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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
пАРЛАМЕНТу БАШКОРТОСТАНА

К. Б. ТОЛКАЧЕВ,
 Председатель

 Государственного Собрания – Курултая
 Республики Башкортостан 

25 лет назад начало свою работу Государственное Собра-
ние – Курултай Республики Башкортостан, которое в соответ-
ствии с Конституцией Республики Башкортостан является выс-
шим и единственным законодательным (представительным) ор-
ганом государственной власти республики.

Его становление происходило в весьма непростой полити-
ческой и социально-экономической обстановке. Депутатам необ-
ходимо было в короткие сроки сформировать эффективную за-
конодательную базу для проведения экономических реформ, 
обеспечения мер социальной поддержки граждан, сохранения  
и укрепления межнационального мира и согласия. 

Депутаты Государственного Собрания – Курултая Респуб-
лики Башкортостан всех созывов внесли свой достойный вклад 
в этот процесс. За 25 лет деятельности парламентом было про-
ведено более 250 пленарных заседаний. За 6 созывов Государ-
ственному Собранию – Курултаю удалось создать новую систе-
му республиканского законодательства, главным приоритетом 
которой является человек, его права и свободы. Эффективное 
развитие Башкортостана сегодня обеспечивают 6 республикан-
ских кодексов и около 230 законов.

Становление современной парламентской системы Баш-
кортостана началось в 90-х годах XX века и было связано с дея-
тельностью Верховного Совета Республики Башкортостан две-
надцатого созыва. В его работе четко проявились учет и соблю-
дение интересов населения, что является одной из основных 
характеристик парламентаризма. 

Конституция Республики Башкортостан, принятая  
на XXII сессии Верховного Совета двенадцатого созыва 24 де-
кабря 1993 года, в статье 6 прямо определила, что государствен-
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ная власть в Республике Башкортостан осуществляется по прин-
ципу ее разделения на законодательную, исполнительную и су-
дебную. Закон Республики Башкортостан от 2 марта 1994 года  
«О Государственном Собрании Республики Башкортостан» 
устанавливал порядок избрания, полномочия и предметы веде-
ния нового парламента.

На начальном этапе, охватывающем работу республикан-
ского парламента первого и второго созывов, Государственное 
Собрание – Курултай осуществляло свои функции, имея двух-
палатную структуру – Палату Представителей (верхняя палата) 
и Законодательную Палату (нижняя палата).

5 марта 1995 года состоялись выборы республиканского 
парламента первого созыва сроком на 4 года. Депутатами Госу-
дарственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 
были избраны граждане республики, которые достигли 21 года, 
дееспособные, не содержащиеся в местах лишения свободы  
по приговору суда. Выборы осуществлялись на основе всеобще-
го, равного, прямого избирательного права при тайном голосо-
вании.

Палата Представителей формировалась из 154 депутатов 
на основе выборного представительства по двухмандатным из-
бирательным округам от района, города и района в городе. Депу-
таты освобождались от выполнения служебных обязанностей 
лишь на срок осуществления депутатской деятельности. Выбо-
ры в Законодательную Палату проходили по 40 одномандатным 
избирательным округам. Депутаты палаты работали на профес-
сиональной постоянной основе.

Организационной структурой стали комитеты – по 7 в каж-
дой палате. Все они курировали определенные направления за-
конотворческой деятельности. 

Депутаты Законодательной Палаты в составе профильных 
комитетов разрабатывали проекты законов и предварительно 
рассматривали законодательные предложения других субъектов 
права законодательной инициативы. На пленарных заседаниях 
палаты происходило обсуждение законопроекта, принятие по-
правок. Каждый законопроект рассматривался в трех чтениях, 
а после принятия закон направлялся в Палату Представителей.
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Комитеты Палаты Представителей на своих заседаниях 
рассматривали законопроекты, принятые Законодательной Па-
латой, готовили заключения по ним и выносили их на рассмо-
трение на пленарные заседания палаты, которые проводились по 
мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца. Общим голо-
сованием закон либо одобрялся, либо отклонялся. При отклоне-
нии предусматривались согласительные процедуры. Так, за два 
первых созыва (с марта 1995 года по март 2003 года) Палатой 
Представителей было отклонено более 100 законов. Для снятия 
противоречий было проведено около 90 заседаний согласитель-
ных комиссий. 

Первым законом Республики Башкортостан, принятым Го-
сударственным Собранием – Курултаем, стал Закон Республики 
Башкортостан от 11 мая 1995 года № 1-з «О порядке опубликова-
ния и вступления в силу законов Республики Башкортостан, ак-
тов Государственного Собрания Республики Башкортостан и его 
палат», который с измененным наименованием является дей-
ствующим и в настоящее время.

Характерной чертой законотворческой деятельности Госу-
дарственного Собрания – Курултая того периода стало так на-
зываемое опережающее правотворчество. В целях устранения 
пробельности в регулировании той или иной сферы обществен-
ных отношений парламенты российских регионов порой вынуж-
дены были идти на принятие законов по вопросам, относящимся 
к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов, 
до того, как такие законы принимались на федеральном уровне. 

Четкая правовая позиция по данному вопросу была сфор-
мулирована еще в Постановлении Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 1 февраля 1996 года «По делу о проверке 
конституционности ряда положений Устава – Основного Закона 
Читинской области». Конституционный Суд указал, что отсут-
ствие соответствующего федерального закона само по себе 
не препятствует принятию собственного нормативного правово-
го акта и это вытекает из природы сферы совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов, при этом после издания 
федерального закона региональный акт должен быть приведен 
в соответствие с ним. А в своем Постановлении от 30 апреля 
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1997 года по делу о проверке конституционности Указа Прези-
дента Российской Федерации от 2 марта 1996 года № 315 Консти-
туционный Суд России даже установил наличие конституцион-
ной обязанности у законодателя субъекта Российской Федерации 
своевременно осуществлять собственное правовое регулирова-
ние. Впоследствии ряд принятых в республике законов послу-
жили основой для разработки федеральных законов.

На совместных заседаниях двух палат парламента заслу-
шивались послания Президента Республики Башкортостан  
Государственному Собранию – Курултаю, назначались долж-
ностные лица, утверждались ежегодные бюджеты и отчеты 
об их исполнении. 

В процессе работы уделялось большое внимание анализу 
исполнения законов. Например, первым республиканским зако-
ном, исполнение которого рассматривалось на заседании Пала-
ты Представителей в форме парламентских слушаний, стал За-
кон Республики Башкортостан от 29 октября 1992 года «Об об-
разовании». В конце 1995 года были проведены парламентские 
слушания, организованные совместно двумя палатами, о ходе 
исполнения Кодекса Республики Башкортостан об охране здоро-
вья граждан. 

В сентябре 1997 года значительно обновилось избиратель-
ное законодательство – был принят Кодекс Республики Башкор-
тостан о выборах. Кроме того, Конституционный Суд Республи-
ки Башкортостан в своем Постановлении от 5 октября 1998 года 
в связи с запросом депутатов Законодательной Палаты признал 
правильность их доводов о том, что «сложившаяся правоприме-
нительная практика, позволяющая министру (председателю Го-
сударственного комитета) Республики Башкортостан, входяще-
му по должности в состав Кабинета Министров, совмещать од-
новременно полномочия депутата Палаты Представителей, 
не соответствует принципу разделения властей». Соответствен-
но по итогам выборов Государственного Собрания – Курултая 
второго созыва изменился качественный состав депутатов.

В ноябре 1998 года Закон Республики Башкортостан «О Го-
сударственном Собрании Республики Башкортостан» был изло-
жен в новой редакции, которая была разработана с учетом нако-
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пленного за эти годы собственного опыта, опыта законодатель-
ных (представительных) органов других субъектов Российской 
Федерации, а также зарубежных парламентов. Внесенные изме-
нения предусматривали сокращение численности депутатских 
мандатов в Законодательной Палате с 40 до 30. Это позволило 
оптимизировать расходы на содержание государственного аппа-
рата, повысить эффективность его деятельности. 

Выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая 
второго созыва состоялись в марте 1999 года. В соответствии 
с законодательством в Законодательную Палату теперь избира-
лось 30 депутатов, в Палату Представителей – 144. Профессио-
нальная подготовка избранных парламентариев позволяла 
успешно обеспечивать продуктивную работу законодательного 
органа. 

В целях расширения демократических норм в республи-
канском парламенте была создана возможность формирования 
депутатских объединений, строивших свою деятельность 
по признаку близости идеологических воззрений, тем самым 
были заложены основы дальнейшего совершенствования много-
партийной системы. 

Внутриполитические реалии начала 2000-х годов – укре-
пление вертикали федеральной власти – потребовали переос-
мысления концепции формирования регионального законода-
тельства. 3 февраля 2000 года Указом Президента Республики 
Башкортостан была сформирована специальная комиссия 
по разработке предложений по согласованию конституционного 
и текущего законодательства Республики Башкортостан и Рос-
сийской Федерации.

В письме Президента Российской Федерации В. В. Путина, 
направленном в мае 2000 года на имя Председателя Государ-
ственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, 
в частности, говорилось: «Согласование республиканского и фе-
дерального законодательства должно осуществляться на основе 
всех правовых актов, характеризующих взаимоотношения Рос-
сийской Федерации и Республики Башкортостан, главным из ко-
торых является Договор о разграничении предметов ведения 
и взаимном делегировании полномочий между органами госу-
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дарственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти Республики Башкортостан. Полагаю, что пер-
вым шагом на пути решения этой проблемы может быть приве-
дение в соответствие с федеральным законодательством тех 
положений Конституции Республики Башкортостан, которые 
не подкреплены положениями названного Договора».

Параллельно с республиканской комиссией с сентября того 
же года в Уфе действовала комиссия федерального уровня, вклю-
чавшая представителей федеральных и республиканских орга-
нов власти. Совершенствование конституционного законода-
тельства Башкортостана стало доминантой деятельности парла-
мента второго созыва. Обновление норм Основного закона 
республики происходило с учетом существенных коррективов 
федерального законодательства, изменения принципов форми-
рования парламентов субъектов Федерации. Закон о внесении 
изменений и дополнений в Конституцию республики от 3 нояб-
ря 2000 года стал новой вехой в конституционном развитии Баш-
кортостана. 

Парламентарии осуществляли огромную работу по совер-
шенствованию всей системы законодательства республики в со-
ответствии с обновленной Конституцией. Были внесены измене-
ния в законы о Президенте Республики Башкортостан, Государ-
ственном Собрании – Курултае, Кабинете Министров, 
Конституционном Суде, местных органах государственной вла-
сти, нотариате, адвокатуре, мировых судьях. Особое внимание 
уделялось законам по противодействию преступности и кор-
рупции. 

Для дальнейшего согласования федерального и республи-
канского законодательства Указом Президента Республики Баш-
кортостан в 2002 году было сформировано Конституционное 
совещание. Итогом стало принятие Закона Республики Башкор-
тостан от 3 декабря 2002 года «О внесении изменений и дополне-
ний в Конституцию Республики Башкортостан». Государствен-
ность республики стала выражаться в обладании ею всей полно-
той государственной власти – законодательной, исполнительной 
и судебной – вне пределов ведения и полномочий Федерации 
по предметам совместного ведения России и Башкортостана. 
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Двухпалатный парламент сыграл большую роль в истории 
Башкортостана, в продвижении его по пути утверждения прин-
ципов демократического правового государства. В результате 
его работы была создана одна из наиболее развитых региональ-
ных систем законодательства в Российской Федерации, доста-
точно самостоятельная, учитывающая специфику республики, 
интересы ее населения. За этот период было принято 16 кодексов 
и более 800 законов, регулирующих различные стороны обще-
ственно-политической и социально-экономической жизни. 

Республиканский парламент всегда функционировал в со-
ответствии с требованиями времени. В 2003 году на основе нова-
ций в республиканском законодательстве в Башкортостане про-
изошел переход от двух- к однопалатной системе парламента-
ризма.

В настоящее время благодаря плодотворному сотрудниче-
ству всех ветвей власти в республике обеспечивается эффектив-
ная реализация законодательства. Отработаны соответствую-
щие механизмы для осуществления постоянного мониторинга 
его исполнения. Перед депутатским корпусом регулярно высту-
пают с докладами и отчетами руководители органов исполни-
тельной власти. Традиционными видами реализации контроль-
ной функции стали парламентские слушания и круглые столы, 
в ходе которых выявляется необходимость принятия новых 
и корректировки имеющихся законов, вырабатываются наиболее 
оптимальные способы решения возникающих коллизий. 

При этом депутаты берут во внимание мнение жителей ре-
спублики по принимаемым нормативным правовым актам, учи-
тывают их в своей повседневной работе. Отличительная особен-
ность развития парламентской системы Башкортостана на со-
временном этапе – это широкое участие граждан в процессе 
обсуждения и принятия решений на всех этажах власти. 

За последнее время сделано многое, чтобы деятельность 
Государственного Собрания – Курултая стала более открытой 
и прозрачной для граждан и средств массовой информации. Как 
сказал в свое время великий древнеримский политический дея-
тель Марк Туллий Цицерон: «Благо народа – вот высший закон!» 



При Председателе Государственного Собрания – Курултая 
создан Консультативный совет по вопросам совершенствования 
законодательства, при постоянных комитетах успешно функци-
онируют экспертные советы, куда вошли представители научно-
го сообщества и профессионалы-практики. 

Несомненно, что и в дальнейшем деятельность региональ-
ного парламента позволит обеспечить необходимые правовые 
условия для повышения благосостояния жителей Башкортоста-
на, укрепления и развития общества, соблюдения конституци-
онных прав и законных интересов граждан. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСпЕЧЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО пРОЕКТА 

«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

П. Р. КАЧКАЕВ, 
 заместитель председателя

 Комитета Государственной Думы
 по жилищной политике

 и жилищно-коммунальному хозяйству 

Национальный проект «Жилье и городская среда» был ут-
вержден Советом при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам в кон-
це 2018 года. Он подразделяется на четыре федеральных проек-
та: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской 
среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда», основными целями кото-
рых были определены такие показатели, как обеспечение граж-
дан доступным жильем, создание возможностей для приобрете-
ния жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по ко-
торому к 2024 году должна снизиться до показателей менее 8 %, 
увеличение объемов жилищного строительства, переход к новой 
модели долевого участия граждан в строительстве своего жилья 
(по счетам эскроу), при котором минимизирован риск попадания 
в категорию «обманутых дольщиков», кардинальное повышение 
комфортности городской среды, реализация мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий и общественных про-
странств, создание механизма прямого участия граждан в фор-
мировании комфортной городской среды, обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда.

В рамках реализации федерального проекта «Ипотека» 
был разработан план мероприятий по привлечению дополни-
тельных финансовых ресурсов на рынок ипотечного жилищного 
кредитования, что позволит к 2024 году вводить в эксплуатацию 
уже около 80 млн кв. м ипотечного жилья в многоквартирных 



12

домах. На основе Стандарта ипотечного кредитования разраба-
тываются также рекомендательные стандарты кредитования ин-
дивидуального жилищного строительства, применение которых 
позволит минимизировать риски для банков и сформировать 
рынок стандартных ипотечных кредитов на индивидуальное 
жилищное строительство. Основной целью разработки стандар-
та кредитования ИЖС является снижение процентной ставки  
по кредитованию на ИЖС и в целом увеличение объемов еже-
годного ввода индивидуального жилья до 40 млн кв. м  
к 2024 году. На решение жилищного вопроса граждане могут ис-
пользовать средства материнского капитала, которые с 1 января 
2020 года составили при рождении первого ребенка 466 тыс.  
рублей, при рождении второго и последующих – еще 150 тысяч 
рублей. Если в семье уже есть ребенок, то при рождении второго 
и последующих детей семья получит 616 тыс. рублей. 

Многодетные семьи смогут получить дополнительно го-
споддержку в размере 450 тыс. рублей на цели полного или ча-
стичного погашения обязательств по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) в размере их задолженности, не превышаю-
щем обозначенной суммы. Средства направляются на погашение 
задолженности по основному долгу, а в случае, если такая за-
долженность меньше указанной суммы, оставшиеся средства на-
правляются на погашение процентов, начисленных за пользова-
ние кредитом (займом). Господдержка реализуется в отношении 
гражданина Российской Федерации (матери или отца), являюще-
гося заемщиком по ипотеке, при рождении у него в период  
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка 
или последующих детей. Для получения господдержки кредит-
ный договор (договор займа) должен быть заключен до 1 июля 
2023 года для приобретения по договору купли-продажи на тер-
ритории Российской Федерации у юридического или физическо-
го лица жилого помещения, в том числе объекта ИЖС, или зе-
мельного участка, предоставленного для ИЖС, либо приобрете-
ния жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве или соглашению (договору) об уступке прав тре-
бований по указанному договору, либо полного погашения ука-



13

занных кредитов (займов), либо полного погашения кредитов 
(займов), ранее выданных в вышеуказанных целях. Таким обра-
зом, многодетные семьи могут направить на улучшение своих 
жилищных условий более миллиона рублей.

Кредитные организации должны улучшить качество ин-
формирования о льготных ипотечных кредитах, предоставляе-
мых гражданам Российской Федерации, имеющим детей, в част-
ности создать на официальном сайте кредитной организации 
раздел, в котором будут размещены основные условия и требова-
ния к заемщику и предмету залога. Они не должны предлагать 
потребителям при заключении договоров о предоставлении ипо-
течного кредита или дополнительных соглашений о рефинанси-
ровании кредитов приобретать страховые услуги, не включен-
ные в тело кредита, а также иные платные услуги, не связанные 
с заключением кредитного договора или дополнительного со-
глашения о рефинансировании. Также предоставлять гражданам 
займы, обеспеченные ипотекой, смогут теперь только профес-
сиональные кредиторы, которые находятся под надзором Банка 
России.

Весной 2019 года депутаты Государственной Думы фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступили с инициативой дальней-
шего совершенствования регулирования сферы долевого строи-
тельства: был принят закон, направленный на решение проблем 
обманутых дольщиков. Так, с 1 июля 2019 года все реализуемые 
застройщиками проекты строительства многоквартирных до-
мов перешли на проектное финансирование и использование 
счетов эскроу. Средства клиентов будут зачисляться на специ-
альный банковский счет, и застройщики не смогут получить эти 
деньги до передачи квартир покупателям.

Предложенные законодательные меры направлены:
– на предоставление регионам полномочий по созданию 

региональных фондов для достройки проблемных объектов 
за счет средств федерального и регионального бюджетов с уста-
новлением жесткого контроля за целевым расходованием таких 
средств через механизм обязательного банковского сопровожде-
ния их деятельности;
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– установление обязанности глав субъектов Российской 
Федерации по утверждению планов-графиков достройки про-
блемных объектов с одновременным формированием в единой 
информационной системе жилищного строительства публично-
го реестра проблемных объектов;

– обеспечение выплаты возмещения гражданам независи-
мо от факта уплаты обязательных взносов в компенсационный 
фонд; 

– изменение порядка расчета выплаты возмещения: вместо 
определения рыночной стоимости жилого помещения на момент 
заключения договора участия в долевом строительстве ее раз-
мер предлагается определять исходя из рыночной стоимости жи-
лья на момент выплаты возмещения, но не менее уплаченной 
по договору цены;

– обеспечение возможности выплаты возмещения гражда-
нам не только по жилым помещениям, в отношении которых 
осуществлялись взносы в компенсационный фонд, но и по не-
жилым помещениям (машиноместа и кладовки), права требова-
ния по которым с нынешнего года включаются в реестр требова-
ний участников строительства;

– решение проблемы так называемых двойных продаж, 
связанной с возникновением у граждан требований о передаче 
одних и тех же помещений в строящемся доме (проектируемый 
механизм предполагает, что при наличии у граждан требований 
о передаче одних и тех же помещений помещения получат 
те граждане, чьи требования возникли первыми, остальным вы-
плачивается возмещение);

– предоставление возможности направить государственное 
финансирование на достройку проблемных объектов, передан-
ных жилищно-строительным кооперативам в ходе процедур 
банкротства застройщиков.

В результате такого комплексного подхода законодателем 
были созданы необходимые правовые условия для решения про-
блем обманутых дольщиков. 

Форма проектной декларации, которая в обязательном по-
рядке размещается на сайте застройщика, дополнена новыми 
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графами. В ней теперь должны указываться в том числе сведе-
ния о физических и (или) юридических лицах, входящих в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о защите 
конкуренции в одну группу лиц с застройщиком, количество 
заключенных договоров (общая площадь объекта долевого стро-
ительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого 
строительства (жилое помещение, нежилое помещение, машино-
место).

В результате реализации комплекса мероприятий по совер-
шенствованию системы технического регулирования, проведе-
ния ревизии нормативной базы в строительной сфере к началу 
2020 года фонд нормативных технических документов составил 
более 300 сводов правил и более 1 000 стандартов. Националь-
ным проектом «Жилье и городская среда» в период с 2018  
по 2022 год предусмотрена разработка около 200 и актуализация 
около 400 сводов правил и ГОСТов.

Для стимулирования строительства качественного и до-
ступного жилья в рамках реализации федерального проекта 
«Жилье» предусмотрено 271,2 млрд рублей, в том числе  
183,8 млрд рублей из федерального бюджета планируется выде-
лить на реализацию проектов по развитию территорий, а также 
строительство наемных домов для предоставления жилых поме-
щений гражданам с невысоким уровнем доходов по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования. Указанные средства могут быть направлены также 
на субсидирование строительства и реконструкцию объектов 
социальной инфраструктуры в рамках таких проектов (детские 
сады, поликлиники, школы). В 2019 году за счет субсидий в об-
щем объеме 22,4 млрд рублей оказана поддержка реализации  
99 проектов жилищного строительства в 42 субъектах Россий-
ской Федерации. 

