. № 5 ; Закон Республики Бурятия 
«О мерах поддержки бурятского языка как государственного языка Республики 
Бурятия» // Собрание законодательства Республики Бурятия. 2014. № 1–2 (178–
179). 
3 Закон Республики Саха (Якутия) «О языках в Республике Саха (Якутия)» // 
Якутские ведомости.1992. № 19 ; Закон Республики Саха (Якутия) «О статусе 
языков коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» // 
Якутия. 2004. № 46. 
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В Республике Татарстан гражданам, владеющим одним го-
сударственным языком Республики Татарстан, государство га-
рантирует обучение их второму государственному языку Респу-
блики Татарстан при возникновении необходимости практиче-
ского применения в работе и второго государственного языка, 
создавая для этих целей постоянно функционирующую систему 
курсов. Гражданам, использующим в работе оба государствен-
ных языка Республики Татарстан, устанавливаются надбавки  
в размере до 15 % от должностного оклада. В регионе установлен 
приоритет владения государственными языками Республики Та-
тарстан1.

Более того, в Татарстане предусматривается изучение та-
тарского и русского языков как государственных языков Респу-
блики Татарстан в равных объемах в рамках ФГОС соответству-
ющего уровня общего и среднего профессионального образова-
ния2. Эти правоположения даже стали предметом рассмотрения 
в Конституционном Суде Российской Федерации. В результате 
содержащиеся в законодательстве Республики Татарстан право-
вые положения об изучении государственных языков в равных 
объемах признаны не противоречащими Конституции Россий-
ской Федерации, поскольку изучение татарского языка должно 
осуществляться в соответствии с определенными законодатель-
ством Российской Федерации ФГОС и не препятствовать про-
хождению итоговой аттестации (ЕГЭ), выдаче документа о по-
1 Закон Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан 
и других языках в Республике Татарстан» // Ведомости Верховного Совета 
Татарстана. 1992. № 6. Ст. 80 ; Закон Республики Татарстан «Об использовании 
татарского языка как государственного языка Республики Татарстан» // Ведомости 
Государственного Совета Татарстана. 2013. № 1. Ст. 1.
2 Закон Республики Татарстан «Об образовании» // Ведомости Государственного 
Совета Татарстана. 2013. № 7. Ст. 977.
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лучении основного общего образования и получению образова-
ния более высокого уровня1.

Таким образом, в этих субъектах Российской Федерации 
приняты дополнительные законодательные меры для реализа-
ции принципа равноправия местных государственных языков  
и русского языка как национального государственного языка, 
предусмотрены преимущества и поощрения для лиц, использу-
ющих в своей служебной деятельности (в том числе для государ-
ственных и муниципальных служащих) национальные государ-
ственные языки. Комплексный анализ законодательства респу-
блик Российской Федерации о языках показывает, что предмет 
правового регулирования этих законов идентичен, правовое ре-
гулирование направлено на установление гарантий защиты язы-
ков народов Российской Федерации.

В связи с этим представляет интерес опыт решения языко-
вых вопросов национальных меньшинств в регионах Европы, 
поскольку, как отмечает А. Г. Кочубей2, для национальной безо-
пасности государства крайне важно, чтобы было обеспечено 
право на равное участие в управлении страной представителями 
различных этносов, с этой целью необходимо обеспечение их 
этнокультурного развития, прежде всего национального языка. 
Уже достаточно большое количество зарубежных стран приняли 
нормативные акты, направленные на развитие определенных 
ступеней образования на национальном языке, а также их все-
1 По делу о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 10 Закона 
Республики Татарстан «О языках народов Республики Татарстан», части 
второй статьи 9 Закона Республики Татарстан «О государственных языках 
Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан», пункта 2 статьи 
6 Закона Республики Татарстан «Об образовании» и пункта 6 статьи 3 Закона 
Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» в связи  
с жалобой гражданина С. И. Хапугина и запросами Государственного Совета 
Республики Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан : постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2004 года № 16-П // 
Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. № 1. 2005.
2 Кочубей А. Г. Межнациональные и межэтнические отношения в России  
и за рубежом: проблемы международно-правового регулирования // Право  
и государство: теория и практика. 2019. № 6 (174).
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стороннюю поддержку в развитии образования на националь-
ном языке.

Права и интересы национальных меньшинств соблюдают-
ся и защищаются во всех странах Европы по-разному. Несмотря 
на то что во многих европейских государствах лица, принадле-
жащие к национальным меньшинствам, вынуждены преимуще-
ственно использовать язык большинства, в некоторых развитых 
регионах Европы языковой вопрос национальных меньшинств 
решен более успешно, в них национальные меньшинства могут 
использовать свой язык в определенных регионах или в началь-
ной школе1. 

Например, в Уэльсе (Великобритания) валлийский  
язык является вторым официальным языком Уэльса наряду с ан-
глийским.

В Германии законом гарантированы права лужичан  
на пользование лужицким языком, право участия представите-
лей лужицких сербов в законодательной деятельности. В некото-
рых школах лужицкий язык является даже обязательным и од-
ним из основных. 

В Италии положение о защите национальных меньшинств 
закреплено в ст. 6 Конституции страны. В государстве создано 
нескольких специальных автономий из-за присутствия  
национальных меньшинств. Так, ладинский язык официально 
признан регионом Венето и преподается на добровольной основе  
в детских садах.

В Каталонии (Испания) дети имеют право получать на-
чальное образование на своем языке бытового общения, будь  
то каталанский или испанский. Женералитет Каталонии осу-
ществляет полный контроль над образованием, а каталанский 
язык стал официальным языком наряду с испанским. Оба языка 
являются обязательными на всех уровнях неуниверситетского 
образования. Дети должны свободно говорить на обоих языках  
к концу начального образования.
1 Напьер Камилла. Европа и национальные меньшинства. Обзор этнических 
меньшинств и их актуальные проблемы на старом континенте [Электронный 
ресурс]. URL: http://flnka.ru/aktualnoe/17362-evropa-i-nacionalnye-menshinstva.html 
(дата обращения: 26.03.2018). 
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Широкую автономию в Испании также имеют баски, про-
живающие на территории автономной Страны Басков, которые 
свободно пользуются родным языком и обучаются на нем.