В рамках реализации федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» в действующее законодатель-
ство внесены изменения, устраняющие препятствия для соб-
ственника помещения в многоквартирном доме для обращения 
в органы государственной власти или органы местного самоуп-
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равления с заявлением о формировании земельного участка,  
на котором расположен многоквартирный дом. Если земельный 
участок не сформирован до введения в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации, то с заявлением о формировании 
такого земельного участка в органы государственной власти  
или органы местного самоуправления вправе обратиться теперь 
любой собственник помещения в многоквартирном доме,  
что позволит ускорить процесс передачи собственникам поме-
щений многоквартирных домов земельных участков, на которых 
расположены такие многоквартирные дома, в том числе с эле-
ментами озеленения и благоустройства. Уточнен порядок уча-
стия собственников помещений в многоквартирном доме в меро-
приятиях по благоустройству земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом и который уже относится 
к общему имуществу собственников помещений в многоквар-
тирном доме. К компетенции общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме отнесено принятие реше-
ний о благоустройстве земельного участка, в том числе о разме-
щении, обслуживании и эксплуатации элементов озеленения 
и благоустройства на указанном земельном участке, что будет 
способствовать реализации собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме права на участие в проектах по благоустрой-
ству дворовых территорий в соответствии с мероприятиями, 
проводимыми в рамках проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

Уточнен механизм учета мнения граждан по вопросам гра-
достроительной деятельности. По проектам генеральных пла-
нов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, про-
ектам правил благоустройства территории, проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, теперь обязательно проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения. 

Усовершенствовано правовое регулирование отношений 
по градостроительному зонированию и планировке территории, 
а также отношений по изъятию земельных участков для госу-
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дарственных и муниципальных нужд: станет возможной реали-
зация проектов реновации в регионах, правила и условия кото-
рой будут утверждаться на уровне субъектов.

В случае принятия собственниками помещений в много-
квартирном доме решения о введении объектов благоустройства 
в состав общего имущества МКД предусмотрена возможность 
направления субсидии из федерального бюджета на финансиро-
вание дополнительных работ по благоустройству дворовых тер-
риторий. Субсидия предоставляется при наличии утвержденной 
программы, финансовых возможностей у регионального бюдже-
та для софинансирования программ, соглашения между Мин-
строем России и уполномоченным органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации. При распределении субси-
дий учитывается множество факторов, среди которых участие 
граждан в рейтинговом голосовании по выбору общественной 
территории, подлежащей благоустройству, наличие финального 
места при участии в конкурсе на лучшую муниципальную прак-
тику.

Во исполнение поручений Президента Российской Федера-
ции от 23 октября 2019 года и в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2018 года в целях создания 
постоянного механизма переселения граждан из непригодного 
для проживания жилищного фонда, обеспечивающего соблюде-
ние их жилищных прав, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, были приняты изменения в действующее 
законодательство. Программа «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищного фонда» пре-
доставляет гарантии жилищных прав гражданам, проживаю-
щим в аварийном жилищном фонде: гражданам, проживающим 
в жилых помещениях по договору социального найма, предо-
ставляются жилые помещения по договору социального найма 
равнозначной площади, за собственниками жилых помещений 
в аварийном многоквартирном доме сохраняются существую-
щие гарантии – выплата возмещения за изымаемое жилое поме-
щение в случае принятия органом власти решения об изъятии 
земельного участка под многоквартирным домом для строитель-
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ства социальных объектов или предоставление взамен изымае-
мого жилого помещения другого жилого помещения с возмож-
ностью приобрести большее по площади жилое помещение. 
Принятые нормы, предусматривающие предоставление гражда-
нам субсидий на приобретение жилых помещений, возмещение 
процентных расходов по ипотечным кредитам, выделение поме-
щений маневренного фонда, жилищного фонда социального ис-
пользования, дополнили ранее действующие механизмы пересе-
ления граждан из аварийного жилья.

Субъект Российской Федерации, подписывая соглашение 
о финансировании из федерального бюджета программ пересе-
ления, обязуется обеспечить переселение граждан из всего ава-
рийного жилищного фонда, расположенного на территории это-
го субъекта Российской Федерации, до 1 сентября 2025 года.  
До 1 сентября 2025 года планируется переселение суммарно  
0,67 млн граждан из 11,98 млн кв. м аварийного жилищного фон-
да. Бюджет федерального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
составляет 507,17 млрд рублей. 82 субъекта Российской Федера-
ции в установленные сроки завершили заявочную кампанию 
2019 года на общую сумму 35,37 млрд рублей, которые будут на-
правлены на переселение 63 967 человек из 26 794 аварийных 
жилых помещений общей площадью 1,04 млн кв. м на террито-
рии 594 муниципальных образований. 

Фактически за 2019 год расселено 49 580 человек, которые 
проживали в аварийном жилье площадью 833,48 тыс. кв. м,  
что составляет соответственно 605 % и 590 % от намеченного. 
Эти показатели включают в себя расселение граждан из жилья 
аварийного жилищного фонда в рамках региональных программ 
субъектов Российской Федерации при финансовой поддержке 
ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также расселе-
ние граждан из жилья аварийного жилищного фонда за счет соб-
ственных средств субъектов Российской Федерации. На реализа-
цию программ переселения в 2019 году регионам Российской 
Федерации было направлено 13,73 млрд рублей.



Реализуемые меры должны обеспечить снижение ипотеч-
ной ставки до менее чем 8 %, введение ежегодно 120 млн кв. м 
жилья, более 1,5 млн квартир и 300 тыс. индивидуальных домов, 
повысить индекс качества городской среды на 30 % и сократить 
количество городов с неблагоприятной городской средой 
в 2 раза, создать действенный механизм расселения граждан  
из аварийного жилья. На достижение этих целевых показателей 
запланировано выделение бюджетных средств на общую сумму 
более 1 трлн рублей.
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пРАВОВОЕ РЕГуЛИРОВАНИЕ 
СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А. Н. ИЗОТОВ,
 член Комитета Государственной Думы

 по финансовому рынку,
 председатель Экспертного совета

 по законодательству о страховании
 при Комитете Государственной Думы

 по финансовому рынку

В условиях развития общественных отношений современ-
ной России возрастает роль страхования и отечественного стра-
хового рынка. Для успешного функционирования страхового 
рынка необходимо преобразование ныне созданной системы го-
сударственного регулирования страховой деятельности, а также 
совершенствование нормативно-правовой базы в области стра-
хового дела. 

Проблема правового регулирования страховой отрасли, 
актуальная в современном обществе, обусловлена рядом причин. 
Существующая законодательная база не в полной мере защища-
ет интересы потребителей страховых услуг. В первую очередь 
эффективное функционирование страхового рынка в России за-
висит от наличия соответствующей нормативно-правовой базы. 

Страховая деятельность в Российской Федерации регули-
руется достаточно большим количеством законодательных ак-
тов: Гражданским кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации», «О медицинском страховании граждан в Россий-
ской Федерации», «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинско-
го страхования и территориальные фонды обязательного меди-
цинского страхования», указами Президента Российской Феде-
рации «Об обязательном личном страховании пассажиров», 
«Об основных направлениях государственной политики в сфере 
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обязательного страхования», постановлениями и распоряжения-
ми Правительства Российской Федерации, в частности «О по-
рядке проведения обязательного государственного личного 
страхования военнослужащих, граждан, призванных на военные 
сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел», нормативно-правовыми актами Министерства 
финансов Российской Федерации, Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации, а также приказами и ин-
струкциями Центрального банка Российской Федерации. 

Государственной Думой Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Комитетом Государственной Думы по финан-
совому рынку и Экспертным советом по законодательству 
о страховании при Комитете Государственной Думы по финан-
совому рынку рассматриваются вносимые изменения, основыва-
ющиеся на положениях Стратегии развития страховой деятель-
ности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу, 
одобренной Правительством Российской Федерации, и способ-
ствующие совершенствованию механизмов защиты прав потре-
бителей страховых услуг, повышению ответственности субъек-
тов страхового дела, прозрачности их деятельности.

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об ор-
ганизации страхового дела в Российской Федерации» страхова-
ние представляет собой отношения по защите интересов физи-
ческих и юридических лиц при наступлении страховых случаев 
за счет денежных фондов, формируемых страховщиками 
из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также 
за счет иных средств страховщиков. Данный закон направлен 
на совершенствование и регулирование отношений, связанных 
с организацией страхового дела в Российской Федерации.

Среди актуальных предложений совершенствования си-
стемы страхового рынка, обсуждаемых государством и обще-
ственностью, законопроекты, вносящие изменения в законы 
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Феде-
рации» (регламентирует исключение из числа застрахованных 
лиц пенсионеров, осуществляющих обязанности опекунов  
или попечителей по договору возмездной опеки), «Об организа-
ции страхового дела в Российской Федерации» и «Об обязатель-
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ном медицинском страховании в Российской Федерации» (раз-
работаны в целях повышения роли страховых медицинских ор-
ганизаций в защите прав застрахованных лиц в сфере 
обязательного медицинского страхования), «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний» (совершенствует проце-
дуры взыскания незначительных сумм задолженности по стра-
ховым взносам), «О страховании вкладов в банках Российской 
Федерации» и «Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств» (изменяет 
подходы к ценообразованию при заключении договоров обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств).

Один из остро обсуждаемых в Государственной Думе за-
конопроектов – «Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств» – вызвал зна-
чительный резонанс в обществе. 

Из предложенного Правительством Российской Федерации 
законопроекта депутатами Государственной Думы предлагается 
исключить увеличение суммы выплат за ущерб жизни и здоро-
вью с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей, отмену коэффициента 
территорий и коэффициента мощности при расчете цены полиса. 
Также исключены статьи, касающиеся телематики, дальнейшего 
поэтапного расширения тарифного коридора в ОСАГО сначала 
на 40 %, а затем на 30 % дополнительно.

Особое внимание необходимо обратить на положение, ко-
торое позволяет страховщикам увеличивать тариф в случае не-
однократных нарушений водителем правил дорожного движе-
ния. Речь идет о таких грубых нарушениях в течение года, 
как проезд на красный свет или управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 
(мы говорим о нарушениях, зафиксированных представителями 
дорожной полиции, а не о тех, которые были зарегистрированы 
системами видеофиксации).

Депутатами Государственной Думы предлагается изме-
нить подход к системе тарификации ОСАГО. Плата за полис 
должна назначаться с учетом индивидуальных особенностей 
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каждого водителя и рисков страхователей. Индивидуальные 
факторы учитываются в какой-то степени и сейчас, но в недо-
статочной мере, так как действует жестко ограниченное приме-
нение страховщиками тарифного коридора. Примечательно, 
что для каждого региона устанавливается базовая ставка с огра-
ничением максимума и минимума. У этих и других факторов, 
в зависимости от которых определяются коэффициенты страхо-
вых тарифов, есть существенный недостаток – их роль весьма 
неочевидна, чтобы отразить в цене полиса вероятность аварии  
по вине водителя. Нынешнее положение вещей не дает возмож-
ности предоставлять водителям хорошие скидки с учетом 
их личностных характеристик, соблюдения ими Правил дорож-
ного движения Российской Федерации.

Ценообразование в сфере ОСАГО должно базироваться 
на принципах рыночной экономики и конкуренции. Предлагает-
ся предоставить страховщикам право самим определять подход  
к применению базовых ставок с учетом индивидуальных харак-
теристик каждого водителя, частоты его попадания в ДТП. 
Должны учитываться характеристики всех лиц, которые допу-
щены к управлению авто. Однако все же надо сохранить ограни-
чение на максимальный размер страховой премии по договору 
ОСАГО.

Каждая страховая компания согласно предложениям будет 
обязана разместить на своих сайтах тарифный калькулятор,  
а потерпевшего хотят обязать информировать страховщика о ме-
сте, дате и времени проведения независимой технической экс-
пертизы. Рассчитывать размер неустойки предлагается исходя 
из страховой части для обеспечения их соразмерности.

Реализация инициативы потребует дополнительного фи-
нансирования из федерального бюджета на доработку федераль-
ной информационной системы ГИБДД-М. Эта система позволяет 
автоматизировать деятельность подразделений Госавтоинспек-
ции, а также процессы поиска и закрытия информации об участ-
никах дорожного движения и их транспортных средствах.

Рассмотрев правовое регулирование страхования в Россий-
ской Федерации, можно сделать вывод о том, что страхование 
является необходимой общественно полезной деятельностью, 
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при которой организации и граждане могут заранее застраховать 
себя от неблагоприятных последствий, а также свое имущество 
от различных воздействий. Законодательство о страховании 
складывается из норм Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, федеральных законов, указов Президента Российской Фе-
дерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 
приказов и инструкций, которые издают федеральные органы 
по надзору за страховой деятельностью. В процессе правопри-
менительной практики оказывается, что большинство граждан 
страны недостаточно знакомы с законодательной базой в области 
страхования, а также со своими правами и обязанностями. Это 
говорит о правовой безграмотности населения. Решение этой 
проблемы возможно только при взаимодействии органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, обще-
ственных организаций и объединений, а также с помощью 
средств массовой информации. Формирование юридически гра-
мотного населения будет способствовать развитию рынка стра-
ховых услуг. Важно отметить, что с каждым годом роль страхо-
вых организаций стремительно возрастает. Следует также  
не забывать, что главным источником существования страхового 
рынка является страхователь, который формирует спрос на стра-
ховые услуги. Поэтому развитие российского рынка страховых 
услуг напрямую зависит от состояния нормативно-правовой 
базы, которая обеспечивает функционирование этого сегмента 
экономики, а для совершенствования работы страховых компа-
ний и повышения их эффективности необходимо вмешательство 
государства в целях регулирования прав участников страхового 
рынка. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И РЕСпуБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН: 
пРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

И. А. МАКАРЕНКО,
 Председатель

 Центральной избирательной комиссии
 Республики Башкортостан,

 доктор юридических наук, профессор

Р. Х. ШАМСУТДИНОВ,
 заведующий отделом

 правового обеспечения
 Аппарата

 Центральной избирательной комиссии
 Республики Башкортостан

Права граждан избирать и быть избранными в органы го-
сударственной власти и местного самоуправления Российской 
Федерации определены в ст. 32 Конституции Российской Феде-
рации. Реализация данного права обеспечивается посредством 
использования различных избирательных процедур, установ-
ленных избирательным законодательством Российской Федера-
ции и ее субъектов.

При этом возможность выбора модели формирования вла-
сти на уровне субъектов Российской Федерации вытекает 
из установленных в п. «н» ч. 1 ст. 72, а также ч. 1 ст. 77 Консти-
туции Российской Федерации полномочий субъектов Россий-
ской Федерации в сфере организации государственной власти 
и местного самоуправления, а также закрепленного в ч. 1 ст. 131 
Конституции Российской Федерации права населения самостоя-
тельно определять структуру органов местного самоуправления. 

В начале 90-х годов ХХ века, в период формирования рос-
сийского избирательного законодательства, активно развивалось 
и региональное избирательное законодательство. До 1997 года 
в Республике Башкортостан действовало четыре закона о выбо-



26

рах. 1 сентября 1997 года был принят Кодекс Республики Баш-
кортостан о выборах. Таким образом, законодательство в респу-
блике в числе первых среди субъектов было кодифицировано. 
Кодекс Республики Башкортостан о выборах регулирует прове-
дение выборов всех избираемых в республике должностных лиц 
и депутатов в органы государственной власти Республики Баш-
кортостан, депутатов – в органы местного самоуправления му-
ниципальных образований, регламентирует все стадии избира-
тельных процессов. 

В 2000 году Конституцией Республики Башкортостан Цен-
тральная избирательная комиссия Республики Башкортостан 
наделена уникальным правом – правом законодательной иници-
ативы. Используя предоставленное ей право, Центральная изби-
рательная комиссия республики внесла более двух десятков 
предложений по изменению республиканского избирательного 
законодательства. 

Как известно, центральное место в системе российского из-
бирательного законодательства занимает Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав…»). 
Он имеет прямое действие и применяется на всей территории 
Российской Федерации. Законы субъектов Российской Федера-
ции, иные нормативные правовые акты о выборах и референду-
мах, принимаемые в Российской Федерации, не должны проти-
воречить Федеральному закону «Об основных гарантиях изби-
рательных прав…». 

За годы существования федеральное, а вместе с ним и ре-
спубликанское избирательное законодательство принципиально 
изменилось. Федеральный закон «Об основных гарантиях изби-
рательных прав…» в редакции 1994 года был рамочным, по-
скольку устанавливал общие принципы и механизмы реализа-
ции гражданами избирательных прав при проведении федераль-
ных и региональных выборов. 

В 1997, 1999 и 2002 годах в Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав…» были внесены измене-
ния, которые существенно детализировали правоотношения 
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в сфере избирательного права, правового регулирования вопро-
сов формирования органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
В целом это положительно отразилось на применении единых 
подходов в сфере избирательного права на выборах разного 
уровня. 

Важным шагом в обеспечении основных гарантий избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, информационной 
поддержки деятельности избирательных комиссий стало учреж-
дение Государственной автоматизированной системы (ГАС) 
«Выборы». Разработка системы началась в 1994 году, а в посто-
янную эксплуатацию она введена в 2000 году. ГАС «Выборы» 
позволяет сформировать актуальный единый регистр избирате-
лей на территории Российской Федерации, учитывать и контро-
лировать избирательные действия, предписанные законодатель-
ством: от даты назначения выборов до подведения и опубликова-
ния итогов голосования. 

Избирательное законодательство в Российской Федерации 
прошло много этапов своего развития. В 2009 году был отменен 
избирательный залог, который позволял проводить регистрацию 
политических партий и кандидатов без сбора подписей.

В последние 10 лет в избирательном законодательстве про-
изошли качественные изменения, направленные на обеспечение 
избирательных прав граждан, укрепление открытости, гласно-
сти и повышение доверия граждан к выборам. 

Прежде всего следует обратиться к положениям, регулиру-
ющим голосование граждан с ограниченными возможностями 
здоровья. Реализации прав этой категории граждан всегда уде-
лялось особое внимание. Наряду с другими существенной про-
блемой являлось отсутствие единой базы необходимых сведений 
об инвалидах по категориям и местам фактического прожи- 
вания. 

В настоящее время часть обозначенных проблем устране-
на. Избирательным законодательством установлены нормы, обя-
зывающие организации пенсионного обеспечения предоставлять 
избирательным комиссиям соответствующую информацию 
о  гражданах с ограниченными возможностями здоровья. Так, 
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в п. 16.1 ст. 20 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав…» предусмотрено, что сведения о численно-
сти на соответствующей территории избирателей, участников 
референдума, являющихся инвалидами, представляются Пенси-
онным фондом Российской Федерации по состоянию на 1 января 
и 1 июля каждого года в течение соответствующего месяца. Ука-
зываются сведения в том числе об инвалидах, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников, по группам инвалидности, 
видам стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата). 

Органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области социальной защиты и социальной под-
держки инвалидов предписано содействовать избирательным 
комиссиям, комиссиям референдума в работе по обеспечению 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, являющихся инвалидами, с учетом име-
ющихся у них стойких расстройств функций организма, а также 
в оказании им необходимой помощи. 

Все эти изменения направлены на повышение гарантий из-
бирательных прав граждан Российской Федерации с ограничен-
ными возможностями здоровья.

В октябре 2012 года изменился порядок формирования 
участковых избирательных комиссий. Если ранее они формиро-
вались только на период выборов, то с 2012 года – сроком на 5 лет. 
Дальнейшее укомплектование участковых комиссий стало воз-
можным из резерва составов членов комиссий. В Республике 
Башкортостан резервы членов участковых комиссий формиру-
ются территориальными избирательными комиссиями. 

Важно отметить, что указанные изменения существенно 
повлияли на профессионализм членов избирательных комиссий, 
позволили организовать системную работу по повышению пра-
вовой культуры наших коллег из нижестоящих комиссий.

1 ноября 2012 года вступил в силу закон, устанавливающий 
единый день голосования. Закон предусматривает проведение 
всех последующих выборов в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправ-
ления один раз в год во второе воскресенье сентября. Данное из-
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менение было направлено на экономию бюджетных средств 
и организационное упорядочивание электоральных циклов.

В последние годы на разных площадках федерального 
уровня, в том числе в Государственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации, все чаще обсуждаются предло-
жения об изменении даты голосования, поскольку единый день 
голосования, совпадающий с периодом уборки урожая и нача-
лом учебного года, по мнению ряда участников избирательного 
процесса, является не совсем удачным. 

В целях обеспечения стабильности избирательных округов 
и ограничения свободы усмотрения в вопросах разделения гра-
ниц избирательных округов в октябре 2012 года Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав…» было 
установлено, что одномандатные и многомандатные избиратель-
ные округа образуются сроком на десять лет. Таким образом,  
на протяжении 10 лет произвольное изменение сложившейся 
схемы избирательных округов стало пресекаться законом.  
В то же время практика показывает, что во многих населенных 
пунктах муниципальных образований ежегодно происходят из-
менения численности избирателей в связи со строительством  
и вводом в эксплуатацию нового жилья. Эти обстоятельства, 
связанные с переселением избирателей из одного округа в дру-
гой, могут повлиять на соблюдение требований примерного ра-
венства одномандатных избирательных округов, установленных 
п. 4 ст. 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав…». Из этого следует, что положение о «заморажи-
вании» избирательных округов на десятилетний срок не вполне 
соответствует современным требованиям.

Следует отметить, что в избирательном законодательстве 
происходит процесс либерализации положений законов в отно-
шении политических партий и кандидатов.

С 2005 года высшее должностное лицо субъекта Россий-
ской Федерации наделялось полномочиями законодательным 
органом субъекта Российской Федерации по представлению 
Президента России. В 2012 году вступили в силу положения из-
бирательного законодательства, предусматривающие прямые 
выборы высших должностных лиц субъектов Российской Феде-
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рации. Возвращение прямых выборов высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации, несомненно, положительно 
отразилось на демократизации института выборов. У граждан 
появилась возможность влиять на избрание высших должност-
ных лиц своего региона.

В 2014 году было восстановлено избрание половины соста-
ва депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по мажоритарной избирательной систе-
ме. Вернулась возможность для беспартийных граждан реализо-
вать пассивное избирательное право на выборах в Государствен-
ную Думу. 