Относительно национальных языков регионов России, на-
пример башкирского языка, известно, что в 2010 году междуна-
родной организацией ЮНЕСКО башкирский язык включен  
в Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения1, 
предназначенный для привлечения внимания государственных 
органов и широкой общественности к проблемам языков, нахо-
дящихся под угрозой исчезновения. Согласно исследованиям 
ЮНЕСКО, башкирский язык уже отнесен к группе «уязвимых» 
языков. Категория опасности, обозначаемая как vulnerable, сви-
детельствует о том, что на языке разговаривает большинство 
детей, но его использование может быть ограниченным (напри-
мер, на языке говорят только дома). 

Ст. 54 Конституции Республики Башкортостан2 гарантиру-
ются равные права на сохранение родного языка народам, про-
живающим на территории республики, создание возможностей 
для его свободного изучения и развития, а также условия  
для свободного изучения государственных языков Республики 
Башкортостан. Государственными языками в республике уста-
новлены башкирский и русский языки. Следовательно, ни один 
из них по закону не должен ущемляться. 

Представляется необходимым принять на государствен-
ном уровне соответствующие меры по сохранению и развитию 
башкирского языка, особенно в сфере образования.

Одной из таких мер можно назвать установление обяза-
тельности изучения государственного башкирского языка,  
как это было заложено исторически. Исторические предпосылки 
государственности башкирского языка связаны с периодом на-
чала использования населением башкирского языка вместо язы-
ка тюрки.
1 UNESCO Interactive Atlas of the World’s Languages in Danger [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.unesco.org/languages-atlas/ (дата обращения: 26.03.2018). 
2 Конституция Республики Башкортостан от 24 декабря 1993 года (ред.  
от 4 марта 2014 года) // Ведомости Верховного Совета и Правительства Республики 
Башкортостан. 1994. № 4 (22). Ст. 146.

URL: http://www.unesco.org/languages-atlas/
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По мнению профессора, доктора юридических наук  
З. И. Еникеева, для сохранения и развития башкирского народа 
как самостоятельного этноса важное значение имеет функцио-
нирование башкирского языка во всех сферах общественной  
и государственной жизни, поскольку еще в 20–30-е годы про-
шлого столетия башкирским правительством придавалось боль-
шое значение развитию башкирского языка. Башкирский и рус-
ский языки были обязательны к изучению во всех учебных  
и военно-учебных заведениях. В его исследовании1 отражены 
ключевые этапы исторического становления башкирского языка 
как государственного.

Известно, что некоторые республики страны установили  
в качестве условия для избрания главы региона владение обоими 
государственными языками.

Например, данное условие узаконено федеративным дого-
вором между Российской Федерацией и Республикой Татарстан. 
По мнению Ш. Ш. Ягудина, подобное языковое обременение 
пассивного избирательного права в федеративном договоре  
не должно вызывать каких-либо сомнений, совершенствованию 
законодательства Российской Федерации о языках, в том числе 
государственных, практики его реализации способствовала бы 
скорейшая ратификация Российской Федерацией Европейской 
хартии региональных языков или языков меньшинств2.

В Конституции Республики Башкортостан также установ-
лена обязанность Главы Республики Башкортостан владеть го-
сударственными русским и башкирским языком. По этому во-
просу интересно особое мнение судьи Конституционного Суда 
1 Еникеев З. И., Еникеев А. З. История государства и права Башкортостана. Уфа : 
Китап, 2007. 310 с.
2 Ягудин Ш. Ш. Конституционно-правовые основы государственных языков  
в Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 3.
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Российской Федерации Н. В. Витрука1, который считает,  
что даже если требование владения обоими государственными 
языками не связано с национальной принадлежностью Главы ре-
спублики, оно необходимо для выполнения возлагаемых на Гла-
ву республики Конституцией Российской Федерацией и Консти-
туцией Республики Башкортостан обязанностей. 

Н. Н. Латыпов в своей статье «Вавилонская башня Кремля»2 
пишет: «Уверен, что знание языков российских народов очень 
важно для сохранения их национальной идентичности. Но пре-
жде всего оно важно для русского народа! Хотя бы ради дости-
жения конституционной цели: сплочения всех народов вокруг 
русского». Автор, оценивая острую языковую проблему в Татар-
стане, предлагает «разбюрократизировать» механизм внедрения 
национальных языков в обязательном порядке и, прежде всего, 
увлечь людей другой национальности талантливыми произведе-
ниями культуры, искусства, книгами, аккаунтами, порталами, 
песнями на татарском языке. Исследователем делается акцент  
на необходимости изучения чиновниками местного националь-
ного языка для того, чтобы чиновники могли лучше понимать 
менталитет, настроения местного народа.

Таким образом, можно констатировать, что развитие госу-
дарственных языков в республиках Российской Федерации было 
и остается одним из общественных и политических приорите-
тов. Сохранение и развитие государственных языков – это гаран-
тия стабильности, межконфессионального и межэтнического 
согласия, реализация и развитие федеративных положений госу-
дарственности.
1 По делу о проверке конституционности отдельных положений части первой ста-
тьи 92 Конституции Республики Башкортостан, части первой статьи 3 Закона Ре-
спублики Башкортостан «О Президенте Республики Башкортостан» (в редакции 
от 28 августа 1997 года) и статей 1 и 7 Закона Республики Башкортостан «О вы-
борах Президента Республики Башкортостан» : постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 27 апреля 1998 года № 12-П // Вестник Конститу-
ционного Суда Российской Федерации. 1998. № 4.
2 Латыпов Н. Н. Вавилонская башня Кремля. Язык родных мест – если даже  
не родной, то близкий // Независимая газета. 2017. 11 дек. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.ng.ru/ideas/2017-12-11/5_7134_vavilon.html (дата обращения: 
26.03.2018).
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В качестве решения вопроса представляется возможным:
– внесение в федеральное законодательство положений, 

предоставляющих республикам права на установление обяза-
тельности изучения их государственных языков из числа языков 
народов Российской Федерации;

– принятие Министерством просвещения Российской Фе-
дерации новых федеральных государственных образовательных 
стандартов, устанавливающих баланс преподавания русского 
государственного языка и вторых государственных языков в ре-
спубликах России;

– уточнение федерального законодательства в части воз-
можности установления дополнительных языковых квалифика-
ционных требований к государственным и муниципальным слу-
жащим республик;

– ратификация Европейской хартии региональных языков 
или языков меньшинств.