Внесены существенные изменения в нормы, регулирую-
щие порядок выдвижения кандидатов всех уровней, упрощен 
порядок регистрации списка политических партий, исключена 
необходимость предоставления избирательными объединения-
ми заверенной копии устава политической партии. Парламент-
ские партии освободили от сбора подписей в поддержку выдви-
нутых ими кандидатов в депутаты.

За последние годы избирательное законодательство значи-
тельно расширило права наблюдателей и представителей СМИ.

В 2016 году в Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав…» была введена норма, дающая право на-
блюдателям и представителям СМИ производить в помещении 
для голосования фото- и видеосъемку. Также была предусмотре-
на норма, исключающая возможность удаления наблюдателей 
без соответствующего решения суда. В 2018 году в избиратель-
ное законодательство внесены изменения в части возможности 
назначения наблюдателей субъектами общественного контроля. 
Все эти изменения направлены на повышение открытости и глас-
ности избирательных процессов. 

Новеллой в части процедуры голосования на выборах яв-
ляется возможность проведения электронного голосования. 
В качестве эксперимента такое голосование было организовано 
и проведено в 2019 году на цифровых избирательных участках 
Москвы, на дополнительных выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  



и выборах высших должностных лиц субъектов Российской  
Федерации.

Возможно, в этих экспериментах не все идеально, но ис-
следования, поиск путей развития избирательных технологий 
есть необходимость, продиктованная современным миром.

Важно отметить, что в наше время на федеральном уровне 
ведется серьезное обсуждение и проработка вопроса о возмож-
ности кодификации федерального избирательного законодатель-
ства. На наш взгляд, такая реформа избирательного законода-
тельства позволила бы систематизировать нормы избирательно-
го права, сделать законодательство более удобным с практической 
точки зрения.
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СОСТОЯНИЕ И пЕРСпЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РЕСпуБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМуЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Н. Ю. ПОЛЯНСКАЯ, 
министр земельных 

и имущественных отношений 
Республики Башкортостан, 
кандидат юридических наук

Законодательство о земле представляет собой постоянно 
развивающуюся систему и включает в себя обширный перечень 
федеральных законов и подзаконных нормативных правовых ак-
тов, нормативных актов субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления.

В связи со знаковыми изменениями в земельном законода-
тельстве на федеральном уровне правовое регулирование норма-
тивно-правовой базы Республики Башкортостан в сфере земель-
ных отношений находится в процессе перманентного развития. 
В частности, только за последние три года по основным вопро-
сам управления и распоряжения земельными ресурсами приня-
то более 30 постановлений и распоряжений Правительства Ре-
спублики Башкортостан и внесен ряд существенных поправок 
в Закон Республики Башкортостан «О регулировании земельных 
отношений в Республике Башкортостан».

В настоящее время, согласно данным Государственного 
(национального) доклада о состоянии и использовании земель 
в Республике Башкортостан в 2018 году, земельный фонд Респу-
блики Башкортостан составляет 14 294,7 тыс. га, из которых 
в установленном порядке право собственности Российской Фе-
дерации зарегистрировано на земельные участки общей площа-
дью 6 141,5 тыс. га.

По состоянию на 1 января 2020 года Республика Башкорто-
стан выступает собственником 93,3 тыс. га. В собственности му-
ниципальных образований находятся земельные участки общей 
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площадью 197,6 тыс. га. Права государственной собственности 
не разграничены на земельные участки общей площадью 
5531,6 тыс. га.

В целях увеличения доходного потенциала консолидиро-
ванного бюджета Республики Башкортостан, а также повыше-
ния эффективности использования земельных ресурсов и объ-
ектов капитального строительства, находящихся на территории 
Республики Башкортостан, в 2017–2018 годах была проведена 
сплошная инвентаризация. В результате выявлены используе-
мые не по целевому назначению и не в соответствии с разрешен-
ным использованием, а также неиспользуемые земельные участ-
ки и объекты капитального строительства.

По итогам инвентаризации сведения по 4 419 496 земель-
ным участкам и объектам капитального строительства (100 % 
объектов, подлежащих инвентаризации) внесены в базу данных 
Министерства земельных и имущественных отношений Респу-
блики Башкортостан.

Во исполнение Федерального закона «О геодезии, карто-
графии и пространственных данных и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
и постановлений Республики Башкортостан осуществляется на-
полнение Регионального фонда пространственных данных (да-
лее – РФПД).

В результате обобщения и наложения слоев простран-
ственных данных, предоставленных в РФПД, определены воз-
можности их использования для проведения анализа соответ-
ствия внесенных сведений в Федеральную информационную 
адресную систему данным Единого государственного реестра 
недвижимости, выявления самовольного захвата земельных 
участков.

Сопоставление данных ортофотопланов и публичной када-
стровой карты позволило выявить несоответствие границ зе-
мельных участков, внесенных в ЕГРН, фактическим границам.

В рамках реализации комплекса мероприятий по созданию 
и развитию Регионального портала пространственных данных 
(далее – РППД) в текущем году планируется внедрить модуль  
по автоматизации процессов ведения реестров объектов недви-
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жимости. Этот модуль позволит в дальнейшем на базе РППД 
разработать по единым стандартам и правилам инструменты 
осуществления контроля и анализа имущественных реестров 
для Минземимущества и муниципалитетов.

В республике пятый год проводятся работы по почвенному 
обследованию земель сельхозназначения. Их основной целью 
является получение достоверной информации о качественном 
состоянии почвенного покрова земель сельскохозяйственного 
назначения, а также составление актуальной почвенной карты 
в электронном виде в разрезе сельских поселений.

По состоянию на 1 января 2020 года работы проведены 
в 34 муниципальных районах с исследованием земель сельско-
хозяйственного назначения общей площадью 4,9 млн га. В том 
числе в 2019 году работы по почвенному обследованию, оциф-
ровке и корректировке почвенных карт, формированию экспли-
каций почвенных разновидностей и угодий земельных участков 
сельскохозяйственного назначения выполнены на территории 
11 муниципальных районов Республики Башкортостан общей 
площадью 1,3 млн га земель сельскохозяйственного назначения.

В 2019 году осуществлены землеустроительные работы 
в отношении границ особо охраняемых природных территорий 
общей площадью 400 тыс. га. Работы произведены на террито-
рии 27 государственных природных заказников республикан-
ского значения и 7 памятников природы Республики Баш-
кортостан.

На территории населенных пунктов в республике  
в 2019 году были продолжены работы по актуализации картогра-
фической основы и созданию локальной сети и 3D-моделей.

Ст. 10 Закона Республики Башкортостан «О регулировании 
земельных отношений в Республике Башкортостан» установле-
но четыре категории граждан, которым предоставляются в соб-
ственность бесплатно земельные участки для индивидуального 
жилищного строительства, находящиеся в государственной  
или муниципальной собственности, исходя из критерия нужда-
емости, обеспечивающего оказание адресной государственной 
поддержки гражданам. 
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Обеспечение земельными участками многодетных семей – 
одна из важнейших стратегических задач социально-экономиче-
ского развития региона. Перед нами стоит задача до 2024 года 
достичь 100-процентного обеспечения льготников земельными 
участками.

Вступил в силу Закон Республики Башкортостан от 3 мар-
та 2020 года № 231-з «О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан «О регулировании земельных отношений в Ре-
спублике Башкортостан», предусматривающий предоставление 
гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, 
а также гражданам, имеющим несовершеннолетнего ребенка-
инвалида, состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельного участка в собственность бесплат-
но для индивидуального жилищного строительства, с их согла-
сия меры социальной поддержки по обеспечению жилыми по-
мещениями в виде единовременной денежной выплаты в размере 
250 тыс. рублей взамен земельного участка.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» в целях организа-
ции местного самоуправления на территории Российской Феде-
рации органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации должны были до 1 марта 2005 года установить грани-
цы муниципальных образований и наделить их статусом город-
ского, сельского поселения, городского округа и муниципально-
го района в виде картографического описания.

Административно-территориальные границы муници-
пальных образований установлены и утверждены Законом Ре-
спублики Башкортостан от 17 декабря 2004 года № 126-з «О гра-
ницах, статусе и административных центрах муниципальных 
образований в Республике Башкортостан». Минземимущество 
РБ является республиканским органом исполнительной власти, 
осуществляющим в пределах своей компетенции функции в об-
ласти землеустройства на территории Республики Баш-
кортостан.

По итогам землеустроительных работ, проведенных 
в 2009 году, границы, утвержденные Законом Республики Баш-
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кортостан от 17 декабря 2004 года № 126-з, закоординированы, 
что в свою очередь утверждено Законом Республики Башкорто-
стан от 25 декабря 2014 года № 165-з «О внесении изменений 
в Закон Республики Башкортостан «О границах, статусе и адми-
нистративных центрах муниципальных образований в Респу-
блике Башкортостан», сведения о границах внесены в ЕГРН. 

В целях обеспечения реализации комплексного плана ме-
роприятий по внесению в ЕГРН сведений о границах между 
субъектами Российской Федерации, границах муниципальных 
образований и границах населенных пунктов в виде координат-
ного описания, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 ноября 2015 года № 2444-р,  
в 2018 году подписано Соглашение об описании местоположения 
границы между Пермским краем и Республикой Башкортостан, 
которое утверждено Законом Республики Башкортостан  
от 29 ноября 2018 года № 15-з. Сведения о границе с Пермским 
краем в 2018 году внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости. 

Министерством земельных и имущественных отношений 
Республики Башкортостан уделяется серьезное внимание вопро-
сам создания благоприятных условий для развития малого 
и среднего бизнеса. Активная и успешная деятельность субъек-
тов малого и среднего предпринимательства может привнести 
существенный вклад в рост социально-экономического благосо-
стояния региона.

Материальное обеспечение является одной из важнейших 
предпосылок успешной работы предприятий, при этом далеко  
не у всех субъектов малого и среднего бизнеса имеются в соб-
ственности объекты недвижимости, на базе которых можно на-
чать и развить предпринимательскую деятельность. 

В целях создания благоприятных условий для предприни-
мателей, желающих получить государственное и муниципаль-
ное имущество в пользование на правах аренды, в течение по-
следних четырех лет в республиканское законодательство вне-
сен ряд дополнений и изменений.

Для снижения финансовой нагрузки при предоставлении 
в аренду субъектам МСП объектов государственного имущества 
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постановлением Правительства Республики Башкортостан 
от 5 мая 2016 года № 166 внесены изменения в постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 
2007 года № 403 «О Порядке оформления прав пользования го-
сударственным имуществом Республики Башкортостан 
и об определении годовой арендной платы за пользование госу-
дарственным имуществом Республики Башкортостан», предус-
матривающие введение трехлетнего льготного периода по аренд-
ной плате. Так, в первый год предоставления субъектам МСП 
имущества в аренду арендная плата вносится в размере 40 % 
от общей суммы годовой арендной платы, во второй год – 60 %, 
в третий год – 80 %, в четвертый и последующие годы – 100 %.

На конец 2019 года на территории Республики Башкорто-
стан с момента введения льготного порядка оплаты арендной 
платы с субъектами малого и среднего предпринимательства за-
ключены и действуют 117 договоров аренды, в отношении кото-
рых применен вышеназванный порядок, из них 47 договоров 
аренды на объекты государственного нежилого фонда общей 
площадью 28 687,2 кв. м, составляющие казну Республики Баш-
кортостан.

Кроме того, установлен льготный коэффициент разрешен-
ного использования К2 для крестьянских (фермерских) хозяйств, 
проводящих капитальный ремонт или реконструкцию арендо-
ванных помещений, равный 0,01.

Постановлением Правительства Республики Башкортостан 
от 6 декабря 2017 года № 577 внесены изменения в постановле-
ние Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 
2007 года № 403 «О Порядке оформления прав пользования го-
сударственным имуществом Республики Башкортостан 
и об определении годовой арендной платы за пользование госу-
дарственным имуществом Республики Башкортостан», установ-
лен льготный коэффициент (К2 = 0,01) при расчете суммы аренд-
ной платы в отношении:

– субъектов, занимающихся организацией питания, обслу-
живающих образовательные организации, и организаций, с ко-
торыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
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ции заключены гражданско-правовые договоры на организацию 
питания в учреждениях здравоохранения;

– резидентов территорий опережающего социально-эконо-
мического развития, включенных в Реестр резидентов террито-
рий опережающего социально-экономического развития, созда-
ваемых на территориях монопрофильных муниципальных об-
разований Российской Федерации (моногородов) в соответствии 
с Федеральным законом «О территориях опережающего соци-
ально-экономического развития в Российской Федерации».

В качестве меры поддержки субъектов малого и среднего 
бизнеса в 2016–2017 годах размер арендной платы по договорам 
аренды, за исключением договоров, сумма аренды по которым 
в соответствии с законодательством определялась на основании 
рыночной оценки, не повышался.

Комплекс мер, принятых в республике в целях оказания 
имущественной поддержки субъектам МСП, приносит ожидае-
мые положительные результаты. Так, в настоящее время в отно-
шении объектов имущества казны республики заключено 
549 договоров аренды общей площадью 241,5 тыс. кв. м.

Проводится работа по формированию сведений о наличии 
свободных площадей и незагруженных мощностей предприятий 
и организаций государственного и муниципального сектора, 
предлагаемых для передачи в аренду, в том числе субъектам 
малого и среднего предпринимательства. В данный перечень 
включены объекты недвижимости, которые на протяжении ряда 
лет не могут быть сданы в аренду. По состоянию на 31 декабря 
2019 года перечень включает в себя 219 объектов, которые могут 
быть предоставлены в пользование в соответствии с действую-
щим законодательством субъектам МСП. Перечень размещен  
на официальном сайте Минземимущества РБ и ежеквартально 
актуализируется.

С момента принятия льготного коэффициента с субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства заключено 17 дого-
воров о передаче в аренду объектов нежилого фонда общей пло-
щадью 5 509,4 кв. м из указанного перечня.

Кроме того, формируются и публикуются перечни госу-
дарственного и муниципального имущества Республики Баш-



кортостан, которое может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной пла-
ты) субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. В настоящее время 
перечень включает 52 объекта государственного имущества 
и 2 502 муниципального.

Ежегодно дополняемые и актуализируемые перечни разме-
щены на официальных сайтах муниципальных образований 
и Минземимущества РБ.
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ВЫНЕСЕНИЕ МИРОВЫМИ СуДЬЯМИ 
СуДЕБНЫХ пРИКАЗОВ: 

НЕКОТОРЫЕ пРАКТИЧЕСКИЕ пРОБЛЕМЫ 
И ВОЗМОЖНЫЕ пуТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Б. Ф. МАСАГУТОВ, 
судья Верховного Суда 

Республики Башкортостан

В соответствии со ст. 118 Конституции Российской Феде-
рации правосудие в Российской Федерации осуществляется 
только судом1.

Как установлено ст. 104, 105 Конституции Республики 
Башкортостан, судебную власть в Республике Башкортостан 
осуществляют Конституционный Суд Республики Башкорто-
стан, федеральные суды и мировые судьи.

Поскольку мировые судьи отнесены к судам субъектов 
Российской Федерации, то и правовое регулирование их дея-
тельности входит в полномочия субъектов. 

К судам Республики Башкортостан относятся Конституци-
онный Суд Республики Башкортостан и мировые судьи.

Полномочия, порядок образования и деятельности судов 
Республики Башкортостан определяются Конституцией Россий-
ской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, фе-
деральными законами и законами Республики Башкортостан2.

Мировая юстиция – институт относительно молодой и по-
стоянно совершенствующийся. Мировые судьи призваны обе-
спечить близость правосудия к нуждам граждан по месту жи-
тельства и нередко выступают первой судебной структурой, 
с которой они встречаются. Соответственно система мировых 
судей создана для быстрого и качественного разрешения посту-
пающих дел и материалов. 

Мировые судьи в России являются судьями общей юрис-
дикции субъектов Российской Федерации и входят в единую су-
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.
2 Советская Башкирия – Известия Башкортостана. 2000. 4 нояб.
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дебную систему Российской Федерации, их деятельность осу-
ществляется в пределах судебного района на судебных участках.

Процессуальными нормативными актами предусмотрено, 
что мировые судьи согласно своей компетенции рассматривают 
уголовные, гражданские, административные дела и дела об ад-
министративных правонарушениях. Судопроизводство во мно-
гом зависит от правовой активности участников отношений, 
ставящих новые задачи перед судебными органами и требующих 
своевременного реагирования и оптимизации работы судов.

Вопросов в деятельности судов, которые, как представля-
ется, нуждаются в дополнительной регламентации, множество, 
но хотелось бы уделить пристальное внимание именно  
тем из них, что связаны с рассмотрением мировыми судьями за-
явлений о выдаче судебных приказов в порядке гражданского  
и административного судопроизводства.

Статистические показатели последних лет свидетельству-
ют о том, что нагрузка на мировых судей по этой категории дел 
возрастает, причем большая часть приходится именно на при-
казное производство.

Процедура выдачи судебных приказов изначально направ-
лена на ускорение разрешения дел, уменьшение судебных рас-
ходов как сторон по делу, так и государства, поскольку, безуслов-
но, приказное производство менее сложное, чем рассмотрение 
дел в порядке упрощенного или тем более искового производ-
ства. Однако, несмотря на свою, казалось бы, простоту, приказ-
ное производство, учитывая количество выданных судебных 
приказов (на отдельных судебных участках по несколько тысяч 
за год), требует значительного напряжения сил мировых судей 
и особенно сотрудников аппаратов, так как основная работа 
по выдаче и исполнению судебных приказов носит чисто меха-
нический характер, выражающийся в подготовке судебных при-
казов, их направлении сторонам и выполнении процедур по их 
исполнению, что существенно сокращает время на рассмотрение 
других категорий дел. 

Понятно, что приказное производство как один из установ-
ленных законодательством видов судопроизводства должно ис-
полняться мировыми судьями независимо от количества заявле-
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ний и величины затрат на их рассмотрение. Вместе с тем,  
на наш взгляд, имеются пути совершенствования судебных про-
цедур, дающие возможность повысить эффективность работы 
мировой юстиции, снизить нагрузку на мировых судей и их ап-
парат, уменьшить государственные расходы на этот вид судо-
производства. 

Помимо того что большое количество заявлений о выдаче 
судебных приказов само по себе создает значительное напряже-
ние в работе мировых судов, существует и ряд дополнительных 
факторов, осложняющих и без того непростую ситуацию в ми-
ровой юстиции, связанную с нагрузкой на суды. 

Так, одной из насущных проблем в деятельности мировых 
судей является неравномерность нагрузки, особенно при выдаче 
судебных приказов в порядке ст. 122 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации1.

Анализ статистики показывает, что количество выдавае-
мых мировыми судьями приказов существенно разнится даже 
в границах одного судебного района, что не может не сказывать-
ся негативно на работе перегруженных судебных участков,  
где возможна повышенная текучка мировых судей и особенно 
государственных служащих, затягиваются сроки рассмотрения 
дел, исполнения судебных актов. Как правило, смена секретаря 
судебного заседания или секретаря аппарата вызывает дополни-
тельные сложности в работе мирового судьи и приводит  
к отвлечению судьи от процесса судопроизводства ввиду необ-
ходимости подбора кадров, их обучения и, как следствие,  
хотя и временному, но снижению эффективности отправления 
правосудия. 

Нельзя не отметить, что неравномерность нагрузки, осо-
бенно значительная, когда счет идет на различия в тысячи  
рассмотренных за год дел, не способствует и улучшению  
микроклимата в коллективе мировых судей и государственных 
служащих.

Ст. 4 Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188-
ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации»2 (далее – Закон 
1 СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
2 СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6270.
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о мировых судьях) предусмотрено, что общее число мировых 
судей и количество судебных участков субъекта Российской Фе-
дерации определяются федеральным законом по законодатель-
ной инициативе соответствующего субъекта Российской Феде-
рации, согласованной с Верховным Судом Российской Федера-
ции, или по инициативе Верховного Суда Российской Федерации, 
согласованной с соответствующим субъектом Российской Феде-
рации. Судебные участки и должности мировых судей создают-
ся и упраздняются законами субъектов Российской Федерации. 
Судебные участки создаются из расчета численности населения 
на одном участке от 15 до 23 тыс. человек. В административно-
территориальных образованиях с численностью населения ме-
нее 15 тыс. человек создается один судебный участок.

Поскольку мировые судьи отнесены к судам субъектов 
Российской Федерации, то и правовое регулирование их дея-
тельности входит в полномочия субъектов. 

Так, ст. 2 Закона Республики Башкортостан «О судебных 
участках и должностях мировых судей в Республике 
Башкортостан»1 установлено, что определение границ судебных 
участков осуществляется уполномоченным республиканским 
органом исполнительной власти в сфере юстиции, который  
при соответствующем определении границ вправе учесть мне-
ние органов местного самоуправления муниципальных районов, 
городских округов и городских поселений Республики Башкор-
тостан.

Таким образом, формирование границ судебных участков 
производится органами власти Республики Башкортостан, сле-
довательно, своевременное реагирование на изменение нагрузок 
на судебных участках и изменение их границ будет способство-
вать обеспечению равномерности объема работы мировых  
судей.

Согласно ст. 123 ГПК РФ заявление о вынесении судебного 
приказа подается в суд по общим правилам подсудности, уста-
новленным в этом Кодексе. По правилу ст. 28 ГПК РФ заявление 
о выдаче приказа предъявляется в суд по месту жительства от-
1 Советская Башкирия – Известия Башкортостана. 2000. 27 июня.
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ветчика либо по местонахождению организации. В то же время 
ст. 32 ГПК РФ предусмотрено, что стороны могут по соглаше-
нию между собой изменить территориальную подсудность  
для данного дела до принятия его судом к своему производству. 
Подсудность, закрепленная ст. 26, 27 и 30 ГПК РФ, не может 
быть изменена соглашением сторон.