Очевидна необходимость сохранения и развития государ-
ственности языков народов Российской Федерации в республи-
ках, поскольку языковые трансформации в национальных субъ-
ектах – процесс непрерывный и для сохранения устоев федера-
лизма требуется своевременно и правильно реагировать  
на вызовы современности.
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пРАВОВОЕ ОБЕСпЕЧЕНИЕ СуДЕБНОЙ ФОРМЫ  
РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ  

КАК ГАРАНТИЯ МЕСТНОГО САМОупРАВЛЕНИЯ

Л. Е. ТЕРНОВАЯ,  
заместитель заведующего отделом  

информационно-аналитической работы  
Секретариата Государственного Собрания –  

Курултая Республики Башкортостан 

Все государства, от архаичных до постиндустриальных 
держав, заинтересованы в соблюдении установленных ими пра-
вил поведения. Однако принятие нормативных правовых актов 
не всегда означает, что они будут исполняться. В результате воз-
никает разрыв между идеальной стороной законности, закре-
пленной в правовых актах, и реальным положением дел. К со-
жалению, эта проблема будет существовать, пока существует 
публичная власть. Отмеченные трудности характерны  
и для муниципального правотворчества в современной России, 
которое переживает непростой период. Значительный объем во-
просов местного значения, требующих нормативного регулиро-
вания, отсутствие надлежащего правового и финансового обе-
спечения, дефицит квалифицированных кадров, нестабильное 
федеральное и региональное законодательство – это лишь часть 
препятствий, с которыми сталкиваются органы местного само-
управления и их должностные лица. Как следствие ñ огромный 
массив незаконных муниципальных нормативных правовых ак-
тов превратился в угрозу для единства правового пространства 
на территории страны. 

По отмеченным выше причинам вопросы законности во-
обще и законности муниципальных нормативных правовых ак-
тов в частности относятся к числу актуальных объектов теоре-
тического исследования. 

Муниципальные нормативные правовые акты не должны 
противоречить правовым актам, имеющим большую юридиче-
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скую силу, к их числу могут относиться как законы, так и подза-
конные акты. 

Подзаконный характер муниципального правотворчества 
предполагает наличие значительного массива нормативных пра-
вовых актов федерального и регионального уровней, содержа-
щих требования к муниципальным нормативным правовым ак-
там, что в свою очередь влечет необходимость создания эффек-
тивной системы контроля за законностью правотворческой 
деятельности муниципалитетов. В связи с этим трудно не согла-
ситься с А. А. Сергеевым и В. Г. Розенфельдом, отметившими, 
что между требованием обеспечения законности правовых актов 
муниципальных образований  и гарантиями самостоятельности 
местного самоуправления существует диалектическое противо-
речие. Поэтому здесь необходимо искать не идеальные, но опти-
мальные по совокупности различных критериев правовые  
решения1.

Местное самоуправление – базовый публично-правовой 
уровень, на котором формируется и реализуется социально-по-
литическое достоинство личности, воспитываются чувства 
гражданственности и патриотизма, предприимчивости в сочета-
нии с социальной ответственностью и приверженностью обще-
му благу. Во многом именно с развитием муниципальных ин-
ститутов народовластия связаны перспективы повышения каче-
ства публичного управления, осуществляемого посредством 
самого населения2.

Реализация ожиданий, питаемых населением в отношении 
местного самоуправления, зависит не от самого по себе местно-
го самоуправления, а прежде всего от государственной власти. 
Будучи несуверенной, подзаконной формой публичной власти, 
местное самоуправление связано направлениями конституцион-
1 Хабраков Д. Ц. Законность муниципальных нормативных правовых актов 
как объект теоретического исследования // Теория и практика местного 
самоуправления. 2016. № 9. С. 26–29.
2 См.: Бондарь Н. С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: 
конституциализация муниципальной демократии в России. М. : Норма, 2008 ; 
Джагарян А. А., Джагарян Н. В. Конституционная ценность муниципальной 
демократии в России. Ростов н/Дону : Изд-во ЮФУ, 2012.
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но-правовой политики и, как правило, не имеет возможностей 
для самореформирования, если иметь в виду в особенности  
те государства, где система организации публичной власти всег-
да формировалась «сверху вниз» (как это было и есть, например,  
в России). Нужны заинтересованность, политическая воля и це-
ленаправленные согласованные усилия государства и общества 
по обеспечению стабильного функционирования, развития  
и тем более реформирования муниципального уровня публич-
ной власти. 

Конституция Российской Федерации закрепила местное 
самоуправление как неотъемлемую часть единого механизма 
управления делами федеративного государства, в рамках кото-
рого органы местного самоуправления на началах согласованно-
го функционирования с федеральными и региональными орга-
нами государственной власти участвуют в решении задач  
по обеспечению прав человека  и созданию достойных условий 
жизни на соответствующей территории1.

Реформа системы российского местного самоуправления  
в исторической ретроспективе последних 30 лет до сих пор  
не доведена до логического завершения, и потому наблюдается 
системный кризис. 

Если отталкиваться от мнения Д. И. Менделеева о том,  
что «…наука начинается там, где начинают измерять»2 и произ-
вести сравнительные измерения состояния не абстрактных му-
ниципальных показателей, имеющих довольно большой «индекс 
запутывания» (самостоятельность местного самоуправления, 
уровень муниципальной демократии, независимость местной 
власти, укоренение самоуправленческих, корпоративистских на-
чал, развитие деятельной автономии личности), а реальных кри-
териев состояния муниципальной инфраструктуры (состояние 
сетей и дорог в муниципалитетах, благоустройство дворовых 
территорий, состояние жилого фонда, освещенность и озелене-
ние территорий), то очевидным становится тот факт, что вопро-
1 Бондарь Н. С., Джагарян А. А. Сильное местное самоуправление – сильное 
государство: история и современность // Конституционное и муниципальное 
право. 2016. Вып. 4. С. 63, 68.
2  Менделеев Д. И. Соч. Т. 25. 
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сы местного значения значительно эффективнее решались в со-
ветское время, когда и была создана основа современной, пре-
дельно изношенной муниципальной инфраструктуры.

При этом, несомненно, принципиально новым этапом в ре-
формировании российского местного самоуправления являются 
муниципальные новеллы, внесенные Федеральным законом  
от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 
26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», которыми пред-
принята попытка реформирования местного самоуправления  
на концептуально иных основах. Стержнем закона, как указыва-
ют многие практики муниципального строительства, является 
введенный правовой институт перераспределения полномочий 
между органами местного самоуправления и органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации1.

Анализируя указанные критические отзывы, следует учи-
тывать тот факт, что любой ученый в своих суждениях излагает 
субъективное мнение об объективных процессах. При этом важ-
но помнить о том, что оценить то или иное решение органов го-
сударственной власти в сфере местного самоуправления можно 
только в рамках определенной субъективно принимаемой кон-
цепции его построения, в первую очередь предполагающей 
определение целей института местного самоуправления. 

Любое решение не является верным или ошибочным апри-
ори, аргументированную оценку происходящему можно дать 
только с позиции концепции построения местного самоуправле-
ния, разделяемой тем или иным ученым. Именно соотнесение 
целей и результатов с учетом совершенных ошибок позволит 
сформулировать прогноз вероятностных результатов введения 
данного правового института в современную систему местного 
самоуправления, а также дать аргументированный ответ на во-
прос о том, представляет ли указанная правовая конструкция,  
1 Бабун Р. В. 2014 год в истории местного самоуправления России: вперед  
и назад // Местное право. 2015. № 1. С. 14.
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в терминах Б. Обамы, «дерзость надежды» или конец россий-
ских самоуправленческих иллюзий1.

Существенным условием становления, развития и функци-
онирования местного самоуправления является создание систе-
мы гарантий прав местного самоуправления. В Конституции 
Российской Федерации закреплено право местного самоуправле-
ния на судебную защиту, главными целями которой являются 
уважение законности, защита прав человека, эффективность му-
ниципального управления, соблюдение актов вышестоящих  
органов.

Норма ст. 133 Конституции Российской Федерации о судеб-
ных гарантиях конкретизируется Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-з «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», которым 
определяется круг субъектов, обладающих правом на судебную 
защиту прав местного самоуправления. Это, во-первых, гражда-
не, проживающие на территории муниципального образования 
(члены местного сообщества), во-вторых, органы местного само-
управления и должностные лица местного самоуправления, пе-
речень которых определяется уставом муниципального образо-
вания. Для органов и должностных лиц местного самоуправле-
ния обращения в суд – не только право, но и обязанность.

Аналогичный подход должен применяться и при решении 
вопросов, связанных с реализацией конституционного права 
местного самоуправления на компенсацию дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
государственной власти (ст. 133 Конституции РФ). То есть умень-
шение доходов или дополнительные расходы местного бюджета, 
возникшие вследствие решений, принятых федеральными  
или областными органами государственной власти в пределах  
их компетенции, должны быть ими компенсированы в полном 
объеме. При отсутствии либо недостаточности компенсации ор-
ган местного самоуправления (глава муниципального образова-
ния) вправе потребовать ее предоставления в судебном порядке. 
1 Соловьев С. Г. Цели российского местного самоуправления и правовой институт 
перераспределения муниципальных полномочий // Государственная власть  
и местное самоуправление. 2016. № 4. С. 17.
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Федеральные и региональные законы, иные нормативные право-
вые акты, влекущие уменьшение доходов либо требующие до-
полнительных расходов местного бюджета, также могут быть 
обжалованы в установленном действующим законодательством 
порядке.

В декабре 2016 года был принят Федеральный закон  
от 19 декабря 2016 года № 450-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенса-
ции за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок», уста-
навливающий право граждан и организаций на компенсацию  
за нарушение права на исполнение в разумный срок судебного 
акта, предусматривающего исполнение государством требова-
ний имущественного или неимущественного характера.

Закон устанавливает правовые основания для обращения 
физических и юридических лиц в суды с заявлением о присуж-
дении компенсации при нарушении их права на исполнение  
в разумный срок судебного акта, возлагающего на органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления, а также 
на их должностных лиц обязанность исполнить требования 
имущественного характера, связанные с обращением взыскания 
на бюджетные средства, и требования неимущественного ха-
рактера.

Заявления по делам этой категории могут быть поданы  
в суд до окончания производства по исполнению судебного акта, 
но не ранее чем через шесть месяцев со дня истечения срока, 
установленного федеральным законом для исполнения судебно-
го акта, и не позднее чем через шесть месяцев со дня окончания 
производства по исполнению судебного акта.

В пояснительной записке к закону отмечается, что в рос-
сийской судебной системе есть проблема чрезмерно длительного 
исполнения решений национальных судов, вынесенных в пользу 
заявителей, предусматривающих исполнение государством так 
называемых обязательств в натуральной форме. По мнению ав-
торов инициативы, принятые поправки усиливают внутригосу-
дарственные средства правовой защиты от нарушения права  
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на исполнение в разумный срок судебных актов и повышают га-
рантии соблюдения конституционного права на судебную защиту1.

Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ довольно объемно определяет круг тех 
органов и организаций, акты которых могут быть оспорены  
в судебном порядке в связи с защитой муниципальных прав.  
К таким актам относятся:

– акты органов государственной власти и государственных 
должностных лиц местного, регионального и федерального 
уровней государственной власти;

– акты органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления;

– акты предприятий, учреждений и организаций;
– акты общественных объединений.
Вышеперечисленные акты могут быть индивидуальными 

(устанавливают, изменяют или отменяют права и обязанности 
конкретных жителей муниципального образования либо каса-
ются деятельности отдельного органа местного самоуправле-
ния), нормативными (устанавливают правовые нормы, обяза-
тельные для неопределенного круга лиц, и рассчитаны на неод-
нократное применение в муниципальном образовании).

На возможность обращения в суд граждан или органов 
местного самоуправления по поводу признания недействитель-
ным любого из перечисленных актов какие-либо ограничения 
отсутствуют. То есть акт представительного органа местного 
самоуправления может быть признан недействительным на ос-
нове обращения в суд не только граждан, но и другого органа 
местного самоуправления – местной администрации, главы му-
ниципального образования. 

Таким образом, правовое значение этих ситуаций опреде-
ляется тем, что на первое место здесь выходит вопрос о способах 
разрешения разногласий между органами местного самоуправ-
ления, а в качестве разновидности правовых гарантий местного 
1 URL: http://www.mskagency.ru/materials/2613865.

URL: http://www.mskagency.ru/materials/2613865
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самоуправления выступает механизм разрешения имеющихся 
разногласий.

Очевидно, что судебный порядок разрешения конфликт-
ных ситуаций на уровне местного самоуправления не должен 
быть единственным. Заслуживает внимания опыт муниципаль-
ных образований, в уставах которых прописаны досудебные 
формы разрешения разногласий.

Возможности судебной защиты местного самоуправления 
существенно расширяются за счет того, что дела о признании 
недействительными актов, нарушающих права местного самоу-
правления, могут рассматривать как суды общей юрисдикции, 
так и арбитражные суды. Арбитражным судам подведомствен-
ны, кроме того, споры, возникающие в связи с передачей объек-
тов государственной собственности в муниципальную собствен-
ность, равно как и иски, связанные с приватизацией муници-
пального имущества.

Судебная защита прав местного самоуправления от их  
нарушения в законах обеспечивается конституционным право-
судием. 

Конституционный Суд Российской Федерации вынес ре-
шения, имеющие принципиальное значение для развития мест-
ного самоуправления. Однако сами органы местного самоуправ-
ления не наделены правом обращаться в Конституционный Суд 
России. Конституционные (уставные) суды субъектов Федера-
ции призваны давать оценку конституционности нормативных 
актов не только органов государственной власти субъектов Фе-
дерации, но и органов местного самоуправления. Такие полно-
мочия имеют многие органы конституционного (уставного) кон-
троля (республики Бурятия, Карелия, Марий Эл, Воронежская, 
Иркутская, Тюменская, Свердловская области и др.).

В системе гарантий любого самоуправления важна  
не только роль судов, но и роль прокуратуры. 

В правовых актах органов местного самоуправления часто 
встречаются несоответствия федеральному законодательству.  
В то же время органы прокуратуры выявляют акты (прежде все-
го акты субъектов Российской Федерации) в области местного 
самоуправления, противоречащие федеральному законодатель-
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ству, и предпринимают в соответствии с федеральным законода-
тельством меры прокурорского реагирования по устранению  
их противоречий вплоть до обращения в суд.

Органы юстиции, осуществляя экспертизу нормативных 
правовых актов, также выявляют их противоречие федерально-
му законодательству в части нарушения прав местного самоу-
правления. Они указывают соответствующим органам на необ-
ходимость устранения таких противоречий, информируют о них 
прокуратуру.

Одной из серьезных проблем муниципального права  
и местного самоуправления является создание эффективной си-
стемы взаимодействия органов местного самоуправления с на-
селением. Это необходимо для обеспечения юридических гаран-
тий местного самоуправления. Подобная задача в Российской 
Федерации реализуется посредством следующих механизмов:

– контроль за эффективностью деятельности со стороны 
населения;

– реализация ответственности органов местного самоу-
правления и их должностных лиц перед населением;

– организация системы разъяснения населению конститу-
ционных основ местного самоуправления, законов о местном 
самоуправлении и государственной политике в области разви-
тия местного самоуправления;

– реализация народной правотворческой инициативы в ус-
ловиях муниципальных образований, формирование ответ-
ственного, а не формального подхода;

– комплексная реализация прав на различные формы непо-
средственной демократии (местные выборы, местные референ-
думы, территориальное общественное самоуправление и др.);

– установление порядка участия населения муниципаль-
ных образований в определении структуры органов местного 
самоуправления;

– формирование у населения культуры обращения в орга-
ны местного самоуправления с индивидуальным и коллектив-
ными жалобами и обращениями по вопросам местного значения, 
обучение порядку обращения в суд на неправильные действия / 
бездействие органов местного самоуправления. 
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При решении данных задач обеспечиваются гарантии 
местного самоуправления со стороны населения. Чтобы система 
местного самоуправления эффективно работала, необходимо ак-
тивное, сознательное участие в ее функционировании всего на-
селения муниципального образования, а для этого нужно повы-
шать социальную активность населения страны и его правовую 
культуру1.

До недавнего времени суды отказывали администрациям 
муниципальных образований в удовлетворении исков. Но три 
года назад Конституционный Суд подтвердил право органов 
местного самоуправления оспаривать в суде заниженную када-
стровую стоимость земельных участков.

Поводом для разбирательства  послужило обращение Ад-
министрации города Братска Иркутской области. Местные орга-
ны власти пытались оспорить в судах результаты оценки земель-
ного участка Братского лесопромышленного комплекса, кото-
рый принадлежит группе «Илим» – одному из крупнейших  
в мире производителей целлюлозы. Комиссия снизила стоимость 
участка в 15 раз по сравнению с предыдущими оценками. Адми-
нистрация получила в судах отказы, так как действующий закон 
разрешает оспаривать решения оценочной комиссии только соб-
ственникам земли. 