В последнее время, пользуясь положениями ст. 32 ГПК РФ, 
участники гражданских сделок все активнее применяют воз-
можность установления договорной подсудности. Однако на-
правленное на облегчение судебных процедур положение закона 
на деле оказывает гражданам, являющимся стороной сделок 
с юридическими лицами (в основном с банками и микрофинан-
совыми организациями), медвежью услугу. 

Будучи экономически более сильными сторонами догово-
ров, юридические лица прописывают в договорах, которые чаще 
всего носят типовой характер, положение о договорной подсуд-
ности. Граждане же либо по правовой неграмотности, либо 
в силу недостаточно внимательного отношения к условиям  
договоров (а, возможно, и вынужденно) подписывают такие до-
кументы.

Обращает на себя внимание то, что нередко местом судеб-
ного разбирательства указываются судебные участки, располо-
женные на значительном отдалении от местонахождения  
или места проживания сторон дела. Если для юридических лиц, 
имеющих достаточные людские и финансовые ресурсы для не-
сения расходов по рассмотрению дел, это не является большой 
проблемой, то для граждан такая ситуация влечет негативные 
последствия в виде дополнительных расходов, а часто и просто 
невозможности полноценной защиты своих прав в суде. Кроме 
того, указанное приводит к тому, что в одном и том же судебном 
районе количество рассмотренных мировыми судьями заявле-
ний о выдаче судебных приказов значительно отличается, раз-
ница доходит до пяти раз. 

Положениями п. 6 ст. 4 Закона о мировых судьях предусмо-
трено, что председатель районного суда в целях обеспечения 
равномерности нагрузки на мировых судей в случае, если на-
грузка на мирового судью превышает среднюю нагрузку на ми-
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рового судью по судебному району, вправе мотивированным 
распоряжением передать часть уголовных, гражданских дел, дел 
об административных правонарушениях, исковых заявлений 
и заявлений о вынесении судебного приказа по требованиям 
о взыскании обязательных платежей и санкций, поступивших 
к мировому судье одного судебного участка, мировому судье 
другого судебного участка того же судебного района.

Таким образом, перераспределение дел между одним ми-
ровым судьей и другим является правом председателя и законом 
четко не регламентировано: не указано, за какой период должна 
оцениваться нагрузка мировых судей, насколько она должна 
превышать среднюю нагрузку по судебному району, как быстро 
председатель суда должен отреагировать на неравномерность 
нагрузки. Из буквального толкования приведенной нормы сле-
дует, что в части судебных приказов передаче другому мирово-
му судье подлежат только заявления по требованиям о взыска-
нии обязательных платежей и санкций. 

Учитывая, что нагрузка у мировых судей именно из-за до-
говорной подсудности может быстро меняться как в одну, так  
и в другую сторону (сегодня перегружен один судья, завтра 
уже другой), высока вероятность того, что к моменту, когда пред-
седатель районного суда будет передавать дела одного мирового 
судьи другому, количество поступающих последнему заявлений 
кратно возрастет и, решая проблему первого мирового судьи, 
можно создать еще большие трудности второму.

В основном местом рассмотрения дел при договорной под-
судности становятся судебные участки крупных городов, у кото-
рых нагрузка и без того значительно больше, чем у мировых су-
дей сельских районов. В результате переноса рассмотрения дел 
в города у жителей сельской местности появляются дополни-
тельные трудности в судебной защите своих прав, поскольку 
ввиду удаленности суда возникают транспортные проблемы, 
сложности с почтовой связью и т. д. 

Кроме того, и это представляется наиболее важным, воз-
можность установления по заявлениям о выдаче судебных при-
казов договорной подсудности порождает вопрос о коррупцион-
ности данного положения законодательства. Фактически сторо-
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ны определяют, кто именно из мировых судей будет 
рассматривать заявление о выдаче судебного приказа, то есть 
сами выбирают себе судью, что никак нельзя признать отвечаю-
щим общим принципам правосудия.

Также выдача мировыми судьями судебных приказов, 
по которым стороны находятся за сотни и даже тысячи киломе-
тров от суда, влечет увеличение расходов государства на судо-
производство, поскольку в соответствии со ст. 128, 129 ГПК РФ 
судья обязан выслать копию судебного приказа должнику, 
а он в течение 10 дней со дня получения приказа имеет право 
представить возражения относительно его исполнения. Если та-
кие возражения поступят, то судья отменяет судебный приказ. 
Копии определения об отмене судебного приказа опять же долж-
ны направляться сторонам.

Как разъяснено в п. 32 Постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 62 
«О некоторых вопросах применения судами положений Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации и Ар-
битражного процессуального кодекса Российской Федерации 
о приказном производстве»1, начало течения 10-дневного срока 
для заявления должником возражений относительно исполне-
ния судебного приказа (ст. 128 ГПК РФ, ч. 3 ст. 229.5 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федерации2) исчисля-
ется со дня получения им копии судебного приказа на бумажном 
носителе либо со дня истечения срока хранения судебной почто-
вой корреспонденции, установленного организациями почтовой 
связи (например, ФГУП «Почта России» определен семиднев-
ный срок хранения почтовой корреспонденции с пометкой «Су-
дебное»).

Однако удаленность должников часто создает сложности 
при оспаривании ими судебных приказов, так как законодатель-
ством установлены небольшие сроки для подачи должником 
возражений относительно исполнения судебного приказа (по ад-
министративным делам – 20 дней со дня направления копии су-
дебного приказа, по гражданским делам – 10 дней со дня полу-
1 Бюллетень ВС РФ. 2017. № 2.
2 Российская газ. 2002. 27 июля.
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чения приказа). Нередко судебные приказы возвращаются по-
чтой мировым судьям без вручения должникам, часть этих 
приказов оспаривается через значительное время, уже после 
принятия судебными приставами мер по их принудительному 
исполнению, что также связано со значительными государствен-
ными расходами.

Приведенные выше причины делают необходимым поиск 
решения для устранения неравномерности нагрузки мировых 
судей по выдаче судебных приказов и снижения финансовых за-
трат государства. 

Полагаем, будут иметь положительный эффект внесение 
изменений в ч. 1 ст. 123 ГПК РФ и указания, что заявление о вы-
несении судебного приказа подается в суд по месту жительства 
или местонахождению должника. Такое изменение не только 
не нарушит ничьи права, но и устранит коррупционную состав-
ляющую, когда заявитель фактически сам подбирает судью, ко-
торый будет рассматривать заявление о выдаче судебного при-
каза. Кроме того, существенно ускорится рассмотрение вопро-
сов, связанных с выдачей и исполнением судебных приказов, 
уменьшатся государственные расходы на судопроизводство, 
снизится неравномерность нагрузки на мировых судей, что по-
ложительно повлияет на эффективность судопроизводства 
на перегруженных судебных участках. 

Возможно, требуется и изменение процедуры проверки за-
конности судебных приказов. 

В соответствии с ч. 1 ст. 376, ч. 2 ст. 377 ГПК РФ вступив-
шие в законную силу судебные приказы могут быть обжалованы 
в кассационном порядке. 

После создания кассационных судов проверка законности 
и обоснованности судебных приказов оказалась вне юрисдик-
ции вышестоящих судов: районных судов, верховных судов ре-
спублик, краевых и областных судов, поскольку судебный при-
каз может быть обжалован только в кассационном порядке.

В связи с этим для обеспечения лицам, участвующим в су-
допроизводстве, возможности защиты своих прав в вышестоя-
щих инстанциях судов субъектов Российской Федерации, фор-
мирования в субъектах единой судебной практики представля-



ется обоснованным предусмотреть и для судебных приказов 
общий порядок обжалования, то есть возможность подачи касса-
ционной жалобы только после апелляционной проверки судеб-
ного постановления. 

Предлагаемые изменения направлены на дальнейшее со-
вершенствование судебной системы Российской Федерации, 
укрепление доверия населения к ее работе, соблюдение баланса 
интересов сторон, обеспечение своевременной судебной защиты 
каждому субъекту правоотношений и единства судебной прак-
тики. Кроме того, приведенные меры позволят создать более 
комфортные условия для работы судей и аппарата судов, повы-
сят эффективность их деятельности и снизят государственные 
расходы на судопроизводство.
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НЕКОТОРЫЕ СпОСОБЫ ЗАЩИТЫ 
ИНТЕРЕСОВ СОБСТВЕННИКОВ 
В СФЕРЕ ГОСуДАРСТВЕННОЙ  

РЕГИСТРАЦИИ пРАВ

П. В. КЛЕЦ, 
руководитель Управления 

Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

по Республике Башкортостан

Одной из обсуждаемых тем в сфере государственной реги-
страции прав на недвижимость за последний год была история 
москвича, квартиру которого смогли переоформить мошенники, 
использовав фальшивую цифровую подпись. Это первый случай 
мошенничества с применением высоких технологий. Парадок-
сальность ситуации заключается в том, что поступившие заявле-
ния были оформлены корректно, с соблюдением всех требований 
и подписаны легальными электронными подписями. 

Множественные обращения в суд не решили проблему, 
так как для пострадавшей стороны в сделке негативные послед-
ствия сохраняются. Суды постановили, что «использование 
электронной подписи другими лицами без ведома номинального 
владельца не освобождает его от ответственности за неблаго-
приятные последствия, наступившие в результате такого 
использования»1. 

В качестве превентивной меры Федеральный закон 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»2 (далее – Закон о регистрации) в ст. 36.2, при-
нятой 2 августа 2019 года, предусматривает, что регистрирую-
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.
2 О государственной регистрации недвижимости : федер. закон : [принят Гос. 
Думой 3 июля 2015 г. : одобрен Советом Федерации 8 июля 2015 г.] // Российская 
газ. 2015. 17 июля.
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щий орган будет осуществлять регистрационные действия  
на объект недвижимости в форме электронных документов  
и (или) электронных образов документов, подписанных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, только в том 
случае, если у регистрирующего органа будет заявление соб-
ственника имущества о возможности регистрации на основании 
документов, подписанных усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. Такое заявление должно быть подано соб-
ственником лично. При отсутствии заявления поданные  
на регистрацию документы возвращаются без рассмотрения. 

Еще одной превентивной мерой является право граждани-
на представить в регистрирующий орган специальное заявление, 
сообщив, что все действия впредь будут совершаться им лично. 
Данная мера предусмотрена ст. 36 Закона о регистрации и на-
правлена на дополнительную защиту прав граждан от незакон-
ных действий третьих лиц, которые от их имени могут обратить-
ся в регистрирующий орган, представив поддельные документы 
(доверенность, заявление и др.). Такая запись вносится в Единый 
государственный реестр недвижимости. Следует отметить,  
что эта запись погашается на основании:

– решения государственного регистратора прав (без заяв-
ления собственника, его законного представителя) одновремен-
но с осуществляемой при его личном участии государственной 
регистрацией перехода, прекращения права собственности ука-
занного собственника;

– заявления собственника (его законного представителя)  
об отзыве ранее представленного заявления о невозможности 
регистрации;

– вступившего в законную силу решения суда.
К сожалению, развитие технологий на первых этапах  

не всегда приводит к позитивному эффекту. Иногда результата-
ми разработок активно пользуются преступные группы. В век 
технологий никого уже не удивить поддельным паспортом, под-
дельными правоустанавливающими документами или поддель-
ным свидетельством о праве на наследство. В связи с этим воз-
никают сомнения относительно гарантий того, что заявление 
об отзыве ранее представленного заявления о невозможности 
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регистрации либо заявление о регистрации перехода права соб-
ственности действительно поступило от правообладателя.

Мошенничество как с электронными подписями,  
так и с поддельными документами не может не волновать обще-
ственность, ибо потеря единственной недвижимости для многих 
является невосполнимой утратой. Перед законодателем в режи-
ме постоянного времени стоит задача предотвратить мошенни-
чество и не допустить массовый обман граждан.

Аферистами могут быть отдельные граждане и преступные 
сообщества, вовлекающие в свои сети не только лиц, жаждущих 
легкой наживы, но и сотрудников профессиональных сообществ, 
государственных органов. В такой ситуации собственнику одно-
му очень тяжело противостоять хорошо отлаженным действиям 
профессиональных мошенников.

Совершению преступлений лучше противодействовать 
превентивными мерами, нежели быть потерпевшим. На наш 
взгляд, отвечающим духу времени может стать внедрение про-
цедуры использования в сфере государственной регистрации 
прав биометрических данных собственника недвижимости, 
то есть фото радужки глаз, отпечатков пальцев рук или слепка 
голоса, которые практически невозможно подделать.

За последние годы количество преступлений в сфере не-
движимости выросло в разы, однако привлекается к уголовной 
ответственности за совершение мошенничества мизерный про-
цент лиц. Так, по данным Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Респу-
блике Башкортостан, за 2019 год было обнаружено девять под-
дельных свидетельств о праве на наследство, три поддельных 
доверенности на совершение действий с объектом недвижимо-
сти, три поддельных решения судов, влекущих возникновение 
права собственности. Учитывая, что наказания избегает значи-
тельное количество преступников, необходимость совершен-
ствования законодательства в этой области является актуальной 
задачей для законодателя, проинформированного о конкретных 
проблемах учетно-регистрационной практики.

Государством уже запущен глобальный проект по сбору 
биометрических данных граждан, который в перспективе дол-
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жен не только упростить многие технологические процессы, 
но и обезопасить население от неправомерных действий  
мошенников. 

Следует отметить, что биометрические данные все чаще 
применяются для установления личности человека. Так, наибо-
лее широко распространены:

– биометрические паспорта;
– получение визы по упрощенной системе с использовани-

ем биометрической идентификации по современной электронной 
базе, способной распознавать граждан, желающих пересечь гра-
ницу без законного на то основания;

– использование голоса, радужки глаз и отпечатка пальца 
в охранных системах для идентификации личности и предостав-
ления права доступа к охраняемым объектам;

– экспертиза почерка для идентификации личности  
лица, заключившего договор или составившего, например, до-
веренность.

Кроме того, планируется внедрение программы сбора био-
метрических данных в целях улучшения работы банковской сфе-
ры (для идентификации клиентов будут отобраны их фото и об-
разец голоса).

Далеко не полный список уже развитой сферы применения 
биометрических данных человека свидетельствует о необходи-
мости и востребованности этой услуги. На наш взгляд, при об-
ращении в регистрирующий орган, при личном обращении 
в МФЦ, в кредитные организации или к нотариусу для осущест-
вления регистрационных действий с недвижимостью передача 
биометрических данных не излишняя мера. 

Основным законом, регулирующим право отдельных госу-
дарственных структур на сбор и использование биометрических 
персональных данных, является Федеральный закон от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»1. В нем закрепле-
но понятие биометрических данных, способы их законного ис-
пользования и правила получения.
1 О персональных данных : федер. закон : [принят Гос. Думой 8 июля 2006 г. : одобр. 
Советом Федерации 14 июля 2006 г.] // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2006. № 31. Ч. 1. Ст. 3451.
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Так, согласно Федеральному закону к биометрическим 
данным относят сведения, способные охарактеризовать биоло-
гические или физиологические особенности гражданина, с по-
мощью которых устанавливается его личность. Стоит отметить, 
что сбор таких данных законен только в случае предоставления 
человеком письменного согласия на осуществление подобных 
процедур. 

Как известно, биометрические данные – самые надежные 
и гарантируют безошибочную идентификацию граждан. 
С 30 июня 2018 года в России начала работать Единая биометри-
ческая система – база, в которой хранятся биометрические дан-
ные граждан. Она является одним из ключевых элементов меха-
низма удаленной идентификации. Основанием для создания 
Единой биометрической системы стала национальная програм-
ма «Цифровая экономика Российской Федерации»1, нацеленная 
на цифровое развитие, использование информационных техно-
логий для улучшения качества жизни и условий ведения пред-
принимательской деятельности, повышение доступности циф-
ровых сервисов для граждан в отдаленных регионах, а также  
в помощь маломобильному населению. Тогда же начали прием 
биометрии несколько крупных банков (Сбербанк, Альфа-Банк, 
ВТБ и др.). 

Мнения по поводу сбора биометрических данных высказы-
вались совершенно полярные, однако хочется отметить положи-
тельные моменты, которые были бы достигнуты при применении 
биометрических данных в сфере регистрации прав на недвижи-
мые объекты и сделок с ними. Предполагаем, что при обращении 
гражданина за какими-либо услугами Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 
кроме формальных данных о номере паспорта, СНИЛСа, дате 

1 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года : указ Президента Российской Федерации от 7 мая  
2018 г. № 204 // СЗ РФ. 2018. № 20. Ст. 2817 ; Национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» [утв. президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, 
протокол от 4 июня 2019 г. № 7] [Электронный ресурс]. URL: https://digital.gov.ru 
(дата обращения: 03.03.2020).



54

рождения и др. будут собраны биометрические параметры: изо-
бражение лица, отпечатки пальцев рук и (или) голосовой слепок. 
При повторном обращении заявителя платформа распознавания 
личностей проведет сравнение полученных параметров с уже 
внесенными в соответствующий реестр, будет выявлено, право-
обладатель это или мошенник. Иными словами, биометрические 
данные человека – это пароль, который нельзя поменять,  
а при дальнейшем совершенствовании технологий распознава-
ния получить несанкционированный доступ к чему-либо будет 
абсолютно невозможно. 

В отличие от банковской сферы, где такая процедура не-
редко становится принудительной под угрозой отказа финансо-
вой организации в предоставлении некоторых услуг без разъяс-
нения причин, в регистрационной деятельности, предполагаем, 
услуга станет добровольной.

Социальная значимость развития искусственного интел-
лекта нашла отражение на состоявшейся 9 ноября 2019 года  
в Москве конференции по искусственному интеллекту, где Пре-
зидент Российской Федерации В. Путин обозначил стратегиче-
ское значение рассматриваемой тематики и отметил перспекти-
вы развития данной отрасли в России. В частности, он сказал, 
что Россия должна стать одним из глобальных лидеров в сфере 
искусственного интеллекта, от этого зависит ее развитие в целом 
ряде направлений. «Искусственный интеллект – ресурс колос-
сальной силы, – подчеркнул Президент России. – Кто будет вла-
деть им… тот вырвется далеко вперед»1.

На наш взгляд, у Росреестра есть все возможности успеш-
но присоединиться к столь масштабному нововведению как к ча-
сти централизованного государственного проекта.

Большинство лиц, прошедших процедуру биометрической 
идентификации, воспринимают такую модернизацию с одобре-
нием, так как потенциально она способна существенно улуч-
шить качество обслуживания и стать дополнительной защитой 
прав потребителей услуг Росреестра.

1 О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации : указ Президента 
Российской Федерации от 10 окт. 2019 г. № 490 // СЗ РФ. 2019. № 41. Ст. 5700.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
И РАЗНОВИДНОСТИ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В ИССЛЕДОВАНИИ МуНИЦИпАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Л. И. ГАЗИЗОВА, 
помощник 

Премьер-министра Правительства
 Республики Башкортостан,

 кандидат политических наук

Моделирование – один из важнейших методов научного 
познания, несмотря на невозможность точного воспроизведения 
моделей в практике. Его основу составляет принцип аналогии – 
создания модели (от лат. modulus – мера, образец), частично схо-
жей с объектом исследования. 

Модель представляет собой упрощенный аналог оригина-
ла, выступающий посредником между объектом и исследовате-
лем, и поэтому не отражает все качественные и количественные 
характеристики. Метод моделирования давно и успешно исполь-
зуется в политических исследованиях, в том числе российскими 
политологами (об этом, в частности, пишет О. Ф. Шабров)1.

Мы солидарны с исследователями, считающими модели-
рование одной из главных процедур системного изучения поли-
тики. Моделирование позволяет избежать вмешательства 
в функционирование изучаемого объекта, спроектировать несу-
ществующие системы и определить оптимальную и эффектив-
ную структуру2. 
1 Шабров О. Ф. Системный подход и компьютерное моделирование  
в политологическом исследовании // Общественные науки и современность. 1996. 
№ 2. С. 100–110 ; Его же. Компьютерное моделирование социально-политических 
процессов. М., 1997 ; Его же. Системный подход и моделирование: общие 
принципы и специфика применения в политической сфере // Моделирование  
в социально-политической сфере. 2007. № 1.
2 Нелипа Д. В. Специфика построения сценариев во время проведения системного 
анализа политических явлений и процессов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12, 
Политические науки. 2012. № 5. С. 105.
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В. В. Тян справедливо подчеркивает, что перенос результа-
тов моделирования на оригинал способствует его изменению, 
улучшению, коррекции. Эвристическая роль моделирования за-
ключается в том, что с его помощью можно определить тренды 
и верные ориентиры для решения практических задач. Если 
в моделировании политической власти участвует общество,  
то в моделировании эволюции власти – несколько субъектов: 
власть, научное сообщество и электорат. Следовательно, различ-
ные модели эволюции политической власти связаны с существо-
ванием как различных типов обществ, так и различных  
видов власти. 

Если материальные ресурсы влияют на систему власти, 
то социокультурный компонент оказывает воздействие на образ 
власти страны, отличной от других по территории, истории, эко-
номике и национальному составу. При этом вполне очевидно, 
что модель не может быть тождественной оригиналу. Каждая 
модель власти выстраивается по своему сценарию, но процесс 
интерпретации и идентификации может принять аномические 
формы. Перед моделированием стоит задача увидеть перспекти-
вы возможного изменения характера политического процесса1.

По своему семантическому наполнению модель представ-
ляет собой дуалистическое сочетание правового институцио-
нального дизайна (законодательно закрепленных обязательных  
черт) и практического воплощения. 

Модели обладают рядом свойств системы: структурой, це-
лостностью, функциями. Взаимодействуя с внешней средой, они 
обретают новое качество.

По отношению к объекту исследования моделям свой-
ственны упрощение (выделение наиболее важных характери-
стик на фоне менее существенных) и имитирование (способность 
воспроизводить реальный объект с точки зрения его свойств  
и отношений, значимых для исследования). 

Таким образом, моделирование позволяет проводить эмпи-
рические исследования путем сопоставления различных харак-
теристик и свойств объектов. Помимо этого моделирование зна-
1 Тян В. В. Моделирование эволюции политической власти в условиях 
социокультурной и страновой идентификации // Власть. 2012. № 3. С. 97–98.
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чительно облегчает типологизацию способов организации вла-
сти – сравнение различных вариаций на основе единых 
критериев, что в свою очередь дает возможность выделить осо-
бенные черты из среды общих.

Метод моделирования сочетает системный и компарати-
вистский подходы, поскольку производится описательно-сравни-
тельный анализ систем в рассматриваемой конфигурации. Не-
обходимым для понимания сложных и взаимосвязанных моделей 
является системный метод исследования – изучающий совокуп-
ность взаимозависимых элементов. Система, как правило, – вы-
деленная из окружающей среды совокупность естественных 
и искусственных связей, на которую оказывает некое влияние 
и внешняя среда1. 

Основу системного подхода составляет рассмотрение вну-
тренних связей между элементами целого. Получаемая модель, 
несмотря на некое упрощение, будет отражать свойства, прису-
щие системе, и закономерности внутренних процессов только  
в том случае, если будет выдерживаться эквивалентное соотно-
шение рассматриваемых элементов. Особое воздействие  
при этом оказывает внешняя среда, которая претерпевает посто-
янные изменения, создает и развивает описываемую модель  
как самостоятельно, так и под ее собственным влиянием. 

Многоуровневая правовая основа власти (федеральный,  
региональный, муниципальный уровни), с одной стороны, фор-
мирует модель, а с другой – стимулирует ее развитие.

Компаративистский метод моделирования дает возмож-
ность выделять общие и специфические черты моделей, прогно-
зировать их будущее функционирование и возможные модифика-
ции. Систематизация эмпирических данных позволяет не только 
получить полную картину сильных и слабых сторон моделей,  
но и отразить локальную специфику, а также сопоставить их  
с опытом других территорий и эпох. 

Под моделями публично-властных отношений понимаются 
те модели, которые отражают свойства и признаки политической 
1 См.: Горелова В. Л., Мельникова Е. Н. Основы прогнозирования систем.  
М., 1986. С. 25.
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системы с учетом специфики уровня: муниципального, регио-
нального и федерального. 

Дифференцированный подход к выбору модели организа-
ции каждого уровня власти, опирающийся на общественное 
мнение и существующие традиции, обеспечивает право граждан  
на участие в решении политических вопросов, а органов вла-
сти – на управление территорией в соответствии с существую-
щими потребностями. Данный подход составляет основу кон-
ституционного строя Российской Федерации и находит свое от-
ражение в Основном Законе. 

На практике выделение моделей включает в себя ряд  
этапов:

1) выработка концепции моделирования и критериев  
для будущей типологизации (основывается на стратегическом 
видении развития различных уровней власти); 

2) придание концептуальным наработкам организацион-
ной формы;

3) анализ полученной модели, помещение ее в различные 
среды;

4) формализация модели (описание объекта и его свойств 
с позиций логики или математики, что позволяет количественно 
оценить внутреннюю структуру и взаимодействие объекта).

При исследовании политических систем, в том числе в сфе-
ре государственного и муниципального управления, использу-
ется структурное моделирование. Оно позволяет отразить  
организационную структуру, описывать внутренние и внешние 
процессы в органах власти, а также их внутрисетевое взаимо-
действие. Для этого вводятся дескрипторы – лексические едини-
цы, служащие для описания структурных элементов модели  
в многомерном пространстве. В процессе моделирования выде-
ляются две основные задачи: выбор дескрипторов и рассматри-
ваемых структурных элементов. Дескрипторы должны пред-
ставлять системную значимость для описываемой модели, от-
ражать разные свойства объекта, рассматриваться в динамике.

Американский профессор Дж. Форрестер, отдавший  
долгие годы исследованию теории управления, так описывал 
процесс моделирования: «Мысленный образ мира, окружающе-
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го нас, есть модель. Человек не несет в себе полных образов про-
цесса, организации или страны. Он только отбирает концепции 
и взаимосвязи, которые затем использует, чтобы представить 
себе реальную систему. Все наши решения и действия определя-
ются мысленными моделями. Вопрос заключается не в том,  
использовать или игнорировать модели, а состоит только в вы-
боре между альтернативными моделями»1.

Одной из разновидностей структурного моделирования 
в сфере публичного администрирования является организаци-
онная модель. Под организационным моделированием понима-
ется создание различных моделей, позволяющих раскрыть пара-
метры, отношения и связи, а также форму и институциональный 
дизайн объекта, что дает возможность интерпретировать сово-
купность внутренних и внешних процессов. В числе внутренних 
факторов различаются правовые, экономические и территори-
альные основы конкретного уровня власти, внешних – полити-
ческие, экономические, социальные направления, а также взаи-
модействие с другими уровнями и органами власти. 

Среди организационных моделей выделяются админис-
тративные модели, целью которых является описание организа-
ционной структуры органов власти в их взаимодействии с окру-
жающими системами. Для создания административных моделей 
используется метод инжиниринга – приложения инженерных 
подходов при разработке и рассмотрении объекта в качестве  
социально-экономической системы. В заданной системе коорди-
нат (структурные элементы, функции, организационные звенья) 
посредством сбора полноценной структурной информации  
об объекте составляются управленческие модели, которые впо-
следствии видоизменяются, модернизируются. Модель тем са-
мым отражает организационную структуру и функциональные 
черты конкретного публично-властного уровня.

В качестве инструментария для построения администра-
тивных моделей используют классификаторы. Они представля-
ют собой смысловые категории, отражающие неколичественные 
сведения об изучаемом объекте и соотносящие разрозненные  
1 Форрестер Дж. Мировая динамика. М. : АСТ ; СПб. : Terra Fantastica, 2003.  
С. 45–46.
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данные об объекте с определенными параметрами. В результате 
этого создается система координат – матрица последовательно-
сти контактирующих классификаторов. Например, при описа-
нии структуры органов государственной и муниципальной вла-
сти применяется иерархический классификатор – схематическая 
организационная диаграмма, отображающая структуру объек-
тов управления с указанием необходимых сведений  
о функциях, ресурсах, внутренних коммуникациях, порядке 
формирования и пр.

В концепции управления моделирование играет заметную 
роль. Все чаще современный руководитель сталкивается с необ-
ходимостью управления нематериальными и неколичественны-
ми объектами (структура, коммуникации, человеческий капитал, 
стратегическое планирование, целеполагание). Для грамотного 
управления этими процессами необходимо руководствоваться  
не столько количественными, сколько качественными параме-
трами, которые требуют предварительного расчета. Одним  
из инструментов реализации задачи может выступать организа-
ционное моделирование. Оно позволяет своевременно реагиро-
вать на уязвимые места организационной структуры и корректи-
ровать систему, делая ее более гибкой и устойчивой к вызовам 
среды. При моделировании организации управленческих струк-
тур выделяются линейная, функциональная, линейно-функцио-
нальная, программно-целевая, матричная структуры.

В сфере публично-властного управления чаще всего встре-
чается линейная структура при вертикальном взаимодействии 
связных административных подразделений или административ-
ных единиц, обеспечивающих системное взаимодействие в раз-
личных областях жизни. 

Подобная конфигурация обусловливает функционирование 
на принципах единства. Руководитель возвышается в иерархиче-
ской цепочке над другими институционализированными органа-
ми власти, формируя вертикальную линейно-координирующую 
организационную структуру. 

Например, в местном самоуправлении наблюдается явный 
дефицит горизонтальных коммуникаций равноправных и само-
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стоятельных субъектов, несмотря на провозглашенный статус 
самостоятельности муниципальной власти.

Однако сложность и многоуровневость власти предполага-
ет использование не только линейных структур. Координация 
функциональной составляющей в горизонтальном и вертикаль-
ном измерениях наиболее оптимальна при функциональной 
и линейно-функциональной структурах. Данная конфигурация 
позволяет обеспечивать управляемость по вертикали и взаимо-
действие по горизонтали.

Применение программно-целевой структуры обусловлено 
необходимостью решения стоящих задач, достижения целей, 
преодоления проблем. Для этого задается система целевых по-
казателей и разрабатывается поэтапная программа мероприя-
тий, определяются маркеры эффективности. Данная структура 
носит мобилизационный характер, ее используют для решения 
наиболее сложных и острых проблем. 

В настоящее время сфера применения программно-целе-
вой структуры значительно расширяется. В условиях постоян-
ной реализации проектов в разных сферах общественной жизни 
именно под них могут формироваться новые структуры, рабочие 
группы, в которых взаимодействия и коммуникации между чле-
нами группы не будут увязаны с формальными статусами. Осо-
бенно востребовано сейчас в органах власти направление про-
ектного менеджмента, который основывается на программно-
целевой структуре.

Матричная организационная структура представляет со-
бой перекрестное сочетание программно-целевой структуры  
с линейной или функциональной.

Таким образом, модель – сочетание государственной, ре-
гиональной и местной политики в отношении конкретной терри-
тории. Параметры создания моделей должны опираться на сле-
дующие принципы:

– объективность;
– описание полного цикла функционирования;
– последовательное отражение всех важных дескрипторов;
– учет региональной и местной специфики;



– важность, актуальность, полноценность и репрезентатив-
ность информации.

Построение моделей основывается на предпочтениях на-
циональной политический элиты и стратегических приоритетах 
развития. Между имеющимися моделями власти и сценариями 
ее развития наблюдается взаимная зависимость. Модели, пред-
лагаемые федеральным законодательством, определяют сцена-
рии развития власти на ближнесрочной перспективе. Однако 
анализ реального воплощения моделей, их дескрипторов, а так-
же исследование разных факторов, включая активизировавший-
ся в последние годы внешнеполитический, позволяют нам обо-
значить альтернативы развития в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. Власть и экспертное сообщество будут видеть 
и диагностировать текущую ситуацию, риски, возможности 
и сценарии, открывающиеся при воплощении моделей, и на их 
основе предлагать обществу модернизированные модели под но-
вые цели и векторы развития. 
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пРЕДЕЛЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГуЛИРОВАНИЯ 

СФЕРЫ КуЛЬТуРЫ 
СуБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(НА пРИМЕРЕ РЕСпуБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)

Н. Т. МУРЗАГИЛЬДИН, 
заведующий сектором правовой работы 

Министерства культуры 
Республики Башкортостан

Одним из актуальных вопросов в развитии и укреплении 
федерализма в России выступает разграничение предметов веде-
ния и полномочий между федеральными органами государ-
ственной власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Разграничение предметов ведения и полномочий между 
Российской Федерацией и ее субъектами урегулировано ст. 71–
73 и 76 Конституции Российской Федерации. По вопросам, кото-
рые находятся вне пределов ведения Российской Федерации 
и совместного ведения субъектов Российской Федерации, субъ-
екты принимают законы по своему усмотрению.

Необходимо отметить, что в ст. 71–72 Конституции Рос-
сийской Федерации исчерпывающе определены предметы веде-
ния и полномочий, реализуемых как исключительно Российской 
Федерацией, так и совместно органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

Тем самым Конституция Российской Федерации установи-
ла специальный механизм, который обеспечивает самостоятель-
ность функционирования законотворческой деятельности субъ-
ектов Российской Федерации.

Вместе с тем хотелось бы напомнить, что вопрос самостоя-
тельного правового регулирования предметов ведения субъек-
тов Российской Федерации и полномочий их органов власти  
является одним из проблемных вопросов «компетенционной са-
мостоятельности» субъектов Российской Федерации, от пра-
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вильного решения которого зависит эффективность предметно-
го разграничения между уровнями полномочий государствен-
ной власти1.

Конституцией Российской Федерации разграничение пред-
метов ведения и полномочий провозглашается в качестве одного 
из принципов федеративного устройства. Выступая результатом 
компромисса федерального центра и субъектов на современном 
этапе развития российской государственности, она не дает га-
рантий по реализации оптимальной модели размежевания ком-
петенции. При этом наиболее спорным вопросом является со-
вместное ведение Федерации и ее субъектов.

Вопросы разграничения предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации более конкретно прописаны в Федеральном законе от 6 ок-
тября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации». 
Согласно данному закону субъекты Федерации вправе осущест-
влять собственное правовое регулирование по предметам со-
вместного ведения в случае отсутствия федерального закона. 
Но при принятии федерального закона субъекты Федерации обя-
заны привести свои законы в соответствие с принятым феде-
ральным законом.

По мнению некоторых ученых-правоведов, предметы со-
вместного ведения Федерации и ее субъектов – наиболее дис-
куссионный вопрос федеративных отношений. При этом со-
вместное регулирование обозначенных сфер дает возможность 
согласовать интересы Федерации и региональной власти, прово-
дить правовое регулирование каждому субъекту самостоятель-
но в предоставленном объеме с учетом национально-культурно-
го и социально-экономического развития конкретного субъекта. 
В то же время не совсем четкая определенность границ правово-
го регулирования часто создает конкуренцию федеральных нор-
1 См.: Краснова О. И. Законодательное регулирование полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации // Государство и право. 2008. № 12. С. 57.
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мативных правовых актов и нормативных правовых актов субъ-
ектов. В связи с этим некоторые авторы-правоведы предлагают 
ликвидировать сферу совместного регулирования Федерации 
и ее субъектов и установить лишь исключительное ведение  
как Российской Федерации, так и ее субъектов. 

Между тем представляется, что разграничение предметов 
ведения и полномочий между Федерацией и субъектами должно 
осуществляться на основании таких принципов, закрепленных 
в Конституции Российской Федерации, как законность, верхо-
венство права и закона, единство системы исполнительной си-
стемы органов государственной власти Российской Федерации.

Принцип законности выражается в том, что реализация 
полномочий, возложенных на органы государственной власти 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
должна осуществляться на основе нормативных предписаний, 
зафиксированных в источниках права, – законах и подзакон- 
ных актах.

По мнению авторов доктринального постатейного коммен-
тария к Конституции Российской Федерации, подготовленного 
под руководством Ю. А. Дмитриева, федеральные законы обла-
дают верховенством в области защиты прав граждан и имеют 
прямое действие на всей территории Российской Федерации, об-
ладая приоритетом перед законами субъектов Федерации (ч. 2 
ст. 4 и ч. 2 и 5 ст. 76); законодательство субъектов по вопросам 
защиты прав и свобод не может противоречить федеральному за-
конодательству как формально, так и по существу, субъекты Фе-
дерации не вправе принимать законодательные решения, на-
правленные на снижение федеральных гарантий осуществления 
прав и свобод (абзац 3 п. 4.1 постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 29 ноября 2004 года № 17-П).

Конституционный смысл принципа единства системы ис-
полнительной системы органов государственной власти Россий-
ской Федерации сводится к тому, что органы исполнительной 
власти Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции образуют единую систему исполнительной власти в Россий-
ской Федерации в пределах исключительного ведения Россий-
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ской Федерации и полномочий Российской Федерации по пред-
метам совместного ведения Федерации и ее субъектов.

Председатель Конституционного Суда Российской Федера-
ции В. Д. Зорькин определяет предмет ведения Российской Фе-
дерации как сферу отношений, которая отнесена Конституцией 
исключительно к компетенции федеральных органов государ-
ственной власти (Президента Российской Федерации, Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и др.). Главными гаранти-
ями суверенитета и территориальной целостности, верховенства 
федерального закона является осуществление Российской Феде-
рацией законодательных и исполнительных полномочий в сфе-
рах общественных отношений, обеспечивающих национальную 
безопасность, права и свободы человека и гражданина.

В контексте федеративных отношений правовой интерес 
представляет регулирование общих вопросов культуры,  
которые также находятся в совместном ведении Федерации 
и ее субъектов.

Ядром законодательства в области культуры в Российской 
Федерации на федеральном уровне являются Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре, утвержденные Вер-
ховным Советом Российской Федерации 9 октября 1992 года 
№ 3612-1 (далее – Основы законодательства).

В предмет регулирования Основ законодательства входит 
разграничение полномочий федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов  
Российской Федерации и органов местного самоуправления  
в этой сфере.

При этом в действующем федеральном законодательстве 
Основы законодательства закрепляют конкретные основопола-
гающие обязанности государства в области культуры, обуслов-
ливающие оказание государством поддержки в той или иной 
форме. Также на федеральном уровне специальными законами 
урегулированы отдельные сферы культуры (музейная деятель-
ность, библиотечное дело, кинематография).

Первоочередной задачей законодательства в этой области 
является уточнение предмета правового регулирования, переос-
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мысление его методов, формирование системы актов, отвечаю-
щих новому политическому пониманию содержания и предна-
значения культуры.

Государственные обязанности субъектов Российской Фе-
дерации в сфере культуры во многом урегулированы федераль-
ными законами, в том числе Основами законодательства.

Е. Э. Чуковская в статье «Правовое регулирование сферы 
культуры» затронула вопросы законодательства субъектов Рос-
сийской Федерации, однако предметом ее изучения были струк-
тура и состав законодательства субъектов Федерации в сфере 
культуры, а нормы законов не рассматривались, тем более в ча-
сти обязанностей государства. 

Из выводов Е. Э. Чуковской следует, что в преобладающем 
большинстве субъектов Российской Федерации структура зако-
нодательства в области культуры повторяет состав федеральных 
законов. Однако в некоторых субъектах Российской Федерации 
действуют законы, которые не приняты еще на федеральном 
уровне. Исключением не является и Республика Башкортостан. 
Так, в республике действуют законы Республики Башкортостан 
«О театрах и театральной деятельности», «О нематериальном 
культурном наследии в Республике Башкортостан».

Таким образом, в Республике Башкортостан сложилась за-
конодательная традиция собственного правового регулирования 
вопросов культуры, которая не нарушает установленный баланс 
разграниченных полномочий между Российской Федерацией 
и ее субъектами.
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Местное самоуправление, как и его система, на протяже-
нии уже более 20 лет притягивает к себе внимание многих уче-
ных-юристов своей новизной в отечественной юридической на-
уке и тем, что является базовым уровнем демократического го-
сударства, на котором решаются обыденные и повседневные 
вопросы населения.

Но сочетание данного института с такой опухолью право-
вого государства, как коррупция, не рассматривается в отече-
ственной науке на должном уровне, хотя проблема требует тео-
ретического осмысления и решения. 

На сегодняшний момент в российской правовой системе 
происходит «перетягивание» законодательства, регулирующего 
противодействие коррупционной деятельности, на уровне орга-
нов государственной власти. Однако такой подход неправилен.

Местное самоуправление не входит в систему органов го-
сударственной власти и, как отмечает Р. М. Усманова, «местное 
самоуправление – это не «государство в государстве», но это 
и не институт гражданского общества, это форма осуществле-
ния публичной власти, строящейся на принципах самоорганиза-
ции и саморегулирования», что подтверждается ст. 12 Конститу-
ции Российской Федерации, то есть местное самоуправление – 
это власть особого рода, со своей спецификой и особенностями, 
не присущими органам государственной власти1.
1 Усманова Р. М. Система местного самоуправления : учеб. пособие. Уфа : РИО 
БашГУ, 2006. С. 23.
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Соответственно система местного самоуправления имеет 
совершенно другую структуру в отличие от системы органов го-
сударственной власти. Это два обособленных, но взаимосвязан-
ных понятия, нельзя полностью отказываться от заимствования 
опыта по противодействию коррупции, но делать это нужно об-
думанно и без фанатизма1.

Ввиду своей специфики система местного самоуправления 
может отличаться в разных муниципальных образованиях. 
В связи с этим теоретическое развитие проблемы не может быть 
шаблонным, существуют различные виды муниципальных об-
разований (городские и сельские поселения, городские округа, 
в том числе городские округа с внутригородским делением) 
и различные модели организации муниципальных структур, ко-
торые не исчерпываются определенным списком. Такая пестрота 
дает свободу населению при организации органов местного са-
моуправления, но при этом делает данный институт подвержен-
ным коррупции. На наш взгляд, более правильным будет созда-
вать кроме определенного централизованного подхода и децен-
трализованный юристами на местах, учитывая вид 
муниципального образования, модель организации муници-
пальных структур, а также историю развития, традиции и дру-
гие элементы, которые могли повлиять на рост коррупционной 
деятельности2.

В Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» закреплен список мер по про-
тиводействию коррупции в системе муниципальной службы, ко-
торый не является закрытым, то есть исчерпывающим,  
при этом на региональном уровне практически не рассматрива-
ются иные меры, а перечисляются те же самые основные меры. 
Закон Республики Башкортостан от 13 июля 2009 года № 145-з 
«О противодействии коррупции в Республике Башкортостан»  
не вносит новизну, а на муниципальном уровне совершенно  
не создаются какие-либо меры противодействия коррупции, от-
1 Усманова Р. М. Системность в местном самоуправлении : дис. ... канд. юрид.  
наук : 12.00.02. Москва, 2002. С. 25.
2 Усманова Р. М. Система местного самоуправления : учеб. пособие. Уфа : РИО 
БашГУ, 2006. С. 79.
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личные от мер, закрепленных на федеральном и региональном 
уровнях. Например, в городском округе город Стерлитамак  
не существует акта, посвященного противодействию коррупции 
либо мерам по противодействию коррупции. Но, как уже говори-
лось, данный подход однобок и не может отвечать реалиям,  
в которых функционируют различные системы местного само-
управления.

Самой сложной и серьезной проблемой при рассмотрении 
возникшей ситуации является понятие системы местного само-
управления, ее элементов, потому что наблюдается полное рас-
хождение с понятием системы органов государственной власти 
и становится ясно, что систему местного самоуправления, 
по мнению З. М. Оруджева, нужно рассматривать через  
ее структуру, функции, элементы, сложность, классификацию  
и действие1.

Система местного самоуправления – «упорядочивающее 
воздействие субъекта управления (органов местного самоуправ-
ления, образованных населением) на объекты управления и це-
ленаправленная организующая подзаконная и регулирующая 
деятельность системы органов местного самоуправления по ре-
шению вопросов местного значения». Как видно из определения, 
главным элементом системы местного самоуправления является 
население, которое непосредственно влияет на нее через инсти-
туты демократии и территориальное общественное самоуправ-
ление2. Этот элемент по своей природе имеет антикоррупцион-
ный потенциал, но при российской действительности, характе-
ризующейся слабой правовой культурой и нигилизмом, ситуация 
в корне меняется и делает его недействующим.