В результате органы города подали жалобу в Конституци-
онный Суд. Он признал противоречащими Конституции Рос-
сийской Федерации нормы Федерального закона от 29 июля  
1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» о запрете для муниципальных властей оспаривать  
в суде кадастровую стоимость земельных участков. Судьи ука-
зали, что значительное снижение кадастровой стоимости может 
существенно повлиять на размер налоговых доходов местного 
бюджета. Риск особенно велик, если участок крупный и исполь-
зуется для предпринимательской деятельности. Решение комис-
сии, принятое по инициативе налогоплательщика, затрагивает 
права и законные интересы муниципальных образований. Спор-
ная тема не обеспечивает муниципалитету возможности полно-

1 Сыч С. Н. Муниципальное право России : учеб. пособие. Новосибирск : СибАГС, 
2005. С. 220.
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ценно обосновать свою позицию перед комиссией и не позволяет 
оспорить ее выводы в суде. 

В целом можно сказать, что новые законы и сложившаяся  
в последнее время судебная практика позитивны для муниципа-
литетов:

– Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ  
«О государственной регистрации недвижимости» упростил про-
цедуру и сократил сроки регистрации прав на недвижимое иму-
щество; 

– Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ  
«О государственной кадастровой оценке» закрепил полномочия 
органов местного самоуправления на оспаривание решений  
государственных учреждений об определении кадастровой сто-
имости имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности; 

– органы государственности власти имеют право исклю-
чить случаи занижения кадастровой стоимости, на основании 
которой исчисляются местные налоги; 

– Конституционный Суд Российской Федерации подтвер-
дил право органов местного самоуправления в судебном порядке 
добиваться справедливой оценки кадастровой стоимости зе-
мельных участков, не находящихся в муниципальной собствен-
ности1.

Таким образом, местное самоуправление является важней-
шим элементом демократического государственного устройства, 
частью общегосударственной системы. Наряду с сочетанием ин-
тересов на уровне «Россия – субъекты Федерации», несомненно, 
нужен учет интересов каждого отдельно взятого города, посел-
ка, деревни, каждой обособленной территории. Именно местное 
самоуправление призвано представлять интересы муниципаль-
ного уровня. Чтобы эта роль была действенной, необходимо на-
личие у местного самоуправления определенного набора полно-
мочий на самостоятельное решение ряда вопросов. 
1 Попов Р. М. Конституционный суд подтвердил право муниципалитетов 
инициировать споры // Практика муниципального управления. 2016. № 10.  
С. 57–58.



Местное самоуправление выступает в качестве не столько 
оппонента, сколько союзника государственной власти. Оно по-
зволяет сконцентрироваться на решении общегосударственных 
проблем, способствует оптимизации государственного управле-
ния. В связи с этим органы местного самоуправления должны 
иметь права на осуществление своих функций и полномочий,  
а также механизмы их защиты. Муниципальные образования 
имеют возможность отстаивать свои интересы по вопросам 
местного самоуправления. То, насколько эффективно они будут 
ею пользоваться, зависит от степени активности граждан, а так-
же местного руководства. 
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пРАВОВЫЕ пРОБЛЕМЫ пРИМЕНЕНИЯ  
СЧЕТОВ ЭСКРОу И пЕРСпЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ И СМАРТ-КОНТРАКТОВ  
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Т. А. ФАИЗОВ,
главный консультант  

отдела социального  
и образовательного законодательства  

Секретариата Государственного Собрания –  
Курултая Республики Башкортостан

В настоящее время одной из наиболее существенных про-
блем в системе долевого строительства являются обманутые 
дольщики. При этом согласно сложившейся судебной практике 
во главу угла ставится финансовая нестабильность застройщи-
ков, которые, собрав денежные средства с добросовестных граж-
дан, не доводят строительство до конца. В итоге граждане стано-
вятся обманутыми дольщиками и вынуждены выплачивать вы-
данные им банками ипотечные кредиты.

В связи с изменениями в законодательстве в сфере долево-
го участия в строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости, вступлением в силу отдельных положений 
Федерального закона от 1 июля 2018 года № 175-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» с 1 июля 2019 года изменился порядок обе-
спечения обязательств застройщика при привлечении средств 
для долевого строительства. 

Все российские застройщики обязаны перейти на схему 
долевого строительства жилья с применением счетов эскроу.  
В соответствии с п. 1 ст. 860.7 Гражданского кодекса Российской 
Федерации по договору счета эскроу банк (эскроу-агент) откры-
вает специальный счет эскроу для учета и блокирования денеж-

file:///C:/Users/%d0%98%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0/Downloads/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%20(39)/consultantplus://offline/ref=780D9B4BAEF53FE3CFA18DAC280958504C7B5095BCBC72D778ED3A467251ADD0591DE5B3907593144700DCAAC7BD31E05928C76FAEECBA30gAFCM
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ных средств, полученных им от владельца счета (депонента)  
в целях их передачи другому лицу (бенефициару) при возникно-
вении оснований, предусмотренных договором между банком, 
депонентом и бенефициаром. Средства клиентов зачисляются  
на специальный банковский счет, и застройщики не смогут по-
лучить эти деньги до передачи квартир покупателям. При этом 
порядок государственной регистрации договоров участия в до-
левом строительстве (далее – ДДУ) с применением счетов 
эскроу, а также перечень необходимых для получения госуслуги 
документов не поменялся. Таким образом, деньги дольщиков  
со счетов эскроу застройщик получит только после представле-
ния банку разрешения на ввод дома в эксплуатацию и регистра-
ции права собственности в отношении объекта долевого строи-
тельства.

Данная законодательная новация согласно пояснительной 
записке к проекту федерального закона от 1 июля 2018 года  
№ 175-ФЗ направлена на усиление защиты прав участников до-
левого строительства, в том числе прав граждан, средства кото-
рых привлекаются застройщиками долевого строительства мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

Однако такой способ правовой защиты участника долевого 
строительства имеет ряд недостатков. Застройщик не предостав-
ляет в качестве обеспечения исполнения обязательств залог зе-
мельного участка (залог права аренды), а также поручительство 
банка или страхование ответственности при размещении средств 
на счете эскроу. Страхование ответственности застройщика 
остается добровольным. Сложно представить, какие последствия 
для дольщиков и застройщика будет иметь отзыв лицензии  
у банка, являющегося эскроу-агентом1.