Коррупция – это явление, которое угрожает не только раз-
витию государства, но и его стабильности, вследствие чего нуж-
но не только знать, как с ней бороться, но и выявлять и решать 
проблемы, возникающие при противодействии коррупции.

Для эффективности противодействия коррупционной дея-
тельности в системе местного самоуправления необходимо по-
1 Оруджев З. М. Диалектика как система. М. : Политиздат, 1973. С. 48.
2 Усманова Р. М. Система местного самоуправления : учеб. пособие. Уфа : РИО 
БашГУ, 2006. С. 5.
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нять проблемы органов местного самоуправления и найти пути 
их решения.

Значимость органов местного самоуправления обусловле-
на тем, что по своей специфике местное самоуправление не вхо-
дит в систему государственной власти, в связи с чем органы, 
которые созданы в муниципальном образовании, решают опре-
деленный спектр вопросов местного значения.

Такие вопросы, как формирование местного бюджета, 
управление предприятиями и учреждениями, благоустройство 
муниципального образования, использование муниципального 
имущества, обладают коррупционным потенциалом.

Подтверждением этому является тот факт, что за 2017 год 
за коррупционную деятельность к ответственности были при-
влечены 133 муниципальных служащих и 30 человек, замещаю-
щих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, уволены в связи с утратой доверия, осуждены 21 глава 
муниципального образования, 20 должностных лиц органов 
местного самоуправления. За 2019 год за коррупционную дея-
тельность к ответственности были привлечены 166 муниципаль-
ных служащих и 40 человек, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, уволены  
в связи с утратой доверия, осуждены 21 глава муниципального 
образования, 20 должностных лиц органов местного самоуправ-
ления. За коррупционные преступления в 2019 году осуждены  
230 (годом ранее – 235) должностных лиц, из них 40 (годом  
ранее – 8) глав муниципальных образований и местных админи-
страций1.

Обвинительные приговоры вынесены в отношении бывших 
первого заместителя главы Администрации городского округа 
город Уфа В. И. Никитина, главы Администрации городского 
округа города Агидель О. А. Крысина, главы Администрации му-
ниципального района Балтачевский район М. С. Закирова и т. д.
1 Доклад Прокурора Республики Башкортостан Владимира Ведерникова 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Прокуратуры Республики 
Башкортостан. URL: https://bashprok.ru/news/news.php?ID=107324/ (дата 
обращения: 20.03.2020).
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Как мы видим, коррупции подвержены главы или замести-
тели глав муниципального образования. В связи с этим первая 
проблема – недостаточный контроль за главами муниципально-
го образования и их заместителями в отношении организации 
антикоррупционной деятельности. К такому выводу приходил 
Р. Хамитов, который 27 марта 2018 года на заседании комиссии 
по противодействию коррупции отметил, что коррупция в мест-
ном самоуправлении не снижается и нередко коррупционные 
действия осуществляются главами муниципальных образова-
ний или с их ведома. К такому же выводу приходит и Р. Хабиров 
на заседании коллегии Прокуратуры Республики Башкортостан 
28 февраля 2020 года, посвященном деятельности надзорного ве-
домства за 2019 год и задачам по укреплению законности и пра-
вопорядка на 2020 год.

Таким образом, глава муниципального образования наде-
ляется широким спектром полномочий, согласно Федеральному 
закону № 131-ФЗ является подотчетным представительному ор-
гану муниципального образования, а на деле никакого контроля 
за его действиями не существует, представительный орган  
не имеет никакой силы. Так, в большинстве случаев, когда главы 
муниципального образования осуждаются по коррупционным 
преступлениям, представительный орган местного самоуправ-
ления встает на защиту подсудимого, заявляя о том, что лицо 
полностью выплатило причиненный ущерб1.

Кроме этого, согласно Уголовно-процессуальному кодексу 
Российской Федерации и Уголовному кодексу Российской Феде-
рации должностные лица местного самоуправления, как и долж-
ностные лица государственной власти, относятся к категории 
лиц, в отношении которых применяется особый порядок судо-
производства по коррупционным преступлениям, но при этом 
норма не приносит никаких результатов.

Это связано по большей мере с тем, что на данный момент 
отсутствует реальный эффективный контроль за расходованием 
бюджетных средств, нарушением условий конкуренции, ситуа-

1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации : федер. закон : [принят Гос. Думой 16 сент. 2003 г. : одобр. Советом 
Федерации 24 сент. 2003 г.] // Российская газ. 2003. № 202.
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ция осложняется наличием законодательного иммунитета 
от уголовного преследования определенных субъектов. Законо-
датель наделил органы местного самоуправления огромными 
полномочиями, но при этом не создал механизм, отвечающий  
за контроль над ними. Так, согласно Федеральному закону  
№ 131-ФЗ освобождение от должности или наложение дисци-
плинарного взыскания на главу муниципального образования 
возможно с согласия 2/3 депутатов совета1.

Решением проблемы является выработка определенного 
механизма контроля советом за действиями глав муниципально-
го образования, необходимо сделать так, чтобы существующая 
норма стала рабочей.

Размытость трактовки коррупционной деятельности и от-
ветственности за нее (Федеральный закон № 273-ФЗ) – одна  
из главных недоработок федерального и регионального законо-
дательства. В настоящее время не существует никакой система-
тизации подобных деяний, должностные лица, занимающие му-
ниципальные должности, и муниципальные служащие местного 
самоуправления, зная о такой проблеме, боятся только уголовно-
правового наказания. Не существует никаких определенных ста-
тей, под которые попадала бы коррупционная деятельность, а те, 
которые существуют, являются общими и не могут в полной 
мере быть барьером на пути коррупции.

Следующая проблема – правовая неграмотность органов 
местного самоуправления: множество актов органов местного 
самоуправления при антикоррупционной экспертизе характери-
зуются как содержащие коррупционную составляющую. Случа-
ется это обычно при неправильном толковании норм федераль-
ного законодательства.

Кроме этого, проблемой является и закрытость органов 
местного самоуправления от СМИ, хотя согласно нормам Кон-
ституции, федеральных законов № 131-ФЗ, № 273-ФЗ местное 
самоуправление должно открыто осуществлять свою деятель-
ность, для этого организуются встречи, пресс-конференции 
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации : федер. закон : [принят Гос. Думой 16 сент. 2003 г. : одобр. Советом 
Федерации 24 сент. 2003 г.] // Российская газ. 2003. № 202.
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со СМИ, ведение веб-сайта и т. д. При анализе сайтов некоторых 
муниципальных образований Республики Башкортостан выявле-
но, что на каждом сайте есть основная информация о муници-
пальном образовании, функционирующих на данной территории 
органах, однако вся информация основная, многих актов орга-
нов местного самоуправления, их решений на сайте нет. Напри-
мер, городской округ город Салават согласно законодательству 
разработал план на 2019 год о противодействии коррупции,  
в который входило проведение множества мероприятий, но о ре-
зультатах информация отсутствует, работу местного самоуправ-
ления проверить невозможно.

Также наблюдается интересная тенденция: антикоррупци-
онная деятельность муниципальных образований, являющихся 
муниципальными образованиями второго уровня (муниципаль-
ными районами), менее развита ввиду, во-первых, отсутствия 
профессиональных кадров в муниципальных районах, во-
вторых, чувства уверенности в возможности избежать на-
казания из-за отдаленности от органов государственной власти 
субъектов.
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В мае 2018 года Президент Российской Федерации подпи-
сал Указ № 204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
в котором ставятся масштабные задачи, направленные на вхож-
дение России в число пяти крупнейших мировых экономик [1]. 
Реализация этих задач возможна только при условии эффектив-
ного функционирования системы государственного управления 
на всех уровнях. Последнее предполагает возрастание роли ин-
ститутов, занимающихся подготовкой управленческих кадров. 
В обращении к Федеральному Собранию Российской Федерации 
1 марта 2018 года Президент Владимир Путин отметил: «Чинов-
ники всех уровней должны быть заинтересованы в росте своей 
эффективности и быть жестко нацелены на получение конкрет-
ного результата. По этим принципам нужно перестроить всю 
систему государственной службы. Там, где это целесообразно, – 
внедрить проектные методы работы. И, конечно, нужно обеспе-
чить продвижение современных профессиональных кадров 
на государственной и муниципальной службе, в бизнесе, науке, 
в экономике, на производстве – во всех сферах» [2].

Организация работы государственной гражданской служ-
бы в Республике Башкортостан основывается на общероссий-
ском опыте и существующей в Российской Федерации практике, 
а также на опыте, полученном в ходе становления и развития 
института государственной службы в регионах России и в самой 
Республике Башкортостан.

Система подготовки государственных гражданских служа-
щих Российской Федерации представлена на сегодняшний день 
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Российской академией народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), 
имеющей многочисленную и разветвленную сеть филиалов  
по всей стране. Одновременно в отдельных субъектах Россий-
ской Федерации остались и работают самостоятельные учреж-
дения высшего образования регионального подчинения, основ-
ным профилем которых является подготовка кадров для госу-
дарственной гражданской и муниципальной службы. Одним  
из таких учреждений является Башкирская академия государ-
ственной службы и управления при Главе Республики Башкор-
тостан (БАГСУ). 

Подготовка управленческих кадров в Башкортостане ве-
дется с 1919 года, когда была создана Уфимская губернская сов-
партшкола. Несмотря на тяжелые условия гражданской войны, 
занятия продолжались по шесть часов ежедневно и включали  
в себя как лекции, так и совместные беседы [3, с. 36]. В основе 
преподаваемых курсов в тот период лежала идеологическая ра-
бота. О стройной системе подготовки кадров тогда речи не ве-
лось, единых методических рекомендаций не существовало. 

В 1922 году была создана Башкирская облсовпартшкола, 
просуществовавшая до 1930 года. Безусловно, подбор кадров 
и обучение в этом образовательном учреждении велись с учетом 
интересов господствующей партии, но позитивным итогом яви-
лось то, что постепенно начал складываться корпус советских го-
сударственных служащих, который представлял собой уже 
иной, принципиально новый тип управленцев. 

После окончания Великой Отечественной войны государ-
ство стало подходить к процессу воспроизводства управленче-
ских кадров более системно. В республике работала двухгодич-
ная партийная школа, которая затем увеличила срок обучения  
до четырех лет, с 1958 по 1960 год существовала Уфимская выс-
шая партийная школа. Но в 1960 году коммунистическая партия 
решила провести реформу системы подготовки управленческих 
кадров. Высшая партийная школа в Уфе была ликвидирована, 
а преподавателей распределили в другие вузы города, где многие 
из них в дальнейшем добились высоких научных и педагогиче-
ских результатов [3, с. 74]. 
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С 1960 по 1982 год в республике действовал Башкирский 
учебно-консультационный пункт Свердловской высшей партий-
ной школы, а вплоть до распада СССР в 1991 году – Курсы повы-
шения квалификации партийных, советских и идеологических 
кадров при Башкирском обкоме КПСС [3]. 

С распадом Советского Союза прежняя система подготовки 
прекратила свое существование. Но период «перестройки» дал 
начало новому опыту: появляются многочисленные школы ме-
неджмента, бизнес-академии, коммерческие вузы и курсы подго-
товки. Несмотря на нехватку опыта в преподавании новых дис-
циплин, это дало толчок для освоения новых знаний, в том числе 
в системе управления. 

В 1991 году Постановлением Совета Министров Башкир-
ской ССР была учреждена Башкирская Коммерческая Академия, 
которую возглавил известный ученый и организатор науки про-
фессор А. Х. Махмутов. Спустя год Академия получает новое на-
звание – Башкирская Академия управления. В 1994 году учреди-
телем учебного заведения становится Президент Республики 
Башкортостан, Академию переименовали в Башкирскую акаде-
мию государственной службы и управления при Президенте  
Республики Башкортостан.

За свою почти 30-летнюю историю Башкирская академия 
государственной службы и управления при Главе Республики 
Башкортостан подготовила более 10 тыс. управленцев для всей 
республики. Выпускниками Академии являются региональные 
министры, депутаты Госдумы и Государственного Собрания – 
Курултая республики, главы администраций муниципальных 
районов и городов, руководители предприятий.

В настоящее время в Академии реализуются направления 
подготовки бакалавриата и магистратуры: государственное и му-
ниципальное управление, экономика, юриспруденция и полито-
логия.

Ключевым для Академии является вопрос переподготовки 
и повышения квалификации государственных гражданских 
и муниципальных служащих. БАГСУ более 20 лет участвует 
в Федеральной программе подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации.  
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За эти годы подготовлено более 1 700 высококвалифицирован-
ных руководителей, востребованных в сфере управления орга-
низациями и предприятиями. Каждый третий из них прошел 
зарубежную стажировку в странах Евросоюза, Китая и Японии, 
80 % выпускников в течение года после завершения программы 
реализуют подготовленные в ходе обучения проекты развития 
своих предприятий, более 60 % выпускников повышаются  
в должности, 30 % создают собственный бизнес.

Вопросы профессионального развития служащих в рамках 
деятельности Академии включают в себя:

1) дополнительное профессиональное образование;
2) семинары, тренинги, мастер-классы, иные мероприятия, 

направленные преимущественно на ускоренное приобретение 
гражданским служащим новых знаний и умений;

3) конференции, круглые столы, служебные стажировки, 
а также мероприятия, направленные на изучение передо- 
вого опыта, технологий государственного управления, обмен 
опытом;

4) самостоятельное изучение гражданским служащим об-
разовательных материалов, курсов на специально созданных 
информационных ресурсах.

В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции и «дорожной картой» был издан Указ Главы Республики 
Башкортостан от 7 ноября 2017 года № УГ-216 «Об утверждении 
Программы совершенствования кадровой политики, развития 
государственной гражданской и муниципальной службы Рес-
публики Башкортостан на 2017–2022 годы» [4].

В Программе, утвержденной данным Указом Главы Рес-
публики Башкортостан, перед Башкирской академией государ-
ственной службы и управления при Главе Республики Башкор-
тостан поставлены следующие задачи:

1) разработка профилей компетенций для государственных 
должностей, муниципальных должностей, должностей государ-
ственной гражданской и муниципальной службы;

2) проведение мероприятий по подбору кадров с участием 
Республиканского центра кадрового тестирования;
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3) внедрение механизма оценки соответствия специально-
сти (направления подготовки), знаний и умений претендентов 
квалификационным требованиям для замещения должностей го-
сударственной гражданской службы с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий;

4) создание на базе БАГСУ Республиканского центра про-
фессиональных компетенций;

5) подготовка предложений по внедрению новых форм про-
фессионального развития государственных гражданских и муни-
ципальных служащих, обеспечивающих их мотивацию к непре-
рывному профессиональному развитию и повышению эффектив-
ности их профессиональной служебной деятельности;

6) разработка и актуализация перечня программ дополни-
тельного профессионального образования для обучения государ-
ственных гражданских и муниципальных служащих, предлагае-
мых к реализации за счет бюджетных средств;

7) расширение практики применения электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий при реализа-
ции мероприятий профессионального развития государственных 
гражданских и муниципальных служащих на портале «Электрон-
ное образование Республики Башкортостан»;

8) разработка типовой муниципальной программы профес-
сионального развития муниципальных служащих, лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, и работников муниципальных 
учреждений;

9) организация проведения тестирования компьютерной 
грамотности государственных гражданских и муниципальных 
служащих в соответствии с утвержденными рекомендациями 
о составе квалификационных требований к их компьютерной 
грамотности [4].

На сегодняшний день Академия реализует более 150 обра-
зовательных программ. В последние годы были значительно уве-
личены объемы дополнительного профессионального образова-
ния государственных гражданских и муниципальных служащих. 
Так, по программам профессиональной переподготовки количе-
ство обученных государственных служащих выросло в 7 раз, 
а муниципальных служащих почти в 3 раза, по программам по-
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вышения квалификации количество обученных государствен-
ных и муниципальных служащих было также увеличено почти 
в 2 раза. 

В 2018–2019 годах на порядок были увеличены объемы 
электронного образования государственных и муниципальных 
служащих. На сегодняшний день в БАГСУ разработана элек-
тронная площадка для корпоративного обучения служащих, 
проведена ее интеграция с порталом «Электронное образование  
Республики Башкортостан», доработаны существующие образо-
вательные курсы, проведена актуализация всех учебных  
материалов, добавлено аудиосопровождение.

В целом был пересмотрен подход к определению перечня 
необходимых для изучения служащего курсов: введена автомати-
зированная система входного тестирования, формирующая инди-
видуальный план обучения, сформированы модели компетенций 
для каждой группы и категории должностей государственной 
гражданской и муниципальной службы. 

В перспективе имеются планы реализации проекта «Цифро-
вая Академия», предусматривающего глубокую модернизацию 
IT-оснащения Академии. Проект позволит ей стать центром фор-
мирования IT-компетенций госслужащих для будущей цифровой 
экономики страны. Пока же совместно с Университетом Иннопо-
лис и РАНХиГС БАГСУ реализует крупные образовательные 
проекты для государственных и муниципальных служащих  
республики по программам «Цифровая экономика». 

Другим важным направлением деятельности БАГСУ начи-
ная с прошлого года является обучение участников реализации 
федеральных национальных проектов. В структуре БАГСУ 
создан Центр проектного управления, который организует со-
вместно с Центром проектного менеджмента РАНХиГС обуче-
ние участников проектной деятельности по программе «Управ-
ление проектами в органах власти». Тем самым БАГСУ стремит-
ся повысить эффективность реализации национальных проектов 
в республике.

В рамках сотрудничества с Госкорпорацией «Росатом» 
в области реализации проекта «Бережливое правительство» ор-
ганизовано обучение по программам «Бережливое производ-
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ство», «Бережливое правительство», «Бережливая администра-
ция», «Бережливая школа». 

Немаловажное значение имеет кадровая оценка государ-
ственных и муниципальных служащих в Республиканском  
центре кадрового тестирования БАГСУ. Миссией РЦКТ являет-
ся внедрение инновационных HR-технологий в кадровую поли-
тику государственных органов и органов местного самоуправле-
ния Республики Башкортостан.

РЦКТ осуществляет все виды оценки кадров, в том числе 
компьютерное тестирование, HR-интервью, технологию ассесс-
мент-центра, личностно-психологическое тестирование, психо-
физиологическое тестирование на полиграфе.

Опыт работы РЦКТ отмечен на федеральном уровне: в кон-
курсе «Лучшие кадровые практики», организованном Мини-
стерством труда и социальной защиты Российской Федерации,  
в номинации «Центр кадровой оценки» БАГСУ заняла 1-е место.

Таким образом, на сегодняшний день Башкирская акаде-
мия государственной службы и управления при Главе Республи-
ки Башкортостан представляет собой опорный вуз по подготовке 
управленческих кадров в республике. Имеющийся опыт повы-
шения квалификации государственных служащих и научный 
задел позволяют реализовывать масштабные проекты, дают воз-
можность формировать широкий спектр компетенций у слушате-
лей – государственных и муниципальных служащих.
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В обороте находятся понятия «нормотворчество», 
«правотворчество»1, «законотворчество», «законодательство». 
Как эти понятия соотносятся между собой? В этом вопросе суж-
дения, подходы и позиции разнятся. Одни эти понятия различа-
ют. Другие отождествляют. Обычно отождествляются понятия 
«правотворчество» и «законотворчество», «законотворчество» 
и «законодательство». 

Анализ показывает, что нормотворчество – наиболее ши-
рокое понятие. Оно включает в себя все виды и формы нормо-
творческой деятельности, в том числе законотворчество как одно 
из содержательно богатых и формализованных направлений 
правотворчества. В самом общем виде нормотворчество – это 
деятельность (стихийная, так формируются нормы обычного 
права, или организованная), результатом которой является об-
разование устойчивой нормативной системы, надежно и эффек-
тивно регулирующей многообразные общественные отношения 
по мере развития данного конкретного общества и его государ-
ственности. В нормотворчестве в самом широком смысле слова 
достаточно ясно различаются две взаимообусловленные состав-
ляющие: интеллектуальная (мыслительная, умственная) и дея-
тельная (организационная, организационно-правовая, процедур-
но-процессуальная).

Законодательство может пониматься, по меньшей мере, 
в двух смыслах: как а) определенная система законов в их специ-
ально-юридическом значении и б) процесс, направленный  
на формирование такой системы, то есть как пошаговая интел-
1 Особую проблему образует тема судебного правотворчества, которая здесь 
не рассматривается.
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лектуальная и организационно-правовая деятельность по подго-
товке, принятию законов и введению их в действие (обнародова-
ние и опубликование). В данном случае для нас интересно зако-
нодательство как содержательная деятельность, облеченная  
в определенные организационно-правовые (процедурно-процес-
суальные) формы. 

Выясняется, что в этом смысле законодательство предста-
ет как процесс, состоящий из определенных этапов и стадий. 
В чисто теоретическом отношении в этом процессе можно раз-
личать подготовительный и основной этапы. А в рамках обозна-
ченных этапов – определенные стадии. 

У вечности нет ни начала, ни конца. Законодательному 
процессу же присуще и первое, и второе. В теоретическом плане 
и в практическом отношении значительный интерес представля-
ет начальный момент законодательного процесса. По Н. М. Кор-
кунову (1853–1904), видному русскому ученому-юристу, филосо-
фу права, – почин1, а по-современному – законодательная иници-
атива. Эта сторона законодательного процесса в равной степени 
актуальна и для федерального, и для регионального законодате-
ля. Если углубляться в предмет, то она актуальна даже для тех, 
кто приобщен к нормотворческой деятельности на ведомствен-
ном, местном и локальном (корпоративном) уровнях. Хотя  
на всех этих уровнях осуществляется не законодательная дея-
тельность, и здесь нормотворчество развивается в основном  
и в целом, подчиняясь общим требованиям, которые предъявля-
ются интеллектуальной и организационно-правовой (процедур-
но-правовым) сторонам нормотворчества как такового. Во вся-
ком случае, и здесь в качестве особой фазы ведомственного, 
местного и локального нормотворчества инициатива может рас-
сматриваться как особая фаза – начальный момент официально-
го нормотворческого процесса. Законодательная инициатива – 
стадия законодательного процесса в том плане, что она не одно-
моментный процесс, а ряд процедур, занимающих определенное 
время. Суть ее состоит в официальном внесении известного за-
1 Коркунов Н. М. Русское государственное право. СПб., 1990. Т. 2. С. 19.
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конопроекта в законодательное учреждение соответствующим 
субъектом, обладающим правом законодательной инициативы. 

Анализ законодательной инициативы как начальной ста-
дии законодательного процесса предполагает рассмотрение 
ее еще и как особой формы волеизъявления определенных субъ-
ектов права. В связи с этим актуализируется вопрос о видах за-
конодательной инициативы. Выясняется, что теоретически 
и практически законодательная инициатива как особая форма 
волеизъявления, направленная на формирование системы зако-
нов в их специально-юридическом значении, может быть под-
разделена на определенные виды.

Прежде всего законодательная инициатива предстает  
как право определенных субъектов права на осуществление ее. 
Кто обладает правом законодательной инициативы? Не будем  
углубляться в далекое и не очень далекое прошлое. Это все же 
предмет истории, в частности истории права и государства 
(истории государства и права). Обратимся к современности. 

Согласно ст. 104 Конституции Российской Федерации пра-
во законодательной инициативы принадлежит Президенту Рос-
сийской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федера-
ции, депутатам Государственной Думы, Правительству Россий-
ской Федерации, законодательным (представительным) органам 
субъектов Российской Федерации. Право законодательной ини-
циативы принадлежит также Конституционному Суду Россий-
ской Федерации и Верховному Суду Российской Федерации  
по вопросам их ведения. В количественном отношении – это  
723 субъекта права законодательной инициативы1. В первона-
чальном тексте Конституции Российской Федерации, то есть 
тексте Конституции Российской Федерации, принятой на Всена-
родном голосовании 12 декабря 1993 года, к числу высших орга-
нов судебной власти был отнесен еще и Высший Арбитражный 
Суд Российской Федерации, который в рамках вопросов своего 
ведения наделялся наряду с российскими Конституционным Су-
дом и Верховным Судом правом законодательной инициативы 
1 Крашенинников П. В. Федеральный законотворческий процесс. М. : Статут, 2001. 
С. 4. Если взять в расчет еще субъекты Российской Федерации, то количество 
субъектов, обладающих правом законодательной инициативы, возрастет кратно.
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тоже. Ныне Высший Арбитражный Суд Российской Федера-
ции – не субъект законодательной инициативы, так как его  
как органа судебный власти уже нет. Следовательно, круг субъ-
ектов, имеющих право законодательной инициативы, сузился, 
число их уменьшилось на одну единицу. 

Достаточен ли этот круг субъектов законодательной ини-
циативы, приведенный в ст. 104 Конституции Российской Феде-
рации, и их число для своевременного и качественного законода-
тельного обеспечения правового регулирования общественных 
отношений? В этом вопросе немало спорного.

Сегодня одни предлагают круг субъектов законодательной 
инициативы расширить. В частности, за счет включения 
в их число еще и Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации. Напротив, другие предлагают круг субъектов 
законодательной инициативы сузить. Так, А. Н. Шохин, чтобы 
«сбить» чрезмерную активность депутатов, предлагает предо-
ставить право законодательной инициативы только группам де-
путатов1. По И. В. Гранкину, это не даст ожидаемых результатов. 
На взгляд Ивана Васильевича, целесообразно лишить россий-
ских парламентариев права законодательной инициативы. 
Он считает, что законотворчество должно быть сосредоточено 
в компактном государственном органе, каковым может быть  
образуемый Федеральным Собранием Российской Федерации 
Государственный законодательный комитет2. Им даже предло-
жен проект этого закона о таком органе, который состоит  
из 25 статей3. 

Практически Уполномоченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации способен (во всяком случае, формально) кон-
тролировать ситуацию по обеспечению, охране и защите прав 
и свобод человека и гражданина в пределах всего поля правово-
го регулирования общественных отношений, применительно  
ко всем категориям лиц, населяющих Россию по всей ее терри-
тории. На наш взгляд, имея в виду это обстоятельство, в предо-
ставлении Уполномоченному по правам человека в Российской 
1 Русский телеграф. 1998. 10 сент.
2 Гранкин И. В. Парламент России. М. : Консалтбанкир, 1999. С. 165.
3 Там же. С. 297–302.
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Федерации права законодательной инициативы определенный 
смысл есть. Если наделять Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации правом законодательной инициативы, 
то желательно гарантировать ему реализацию этого права  
как в виде законодательного предложения, так и в виде законо-
проекта. Заслуживает внимания и анализа и идея о том, что за-
конотворчество должно быть сосредоточено в компактном госу-
дарственном органе – в Государственном законодательном коми-
тете. Но в этой идее кроется и опасность. Не приведет 
ли на  практике реализация этой идеи к монополизации законо-
творчества в одном органе, который, политизируясь, способен 
создать оппозицию Государственной Думе и Совету Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации как демократи-
ческим структурам, отвечающим принципам и требованиям 
правового государства и гражданского общества? Хорошо, если 
эта оппозиция будет конструктивной. А если нет? Это же может 
привести к дезорганизации всего законодательного процесса.

Дискуссионным является вопрос о наделении правом за-
конодательной инициативы Генерального прокурора Российской 
Федерации. Ныне на федеральном уровне Генеральный проку-
рор Российской Федерации не имеет права законодательной ини-
циативы. Вместе с тем он может участвовать в реализации этого 
права. Как? Внося предложения и законопроекты в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, 
используя соответствующие правовые каналы, обращаясь в Со-
вет Федерации, к членам Совета Федерации, депутатам Государ-
ственной Думы. В некоторых субъектах Российской Федерации 
(например, в соответствии со ст. 76 Конституции Республики 
Башкортостан) право законодательной инициативы прокурору 
предоставлено. Учитывая то, что прокуратура строго централи-
зованная система, правильно ли это? Допустимо ли то, что ниже-
стоящий прокурор (прокурор субъекта Российской Федерации) 
обладает большими правомочиями, чем вышестоящий проку-
рор – Генеральный прокурор Российской Федерации? Вообще  
на уровне субъектов Российской Федерации наблюдается тен-
денция к расширению круга субъектов права законодательной 
инициативы, что вызывает неоднозначные оценки. 
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Правовой новеллой является предоставление субъектам 
Российской Федерации в лице его законодательного (представи-
тельного) учреждения, которое имеет разные названия (Государ-
ственное Собрание, Государственный Совет, законодательное 
учреждение и т. д.), права законодательной инициативы в пол-
ном объеме. Продолжительное время законодательные (предста-
вительные) учреждения субъектов Российской Федерации в осу-
ществлении этого права особой активности не проявляли. 
К. Б. Толкачев отмечает, что по показателю законодательной ак-
тивности на уровне Российской Федерации Государственное Со-
брание – Курултай Республики Башкортостан занимает первое 
место в Приволжском федеральном округе и среди всех законо-
дательных органов субъектов Российской Федерации. За послед-
ние пять лет из всех внесенных им законопроектов 16 обрели 
статус федеральных законов. Региональный парламент Респуб-
лики Башкортостан участвует также в деятельности Совета за-
конодателей при Федеральном Собрании, его Президиума, Ко-
миссии по законодательному обеспечению национальной безо-
пасности и противодействию коррупции. Государственное 
Собрание – Курултай Республики Башкортостан представлено 
в составе российских делегатов в Конгрессе местных и регио-
нальных властей Совета Европы в Страсбурге1. 

Получается, что сегодня в области осуществления законо-
дательными (представительными) учреждениями субъектов 
Российской Федерации права законодательной инициативы на-
блюдается определенное продвижение. Хочется надеяться,  
что это скажется положительно на развитии современного рос-
сийского законодательства, имея в виду, в частности, то, что на-
деление субъектов Российской Федерации в лице их законода-
тельных (представительных) учреждений правом законодатель-
ной инициативы открывает для них возможность с той или иной 
степенью оперативности реагировать на социальные ситуации, 
складывающиеся в стране. И в некоторой мере даже управлять 
ими. Это обстоятельство имеет значение особенно тогда, когда 
вопросы правового регулирования находятся за пределами кон-
1 Толкачев К. Б. Региональное законотворчество в механизме обеспечения прав 
человека // Вестн. ВЭГУ. 2019. С. 81, 82.
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ституционно-правовых возможностей субъекта Российской Фе-
дерации и в силу этого не могут быть непосредственно норма-
тивно урегулированы им1.

Конституция Российской Федерации (ст. 3) устанавливает, 
что носителем суверенитета и единственным источником вла-
сти в Российской Федерации является ее многонациональный 
народ, народ осуществляет свою власть непосредственно, а так-
же через органы государственной власти и органы местного са-
моуправления. Закон – важный инструмент организации обще-
ственных отношений и управления социальной жизнью, вклю-
чая ее государственно-правовую составляющую. Если строго 
следовать этим положениям, то вполне отвечало бы законам ло-
гики предоставление многонациональному российскому народу 
права законодательной инициативы тоже. Однако (удивительно!) 
при всем при этом Конституция Российской Федерации – Основ-
ной закон современного российского общества и его государ-
ственности – многонациональный российский народ правом за-
конодательной инициативы не наделяет. 

Правда, на уровне субъектов Российской Федерации на-
блюдаются шаги в направлении предоставления гражданами 
определенных территорий компетентным властям различных 
заявлений и предложений по совершенствованию взаимоотно-
шений общества и государства, личности и государства. Но они 
реализуются в основном в рамках принятой государством кон-
1 Газизова Л. М. пишет: «Собственное правовое регулирование субъекта 
Федерации нужно понимать как регулирование на уровне субъекта федеративного 
государства лишь вопросов, не относящихся к совместному ведению  
или к ведению Федерации. Понятие «правовое регулирование на уровне субъекта 
федеративного государства» – более широкое, охватывает регулирование  
по вопросам совместного ведения субъекта федерации, а также федерального 
ведения (в случае, когда федеральными законами органам субъектов федерации 
поручается урегулирование определенных вопросов своими актами)» 
(Газизова  Л. М. Правовое регулирование на уровне субъекта федеративного 
государства: историко-теоретический аспект : автореф. дис. … канд. юр. наук. 
Уфа, 2019. С. 11–12). Это несколько иной подход, чем концепция совмещенного 
суверенитета, по которой, с точки зрения проповедников этой концепции, на уровне 
республики как субъекта Российской Федерации законодательная деятельность 
обусловлена ее суверенитетом.
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цепции обращений граждан, нашедшей воплощение в Федераль-
ном законе от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан». Однако это нельзя назвать полноценной 
законодательной инициативой народа. Народная законодатель-
ная инициатива – проявление народовластия, а право граж- 
дан на обращения (заявления, предложения, жалобы) не есть  
таковое. 

По признаку структурно-функциональной организации со-
временной российской системы права, а в соответствии с нею 
и российского законодательства как нормативной основы (юри-
дической базы) правового регулирования общественных отно-
шений можно различать законодательную инициативу, проявля-
емую в рамках определенных частей современной российской 
системы права (конституционного и социального права, частно-
го и публичного права), а в пределах их – соответствующих  
материальных и процедурно-процессуальных отраслей и ин-
ститутов. 

В зависимости от уровней правового регулирования обще-
ственных отношений ясно выделяются законодательная инициа-
тива на федеральном уровне и законодательная инициатива 
на уровне субъекта Российской Федерации.

По признаку глубины и основательности проработанности 
вопроса законодательная инициатива может осуществляться 
в двух видах (формах): как законодательное предложение и как 
законопроект. Причем законодательное предложение может 
представлять собой лишь одну «голую» идею, направленную  
на принятие какого-либо нового закона или на внесение измене-
ний в известный существующий закон или на отмену определен-
ного закона. Вместе с тем оно может иметь и форму обстоятель-
ной концепции закона, которая, с точки зрения субъекта законо-
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дательной инициативы, стала актуальной1. Законопроект 
же – это, по существу, полноценный закон, но еще не прошедший 
все стадии официальной (легальной) законодательной процеду-
ры. Если над законопроектом основательно потрудились, то он 
превращается в закон, в процессе прохождения всех стадий за-
конодательного процесса сильно не изменяясь, а порой и вовсе 
не изменяясь. Вместе с тем если законопроект явно некачествен-
ный, то он «бракуется» уже на стадии осуществления права за-
конодательной инициативы. В частности, при регистрации, 
правовой экспертизе. 

В зависимости от количественного состава субъектов за-
конодательной инициативы можно вести речь об индивидуаль-
ной, коллективной и солидарной законодательной инициативе.

Представляется, необходимо различать законодательную 
инициативу, когда законопроект вносится в законодательное уч-
1 Тема концепции законопроекта рассматривается в трудах ряда ученых-юристов, 
специализирующихся на углубленной разработке проблем права и правового 
регулирования, его механизма, месте в механизме правового регулирования 
правотворчества (законотворчества, законодательства). Иногда концепцию закона 
приравнивают к пояснительной записке к законопроекту. Это, представляется,  
не точно. Концепция закона не сводится к пояснительной записке к законопроекту. 
Концептуален тот законопроект, который основательно проработан с позиции 
определенной правовой доктрины, наиболее полно отвечающей, на взгляд 
ее сторонников, потребностям социального и правового развития с точки зрения 
ближних, средних и дальних целей и соответствующих прогнозов. В этом плане 
концепция закона очень близка к развернутой и научно обоснованной идее, 
правовой доктрине. По А. Н. Чашину, «правовая доктрина – это вид источника 
(формы) права, формируемый ученым сообществом, характеризующийся 
авторитетностью, научной обоснованностью и широкой распространенностью» 
(Чашин А. Н. Правовая доктрина России. М. : Дело и сервис, 2016. С. 66). 
Пояснительная записка же, предваряя законопроект, обосновывает лишь его 
необходимость, значимость, актуальность, дает краткую характеристику 
его важнейшим положениям и т. д. И в этом смысле она есть разновидность 
служебных документов, принятых в структурах законодательного учреждения, 
в парламентской деятельности, где значительна роль вспомогательных 
подразделений (секретариата, управлений, отделов, подотделов, секторов и др.). 
Причем роль вспомогательных подразделений законодательных учреждений  
то недооценивается, то переоценивается. Ясно одно: депутаты ни одного 
парламента без них обойтись не могут.
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реждение официально (императивное внесение) и когда он про-
сто вносится (факультативное внесение). Если в первом случае 
законодательный орган обязан рассмотреть представленный за-
конопроект, то во втором случае он не обязан этого. Вопрос мо-
жет быть поставлен в повестку дня, а может быть и оставлен без 
рассмотрения, законопроект может быть направлен на заключе-
ние и согласование или на доработку, редактирование и т. д.

По признаку повторности законодательная инициатива мо-
жет быть осуществляемой в первый раз и повторно. Причем по-
вторность может, ставясь в зависимость от определенных усло-
вий, нормативно ограничиваться и не ограничиваться.

Возможны и другие классификации законодательной ини-
циативы. 

Актуален вопрос о требованиях к законопроекту, вносимо-
му в законодательное учреждение субъектом законодательной 
инициативы. 

Едва ли я буду оригинален, если скажу, что законопроект 
должен отвечать основным требованиям законодательной (юри-
дической) техники, то есть он должен быть написан на государ-
ственном языке, иметь определенную структуру. Обязательно 
должны быть обозначены субъект законодательной инициативы, 
вносящий законопроект, круг лиц, на которых он распространя-
ется, и т. д. Однако, как показывает анализ, порой это вполне 
резонное требование к законопроекту субъектами права законо-
дательной инициативы недооценивается. В результате законо-
проекты, попадая в «долгий ящик», оказываясь «под сукном», 
не рассматриваются в течение продолжительного времени,  
а то и вовсе не рассматриваются. Отсюда – в результате обычной 
волокиты, извращающей природу юридической техники, самая 
что ни на есть замечательная идея, в содержательном отношении 
великолепный законопроект могут не оформиться в закон, а за-
кон не претвориться в жизнь. 

Конституция Российской Федерации (ч. 3 ст. 104) устанав-
ливает, что «законопроекты о введении или отмене налогов, ос-
вобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, 
об изменении финансовых обязательств государства, другие за-
конопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые  
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за счет федерального бюджета, могут быть внесены только  
при наличии заключения Правительства Российской Федера-
ции». Аналогичные правила существуют и в конституциях  
и уставах субъектов Российской Федерации.

Принятие закона и особенно его исполнение всегда связано 
с определенными расходами материального и финансового ха-
рактера. И в связи с этим установление приведенного требова-
ния к законопроектам, особенно к так называемым финансовым 
законопроектам, совершенно справедливо. Правда, здесь возни-
кают определенные сложности, связанные со сроками предо-
ставления заключений, проведением экспертиз и т. д. Но они, 
как показывает практика, с тем или иным успехом разрешаются.

Ю. А. Тихомиров выделяет следующие требования, кото-
рым, на его взгляд, должен отвечать законопроект:

– точность и определенность формулировок, выражений 
и отдельных терминов (понятий) закона;

– ясность и доступность языка закона для субъектов права 
(адресатов), на которых он распространяет свое действие;

– полнота регулирования соответствующей сферы обще-
ственных отношений, отсутствие в законе пробелов и упу- 
щений;

– конкретность регулирования, четкое определение всех 
необходимых элементов закона;

– максимальная экономичность, оптимальная емкость, 
компактность законодательных формул;

– система построения закона (цельность, сбалансирован-
ность, внутренняя связь и взаимозависимость всех частей зако-
нодательной конструкции, логическая последовательность изло-
жения мысли законодателя); 

– унификация, единообразие формы и структуры закона, 
способов изложения правовых предписаний1.

Хотя о приведенных требованиях к законопроекту говори-
лось в ХХ веке, они, думается, сохраняют свое значение и в со-
временных условиях. 
1 Как готовить законы (научно-практическое пособие). М., 1993. С. 32–37.



96

Подводя итог всему изложенному, отметим. Право законо-
дательной инициативы, являясь частью более общей проблемы – 
проблемы законодательства как деятельности, особого процесса, 
в современных условиях само стало проблемой. В теоретическом 
плане и в практическом отношении она актуальна и для феде-
рального, и для регионального законодателя. Следовательно, эта 
тема нуждается в более основательной разработке с учетом 
практики постсоветской и современной законодательной дея-
тельности на федеральном и региональном уровнях. Интересные 
и полезные данные могут быть получены при активном исполь-
зовании, например, системного подхода, средств, способов  
и приемов сравнительно-правового анализа, социологической 
юриспруденции.

Если общество и его государственность действительно 
стремятся к утверждению в социуме права в высшем его значе-
нии – гуманистического права, то уже на стадии осуществления 
права законодательной инициативы должны быть предусмотре-
ны меры, гарантирующие недопущение произвольных, волюн-
таристских решений, принятия неправовых законов, установле-
ния тиранического режима под прикрытием лозунгов свободы  
и демократии. Тиранический режим – безусловное насилие, про-
тив которого допустимы все виды и формы сопротивления.  
По Леону Дюги (1859–1928), пассивного, оборонительного и на-
ступательного характера1. 

 

1 Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства : моногр. М. : 
ИНФРА-М, 2013. С. 417–424.
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НЕКОТОРЫЕ АСпЕКТЫ РЕГуЛИРОВАНИЯ 
СОСЕДСКИХ пРАВООТНОШЕНИЙ 
В РЕСпуБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

А. Ю. АМИНЕВА, 
доцент кафедры гражданского права 

Института права 
ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 
кандидат юридических наук

В настоящее время можно говорить об отсутствии в рос-
сийском законодательстве понятия «соседское право», но это  
не означает, что не существует норм, регулирующих отношения 
между правообладателями двух близко расположенных объек-
тов недвижимости. 

В проекте Гражданского кодекса Российской Федерации 
под соседским правом понимается ограничение права собствен-
ности на земельный участок в пользу соседей. Так, в п. 1 ст. 293 
проекта ГК РФ сказано, что собственник земельного участка 
должен осуществлять правомочия владения и пользования зе-
мельным участком с соблюдением прав и охраняемых законом 
интересов собственников (владельцев) соседних земельных 
участков (соседских прав).

Однако еще одним объектом соседского права являются 
жилые помещения. Лица, осуществляющие пользование жилы-
ми помещениями, согласно Жилищному кодексу Российской Фе-
дерации должны соблюдать права и законные интересы соседей 
(ч. 4 ст. 30, ст. 67, 100, 91.7 ЖК РФ).

Согласно ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации, 
а также части третьей ст. 17 Конституции Республики Башкор-
тостан осуществление прав и свобод человека и гражданина 
не должно нарушать права и свободы других лиц. Пользование 
жилым помещением реализуется с учетом соблюдения прав  
и законных интересов проживающих в этом жилом помещении 
граждан (соседей), требований пожарной безопасности, санитар-
но-гигиенических, экологических и иных требований законода-
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тельства, а также в соответствии с правилами пользования жи-
лыми помещениями, утвержденными уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти (ст. 17 ЖК РФ). 

В настоящее время регулирование жилищных и админи-
стративных правоотношений находится в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Необходимо отметить, что в Законе Республики Башкорто-
стан «О регулировании жилищных отношений в Республике 
Башкортостан» не содержится норм, регулирующих соседские 
правоотношения. Однако административное законодательство 
предусматривает меры ответственности за нарушение прав и за-
конных интересов соседей. Так, ст. 13.5 Кодекса Республики 
Башкортостан об административных правонарушениях устанав-
ливается ответственность в форме административного штрафа 
в случае нарушения покоя граждан и тишины в ночное время, 
а ст. 13.18 закрепляется квалифицированный состав правонару-
шения – использование звуковоспроизводящих устройств на по-
вышенной громкости в многоквартирных жилых домах, обще-
житиях и гостиницах, выражающее явное неуважение к правам 
и законным интересам соседей и иных граждан, за исключением 
случаев предотвращения противоправных деяний, предотвра-
щения или ликвидации последствий аварий, стихийных бед-
ствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведения семейных 
торжеств.