При этом денежные средства поступают в банки, которые 
безвозмездно (за минусом небольших издержек по ведению это-
го вида счета) смогут пользоваться средствами на эскроу-счетах 
в своих бизнес-целях. Таким образом, по факту получается ситу-
ация, когда участник долевого строительства инвестирует в дея-
тельность банка, причем безвозмездно (ч. 5 ст. 15.5 Федерально-
1 Хамов А. Ю. Счет эскроу как способ защиты прав участников долевого 
строительства // Юрист. 2019. № 4. С. 56–62.
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го закона от 1 июля 2018 года № 175-ФЗ предусматривает,  
что проценты на сумму денежных средств, находящихся на сче-
те эскроу, не начисляются). Сам же участник долевого строи-
тельства (дольщик) в случае недостроя вновь может столкнуться  
с рядом материальных (финансовых) проблем1. 

В науке высказывается мнение, что введение института 
проектного финансирования, несомненно, защитит интересы 
граждан. Понятие «обманутые дольщики», скорее всего, уйдет  
в прошлое, но проблему с доступностью жилья подобный меха-
низм не только не разрешит, но и, вернее всего, лишь усугубит2. 
По мнению аналитиков, проектное финансирование приведет  
к удорожанию себестоимости строительства на 15 %, а если зе-
мельный участок тоже будет приобретен с привлечением кре-
дитных средств, потенциал роста себестоимости для застрой-
щика составит до 30 %.

Таким образом, нововведения могут оказать как негатив-
ные последствия на реформу вследствие удорожания строитель-
ства объектов за счет того, что у самих застройщиков нет досту-
па к бесплатным деньгам, так и нивелироваться небольшим по-
ложительным эффектом на рынок, когда денежные средства 
дольщиков будут более защищены. 

В связи с изложенным усматривается, что привлечение де-
нежных средств застройщиком с использованием счетов эскроу 
выгодно в первую очередь банку, во вторую очередь – добросо-
вестному застройщику, а вот насколько эта модель выгодна  
для участника долевого строительства, покажет практика при-
менения этих норм и гарантированный спрос со стороны населе-
ния на построенное жилье.

В настоящее время в международной практике огромную 
популярность в области регистрации публичных записей (право 
собственности на недвижимое имущество, лицензирование, соз-
1 Лескова Ю. Г. Обеспечение стабильности рынка жилищного строительства  
в России: перспективы новой законодательной реформы // Законы России: опыт, 
анализ, практика. 2019. № 5. С. 3–9.
2 Бекаури А. Проектное финансирование в сфере строительства: причины 
введения, перспективы применения на практике // Образование и право. 2018.  
№ 6. С. 82–87.
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дание и ликвидация организаций, записи актов гражданского 
состояния и др.) набирают блокчейн-технологии (англ. block-
chain – «цепочка блоков») и смарт-контракты (англ. smart con-
tract – «умный контракт»), которые представляют собой про-
граммный код, отражающий договоренности сторон и обеспечи-
вающий автоматическое исполнение его условий.

Так, в докладе Международной ассоциации юристов 
«International Bar Association» был изложен подход к пониманию 
блокчейн-технологии: «Блокчейн – это доступный участникам 
криптографически защищенный реестр, хранящий и отслежива-
ющий данные и стоимость в хронологическом порядке, создаю-
щий защищенные записи транзакций. Такие записи не могут 
быть изменены или искажены. Каждая транзакция заверяется 
криптографическими подписями участников после достижения 
ими децентрализованного согласия и добавляется в реестр в ка-
честве нового «блока» (block) в цепочку записей (chain). Вся за-
шифрованная цепь видна участникам, что делает транзакции 
транспарентными, при этом сохраняя персональные данные 
закрытыми»1.

Этот подход исключает подделку данных задним числом, 
мошенничество и несанкционированный доступ к системе, ведь 
чтобы взломать систему и изменить данные, нужно взломать все 
компьютеры, которые подключены к реестру. Причем такое де-
централизованное хранение информации, помимо неизменности 
данных, в том числе обеспечивает ее сохранность.

Например, в Грузии с 2017 года началась практическая ре-
ализация кадастрового учета земельных участков на базе блок-
чейна. В Эстонии данные электронных медицинских карт более 
1 млн граждан переведены на блокчейн-основу. В Швеции те-
стируется возможность полной децентрализации кадастра зе-
мельных участков с помощью блокчейна2. 

22 декабря 2017 года Президент Беларуси А. Лукашенко 
подписал Декрет «О развитии цифровой экономики», предусма-
1 Минина А. Блокчейн и его влияние на право [Электронный ресурс]. URL: https://
zakon.ru/blog/2018/5/2/blokchejn_i_pravo.
2 URL: http://www.forbes.ru/tehnologii/343203-blokcheyn-tehnologii-v-gosupravlenii-
mirovoy-opyt.
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тривающий в том числе максимально благоприятные условия 
для развития технологии блокчейн, включая майнинг и оборот 
криптовалют1.

В качестве примера можно привести первую в России по-
добную сделку в декабре 2016 года в секторе крупного корпора-
тивного бизнеса: авиакомпания S7 Airlines и «Альфа-Банк» про-
вели сделку по оплате услуг через аккредитив с использованием 
блокчейна. Оба этапа сделки были оформлены в виде транзак-
ции на основе смарт-контрактов и фиксировались в распределен-
ном реестре блокчейна. Так, заказчик работ подал заявление  
на открытие аккредитива, а исполнитель предоставил банку до-
кументы об исполнении работ и оказании услуг. Деньги были 
списаны со счета заказчика на специальный счет покрытия в мо-
мент подачи заявки на аккредитив, а в момент предоставления 
документов – на счет исполнителя. Блокчейн-технология может 
решить два очень важных вопроса: вопрос доверия и вопрос ско-
рости, позволяя исключить ручной труд и бумажный докумен-
тооборот2. 

Согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2018 год и на плановый период  
2019  и 2020 годов, разработанному на основе одобренных в июне 
2017 года на заседании Правительства Российской Федерации 
сценарных условий и основных параметров прогноза, с учетом 
изменений внутренних и внешних условий, динамики внешне-
экономической конъюнктуры и тенденций развития мировой 
экономики, итогов социально-экономического развития Россий-
ской Федерации за январь – июль 2017 года, а также прогнозных 
показателей федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  
и Банка России, указано, что в целях дальнейшей автоматизации 
процессов осуществления учетно-регистрационных действий 
ведется работа над пилотным проектом, предусматривающим 
внедрение блокчейна. 
1 URL: https://rg.ru/2017/12/22/lukashenko-podpisal-dekret-o-razvitii-cifrovoj-
ekonomiki.html.
2 URL: https://www.forbes.ru/biznes/335865-blokcheyn-teper-i-v-rossii.
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Так, впервые в России в 2018 году Федеральная служба го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии (далее – 
Росреестр) в рамках совместного проекта с Агентством ипотеч-
ного жилищного кредитования и Внешэкономбанком зареги-
стрировала первый ДДУ с применением блокчейна. Решение 
применяется при взаимодействии Росреестра и публично-право-
вой компании «Фонд защиты прав граждан – участников доле-
вого строительства». Договор заключен в Ленинградской обла-
сти, которая является пилотным регионом реализации проекта. 
Взнос застройщика по договору участия в долевом строитель-
стве отражен в блокчейн-сервисе для последующего резервиро-
вания и списания на компенсационный счет Фонда денежных 
средств застройщика. Применение блокчейна в рамках взаимо-
действия Фонда и Росреестра позволяет всем участникам про-
екта иметь доступ к актуальной информации по процессу реги-
страции каждого ДДУ. Кроме того, исключена возможность рас-
синхронизации информационных систем Росреестра и Фонда, 
осуществлена возможность локальной работы с полными дан-
ными при отсутствии связи между Росреестром и Фондом, ис-
ключен риск несанкционированной корректировки данных  
в информационных системах. Регистрация ДДУ состоялась  
в рамках Плана мероприятий по реализации пилотного проекта 
по применению блокчейна при регистрации ДДУ для осущест-
вления взаимодействия Росреестра и Фонда. 

Ключевое отличие блокчейна от традиционного процесса 
регистрации документов в Росреестре заключается в том,  
что данные, первично внесенные в протокол, нельзя изменить. 
Таким образом, участник долевого строительства, заключая до-
говор, может быть уверен, что государство об этом знает, а зна-
чит, деньги не пропадут. Иными словами, блокчейн обеспечива-
ет защиту от наиболее часто встречающихся схем мошенниче-
ства. На рынке недвижимости это поможет решить извечную 
проблему обманутых дольщиков. 

Исходя из вышеизложенного, можно прогнозировать,  
что в недалеком будущем регистрацию перехода права на недви-
жимость полностью переведут на блокчейн. Однако в настоящее 
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время операции с недвижимостью в России с использованием 
данной технологии приостановлены и не афишируются. 

Во исполнение поручений Президента Российской Федера-
ции от 21 октября 2017 года № Пр-2132 по итогам совещания  
по вопросу использования цифровых технологий в финансовой 
сфере Правительству Российской Федерации совместно с Бан-
ком России в рамках реализации программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 года  
№ 1632-р, разработаны следующие проекты федеральных зако-
нов: «О цифровых финансовых активах», «Об альтернативных 
способах привлечения инвестиций (краудфандинге)», «О систе-
ме распределенного национального майнинга», «О внесении из-
менений в части первую, вторую и четвертую Гражданского ко-
декса Российской Федерации». Из них в настоящее время при-
няты Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 34-ФЗ  
«О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 
части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», 
предусматривающий включение в Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации норм о цифровых правах, цифровых деньгах, 
соблюдении письменной формы сделки при выражении воли  
с помощью электронных средств, об автоматизированном ис-
полнении обязательства и услугах по предоставлению информа-
ции, Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ  
«О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных 
платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», направленный на регулирование 
отношений по привлечению инвестиций коммерческими орга-
низациями или индивидуальными предпринимателями с ис-
пользованием информационных технологий и установление 
правовых основ деятельности операторов инвестиционных 
платформ по организации привлечения инвестиций. Проект фе-
дерального закона «О системе распределенного национального 
майнинга» был возвращен субъекту права законодательной ини-
циативы для выполнения части третьей статьи 104 Конституции 
Российской Федерации и статьи 105 Регламента Государствен-
ной Думы (отсутствует заключение Правительства Российской 
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Федерации). Проект федерального закона № 419059-7 «О цифро-
вых финансовых активах», регулирующий отношения, возника-
ющие при создании, выпуске, хранении и обращении цифровых 
финансовых активов, а также при осуществлении прав и испол-
нении обязанностей по смарт-контрактам, находится на рассмо-
трении в Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации в первом чтении с существенными замеча-
ниями. 

Вместе с тем указанные законы, а также законопроекты  
не содержат понятия «блокчейн» и «смарт-контракт», не опреде-
ляют, каким образом будет контролироваться их исполнение  
и чем грозит несоблюдение, а также не содержат норм о том, ка-
ким образом имеющиеся цифровые активы должны деклариро-
ваться, что вызывает некоторые сложности в правовом регули-
ровании данной сферы.

В частности, блокчейн-технологии и смарт-контракты мо-
гут в будущем заменить договоры счета эскроу, что, во-первых, 
обеспечит для граждан прозрачность и неизменяемость транзак-
ций, а также их отслеживаемость, во-вторых, отсутствие по-
средников при проведении регистрационных и учетных дей-
ствий на примере постановки на государственный учет недви-
жимого имущества.

Таким образом, предлагаемое законодательное закрепле-
ние блокчейн-технологий и смарт-контрактов в российском за-
конодательстве на основе проведенного исследования и между-
народного опыта правового регулирования данных платформ 
является приоритетным направлением, которое может соста-
вить основу будущего нормативного регулирования в сфере 
цифровой экономики.
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