В соответствии с Законом Республики Башкортостан 
от 18 июля 2011 года № 430-з «Об обеспечении покоя граждан  
и тишины в ночное время» под ночным временем понимается 
период времени с 23 часов до 7 часов местного времени, а в вы-
ходные и праздничные нерабочие дни – с 23 часов до 9 часов 
местного времени.

При этом согласно ч. 1 ст. 5 вышеуказанного закона к дей-
ствиям, влекущим нарушение покоя граждан и тишины, отно-
сятся:

1) использование пиротехнических средств;
2) использование (в том числе в транспортных средствах) 

звукопроизводящих устройств (радиоприемников, магнитофо-
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нов, магнитол, телевизоров и других) и (или) устройств звукоу-
силения;

3) крик, свист, пение, танцы, игра на музыкальных инстру-
ментах;

4) проведение земляных, ремонтных, погрузочно-разгру-
зочных, строительных работ;

5) применение звуковых сигнальных устройств транспорт-
ного средства в случаях, не предусмотренных Правилами до-
рожного движения или иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации о безопасности дорожного движения;

6) использование сигнального оружия, предназначенного 
для подачи звукового сигнала.

Однако положения ч. 1 ст. 5 не применяются в следующих 
случаях:

1) предотвращение противоправных деяний, нахождение 
в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости;

2) предотвращение или ликвидация последствий аварий, 
стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций;

3) проведение неотложных работ, связанных с обеспечени-
ем личной и общественной безопасности, охраной общественно-
го порядка, функционированием систем жизнеобеспечения на-
селения;

4) проведение работ, приостановление которых невозмож-
но по производственно-техническим условиям (непрерывно дей-
ствующие предприятия);

5) совершение богослужений, других религиозных обря-
дов и церемоний, осуществляемых в соответствии с законода-
тельством и в рамках канонических требований конфессий;

6) проведение культурно-массовых и спортивных меро-
приятий, празднование профессиональных и иных праздников, 
памятных и юбилейных дат, спортивных побед и достижений 
в ночное время по решению органов государственной власти  
или органов местного самоуправления;

7) празднование Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января.
Ст. 13.8 Кодекса Республики Башкортостан об администра-

тивных правонарушениях предусматривается такой вид право-
нарушения, как совершение рукоприкладства, ругательств, 
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иных действий, посягающих на здоровье, честь и достоинство 
членов семьи, а также совместно проживающих лиц (семейно-
бытовое дебоширство). При этом к совместно проживающим 
лицам могут быть отнесены и соседи, которые проживают в ком-
натах одной квартиры, являющейся коммунальной, или в квар-
тире, комнаты которой принадлежат разным жильцам по раз-
личным основаниям.

В ч. 3 ст. 13.7 Кодекса Республики Башкортостан об адми-
нистративных правонарушениях говорится о нарушении правил 
содержания и выгула домашних животных, повлекшем причи-
нение ущерба здоровью или чужому имуществу. Данное чужое 
имущество может находиться, да и в основном принадлежит со-
седям, лицам, живущим в одном многоквартирном доме, либо 
в соседних домах. 

Это лишь тот небольшой пласт отношений, который на се-
годняшний день урегулирован законом. Большинство же сосед-
ских правоотношений регулируется обычаями. Обычай – луч-
ший регулятор отношений между соседями, поскольку ближе 
всего к той местности, где возникло разногласие, а значит,  
как писал Ф. О. Богатырев, «чаще может разрешить его между 
спорящими сторонами справедливее и правильнее»1. 

Таким образом, соседское право находится лишь на стадии 
становления. Гражданское законодательство должно опреде-
литься с понятием и признаками данного права, которое в конеч-
ном счете приведет к появлению в региональном законодатель-
стве, в том числе в законодательстве Республики Башкортостан, 
норм, регулирующих отношения между соседями жилых поме-
щений, а также предусматривающих административную ответ-
ственность за их нарушение.

 

1 Право собственности: актуальные проблемы / отв. ред. В. Н. Литовкин [и др.].  
М. : Статут, 2008. 731 с.
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Ф. Т. ЛАТЫПОВ,
 доцент кафедры права Академии ВЭГУ,

 кандидат юридических наук 

Конституционный Суд Российской Федерации в своей дея-
тельности применяет общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права и международные договоры Российской Фе-
дерации в сфере труда, то есть использует соответствующую 
правовую модель, закрепленную той или иной международной 
нормой о труде. Это в свою очередь способствует формирова-
нию стандарта применения международных норм о труде, кото-
рый выражается в системном толковании и выявлении стандарт-
ного содержания и объема того или иного правила. Так, частое 
применение Конституционным Судом Российской Федерации 
международных норм, в том числе международных норм о тру-
де, подтверждается следующим: «… каждое третье постановле-
ние мотивировано в том числе с помощью отсылок к междуна-
родным правовым актам и решениям Европейского суда по пра-
вам человека»1.

Важно подчеркнуть, что указанные ссылки носят дополни-
тельный, субсидиарный характер. Данные ссылки никогда 
не бывают единственной основой для принятия решения Кон-
1 Данилеко Г. М. Применение международного права во внутренней правовой 
системе России: практика Конституционного Суда Российской Федерации // 
Государство и право. 1995. № 11. С. 122.
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ституционным Судом Российской Федерации. Вместе с тем они 
значимы как с точки зрения разъяснения смысла, содержания 
конституционных норм, так и с точки зрения вхождения россий-
ской правовой системы в международное и европейское право-
вое пространство.

Л. В. Лазарев подчеркивал, что своими решениями, выра-
женными в них правовыми позициями, опирающимися на эти 
международно-правовые принципы и нормы, Конституционный 
Суд Российской Федерации содействует их реальному включе-
нию в российскую правовую систему, в практику правотворче-
ства и правоприменения, формированию уважительного к ним 
отношения и пониманию необходимости добросовестного вы-
полнения международных обязательств России1.

Применение Конституционным Судом Российской Феде-
рации международных норм о труде в своей практике позволяет 
выделить следующие положительные моменты для науки, прак-
тики, российской правовой системы в целом, правопримени-
тельной деятельности судов Республики Башкортостан.

Первый положительный момент состоит в том, что Кон-
ституционный Суд Российской Федерации указывает на полное 
соответствие конституционных положений международно-пра-
вовым нормам в сфере труда, которые стали обязательными  
для нашего государства. Подтверждением этому является По-
становление Конституционного Суда Российской Федерации 
от 27 июня 2013 года № 15-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений ч. ч. 3 и 10 ст. 40 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и п. 3 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой гражданина А. В. Дубкова»2.

1 Лазарев Л. В. Правовые позиции Конституционного Суда России. М. : Городец : 
Формула права, 2003. С. 74.
2 По делу о проверке конституционности положений ч. ч. 3 и 10 ст. 40 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и п. 3 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса Российской Федерации в связи  
с жалобой гражданина А. В. Дубкова : постановление КС РФ от 27 июня 2013 г. // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 27. Ст. 3647.
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Второй положительный момент заключается в том, что по-
средством международных норм о труде Конституционный Суд 
Российской Федерации устанавливает нормативное содержание 
положений Конституции Российской Федерации, других норма-
тивных актов. Конституционный Суд Российской Федерации на-
делен правомочием давать официальное толкование Конститу-
ции Российской Федерации, в которой находят свое закрепление 
названные понятия и устанавливается соотношение между об-
щепризнанными принципами, нормами и актами. Указанный 
положительный момент можно наблюдать в Постановлении 
Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля  
2013 года № 19-П «По делу о проверке конституционности п. 13 
ч. 1 ст. 83, абз. 3 ч. 2 ст. 331 и ст. 351.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобами граждан В. К. Барабаш,  
А. Н. Бекасова и других и запросом Мурманской областной 
Думы»1. 

Третий положительный момент формируется из того, что 
Конституционный Суд Российской Федерации ссылается 
на международные нормы о труде для аргументации своей по-
зиции по существу конкретного трудового спора.

В российской доктрине отсутствует единый подход к опре-
делению понятия «правовые позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации». На наш взгляд, полно и точно катего-
рию «правовые позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации» раскрыл ученый Н. В. Витрук. Так, по мнению 
Н. В. Витрука, правовые позиции Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации следует понимать как «правовые представ-
ления (выводы) общего характера… как результат толкования 
Конституционным Судом Российской Федерации и выявления 
им конституционного смысла положений законов и других нор-
мативных актов в пределах компетенции Конституционного 
Суда Российской Федерации, которые снимают конституцион-
но-правовую неопределенность и служат правовым основанием 
1 По делу о проверке конституционности п. 13 ч. 1 ст. 83, абз. 3 ч. 2 ст. 331  
и ст. 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 
В. К. Барабаш, А. Н. Бекасова и других и запросом Мурманской областной Ду- 
мы : постановление КС РФ от 18 июля 2013 г. // СЗ РФ. 2013. № 30. Ч. II. Ст. 4189.
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итоговых решений (постановлений) Конституционного Суда 
Российской Федерации»1.

В российской доктрине именно практикой Конституцион-
ного Суда Российской Федерации было сформулировано новое 
представление о понимании общепризнанных принципов и норм 
международного права, в том числе в сфере трудовых отно- 
шений. 

Новый подход к пониманию общепризнанных принципов 
и норм международного права состоит в том, что решения Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, исходившие из об-
щепризнанных принципов и норм международного права и опи-
рающиеся на положения Конституции Российской Федерации, 
не требуют в силу их конституционного статуса подтверждения 
какими-либо другими органами. Подчеркнем, что обязательная 
сила решений Конституционного Суда Российской Федерации 
связана с выводами, закрепленными не только в резолютивной 
части решений, но и в мотивировочной части, где содержатся 
правовая позиция и аргументация Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, влияющие на итоговые выводы по конкрет-
ному делу.

Четвертый положительный момент применения Конститу-
ционным Судом Российской Федерации норм международного 
права в сфере труда для развития юридической науки в целом, 
совершенствования правоприменительной деятельности судов 
Республики Башкортостан в сфере труда заключается в том, что 
практика Конституционного Суда Российской Федерации на-
правлена на определение места международных договоров Рос-
сийской Федерации и общепризнанных принципов и междуна-
родных норм в сфере трудовых отношений в правовой системе 
России.

Ярким примером отмеченного является Постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля  
2015 года № 21-П «По делу о проверке конституционности по-
1 Витрук Н. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: 
понятие, природа, юридическая сила и значение // Конституционное правосудие  
в посткоммунистических странах : сб. докл. М. : Изд-во Центра конституц. исслед. 
МОНФ, 1999. С. 88.
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ложений статьи 1 Федерального закона «О ратификации Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов  
к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О между-
народных договорах Российской Федерации», частей первой  
и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 
статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части 
четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с запросом группы депутатов Госу-
дарственной Думы»1. Данным постановлением взаимосвязанные 
положения ст. 1 Федерального закона «О ратификации Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов  
к ней», п. п. 1 и 2 ст. 32 Федерального закона «О международных 
договорах Российской Федерации», ч. ч. 1 и 4 ст. 11, п. 4 ч. 4 ст. 
392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции, ч. ч. 1 и 4 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 311 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, ч. ч. 1 и 4 ст. 15, п. 4 ч. 1 ст. 
350 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации и п. 2 ч. 4. ст. 413 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации признаются не противоречащими Кон-
ституции Российской Федерации, поскольку на основании дан-
ных положений по их конституционно-правовому смыслу в си-
стеме действующего правового регулирования обеспечивается 
1 По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального 
закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона 
«О  международных договорах Российской Федерации», частей первой и четвертой 
статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3  
статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 
группы депутатов Государственной Думы : постановление КС РФ от 14 июля  
2015 г. // Российская газ. 2015. 27 июля.
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применение Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод как многостороннего международного договора Российской 
Федерации в качестве составной части ее правовой системы  
и исполнение принимаемых на основе Конвенции постановле-
ний Европейского суда по правам человека, выступающего в ка-
честве субсидиарного межгосударственного судебного органа 
по конкретным делам в случаях, если исчерпаны все конститу-
ционно установленные внутригосударственные средства судеб-
ной защиты.

Анализ практики Конституционного Суда Российской Фе-
дерации говорит о том, что применение общепризнанных прин-
ципов и норм международного права и международных догово-
ров Российской Федерации в сфере трудовых отношений реали-
зуется в процедурах конкретного и абстрактного нормоконтроля 
при проверке конституционности федерального и регионального 
законодательства, нормативных правовых актов федеральных 
органов государственной власти и государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, толковании положений Конститу-
ции Российской Федерации.

Конституционный Суд Российской Федерации применяет 
международные нормы о труде для аргументации и подкрепле-
ния своих правовых позиций по вопросам, возникающим в сфе-
ре трудовых отношений, при проверке конституционности норм 
материального и процессуального права российского трудового 
законодательства. Таким образом, можно констатировать суще-
ствование обширной практики применения международных 
норм о труде Конституционным Судом Российской Федерации.

Анализируя практику Конституционного Суда Российской 
Федерации, отметим, что проблема применения международ-
ных норм о труде Конституционным Судом Российской Федера-
ции видится в следующем. Во-первых, Конституционный Суд 
Российской Федерации в своей деятельности ссылается на меж-
дународные договоры Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права в сфере трудовых от-
ношений, но не всегда уточняет, какие конкретно нормы и прин-
ципы он имел в виду. Во-вторых, в некоторых случаях Консти-
туционный Суд Российской Федерации толкует международные 
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нормы о труде в русле толкования, осуществляемого междуна-
родными контрольными органами, а иногда суть толкования  
содержания международных норм о труде очень сильно отли- 
чается.

В целях совершенствования правоприменительной дея-
тельности судов Республики Башкортостан при рассмотрении 
дел, связанных с трудовыми отношениями, перед Конституци-
онным Судом Российской Федерации стоит важная задача в вы-
работке единого подхода с международными судебными органа-
ми к толкованию базовых трудовых прав граждан, не нарушая 
положений Конституции Российской Федерации и в соответ-
ствии с международными трудовыми стандартами. Конституци-
онный Суд Российской Федерации способствует упрощению 
процесса национальной имплементации международных норм 
о труде. Сформулированные в постановлениях Конституцион-
ного Суда Российской Федерации правовые позиции направле-
ны на реформирование трудового законодательства в аспекте 
расширения и упрочения гарантий трудовых прав граждан.
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Д. Ф. ЛАТЫПОВА,
 доцент кафедры права Академии ВЭГУ,

 кандидат юридических наук

Исследование правовых позиций Европейского суда 
по правам человека в сфере трудовых отношений является акту-
альным для российской правовой науки и правоприменительной 
практики. Правовые позиции ЕСПЧ в сфере трудовых отноше-
ний выступают инструментом защиты трудовых прав граждан 
в судах Республики Башкортостан. 

Понятие правовых позиций ЕСПЧ отсутствует, однако 
в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 22 июня 2013 года № 21 «О применении судами общей 
юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней» указано, что пра-
вовые позиции содержатся в окончательных постановлениях 
ЕСПЧ1. 

Одни ученые признают правовые позиции ЕСПЧ источни-
ком права2. Другие ученые отрицают статус источника права 
за правовыми позициями ЕСПЧ, при этом признавая «прецеден-
тами толкования» постановления ЕСПЧ, вынесенные против 
России3.
1 О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней : постановление 
Пленума ВС РФ от 22 июня 2013 г. // Российская газ. 2013. 5 июля.
2 См., например: Берестнев Ю. Ю. Меры общего характера и влияние практики 
Европейского суда по правам человека на национальные правовые системы // 
Российская юстиция. 2001. № 12 ; Садчикова О. В. Решения Европейского суда  
по правам человека и их значение для российской правоприменительной 
практики  : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 14.
3 Ершова Е. А. Правовая природа постановлений Европейского суда по правам 
человека // Трудовое право. 2009. № 2 (108). С. 85–99.
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Мы исходим из того, что правовые позиции ЕСПЧ следует 
понимать как сложившийся в практике ЕСПЧ подход, правовой 
ориентир к толкованию норм Конвенции по защите прав челове-
ка и основных свобод, который является обязательным для пра-
вовой системы Российской Федерации независимо от того, в ре-
шении против какой страны данная позиция была сформулиро-
вана. За правовыми позициями ЕСПЧ в сфере трудовых 
отношений следует признать статус источника права.

Правовые позиции ЕСПЧ необходимо рассматривать как 
акты официального (нормативного) толкования конвенционных 
положений. Правовые позиции ЕСПЧ как нормативно-интерпре-
тационные акты обязательны и для законодателя, и для право-
применителя, по юридической силе они имеют значение актов 
Конституционного Суда Российской Федерации.

Традиционно на основании толкования Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 22 июня 2013 года № 21 
«О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Про-
токолов к ней» принято правовые позиции ЕСПЧ делить на две 
группы: 

1) правовые позиции ЕСПЧ, выраженные в решениях по де-
лам против Российской Федерации (например, Постановление 
ЕСПЧ от 11 октября 2016 года «Дело Гусакова (Gusakova) против 
Российской Федерации» (жалоба № 56146/07), Постановление 
ЕСПЧ от 19 февраля 2016 года «Дело Юдин и другие (Yudin and 
Others) против Российской Федерации» (жалобы № 19065/08, 
№ 29609/08, № 35856/08, № 10742/09)1);

2) правовые позиции ЕСПЧ, выраженные в решениях по от-
ношению к иным государствам (например, Постановление ЕСПЧ 
от 13 декабря 2016 года «Дело Беланье Надь против Венгрии 
(Belane Nagy v. Hungary)» (жалоба № 53080/13), Постановление 
ЕСПЧ от 30 апреля 2015 года «Дело Митриновски против Маке-
1 Дело Гусакова (Gusakova) против Российской Федерации (жалоба № 56146/07) 
: постановление ЕСПЧ от 11 окт. 2016 г. // Бюллетень ЕСПЧ. 2017. № 9 (183) ; 
Дело Юдин и другие (Yudin and Others) против Российской Федерации (жалобы 
№ 19065/08, № 29609/08, № 35856/08, № 10742/09) : постановление ЕСПЧ  
от 19 февр. 2016 г. // Бюллетень ЕСПЧ. 2017. № 4.
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донии (Mitrinovski v. the former Yugoslav Repablic of Macedonia)» 
(жалоба № 6899/12)1).

Существует точка зрения, согласно которой вторая группа 
правовых позиций ЕСПЧ не является обязательной для россий-
ской правовой системы, в том числе для судов Республики Баш-
кортостан. Мы исходим из того, что правовые позиции ЕСПЧ, 
выраженные в решениях против иных стран, аналогично право-
вым позициям, выраженным против России, должны иметь обя-
зательное значение для российской правоприменительной прак-
тики, в том числе в деятельности судов Республики Башкорто-
стан, так как содержат толкование органа, за которым 
отечественное государство признало право толковать Конвен-
цию при ее подписании.

Данный вывод следует из толкования положений ч. 4 ст. 15 
Конституции Российской Федерации, ст. 32 Конвенции. Анало-
гичную точку зрения можно найти в работах Е. В. Сыченко2, 
О. В. Садчиковой3.

Правовые позиции ЕСПЧ являются результатом не право-
творческой, а правоприменительной деятельности ЕСПЧ и долж-
ны служить средством для единообразного понимания и приме-
нения правовых норм, а также определять не процессуальный, 
а технический порядок их применения.

Толкование ЕСПЧ положений Конвенции и Протоколов 
к ней расширяет рамки и содержание международного права 
в сфере труда, а в отношении национального права государств 
обогащает их законодательство в сфере защиты трудовых прав 
человека. 
1 Дело Беланье Надь против Венгрии (Belane Nagy v. Hungary) (жалоба  
№ 53080/13) : постановление ЕСПЧ от 13 дек. 2016 г. // Бюллетень ЕСПЧ. 2017. 
№ 5 ; Дело Митриновски против Македонии (Mitrinovski v. the former Yugoslav 
Repablic of Macedonia) (жалоба № 6899/12) : постановление ЕСПЧ от 30 апр.  
2015 г. // Бюллетень ЕСПЧ. 2015. № 8.
2 Сыченко Е. Дискриминация в практике Европейского суда по правам человека // 
Административное право. 2014. № 1. С. 44.
3 Садчикова О. В. Решения Европейского суда по правам человека и их значение 
для российской правоприменительной практики : дис. … канд. юрид. наук. М., 
2009. С. 41.
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Отметим, что суды общей юрисдикции Республики Баш-
кортостан применяют правовые позиции ЕСПЧ очень ограниче-
но, подходят к этому вопросу формально: для судов Республики 
Башкортостан является важным только соблюдение процессу-
ального порядка рассмотрения и разрешения дела по трудовому 
спору.

Такое нечастое применение судами общей юрисдикции  
Республики Башкортостан правовых позиций ЕСПЧ приводит 
к умалению значимости Конвенции и правоприменительной де-
ятельности ЕСПЧ вопреки тому, что практика ЕСПЧ содержит 
тщательно разработанные и готовые к использованию основы 
рассмотрения некоторых категорий дел (например, дел о дискри-
минации).

Объяснение этому видится в правовой традиции неприня-
тия судебного прецедента как источника права. Кроме того, зна-
чительно усложняет применение правовых позиций ЕСПЧ 
в сфере трудовых отношений то обстоятельство, что правовые 
позиции ЕСПЧ в сфере трудовых отношений не имеют офици-
ального перевода на русский язык.

Правовые позиции ЕСПЧ в сфере трудовых отношений 
обострили необходимость разработки и принятия рекомендаций 
для судов общей юрисдикции Республики Башкортостан, в це-
лом Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел 
по трудовым спорам.

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 10 октября 2003 года № 5 «О применении судами 
общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм между-
народного права, международных договоров Российской Феде-
рации» на основе положений ч. 1 ст. 46 Конституции Российской 
Федерации относительно гарантий судебной защиты прав и сво-
бод человека, в том числе в сфере трудовых отношений, было 
дано разъяснение судам, что, исходя из этого, а также положений 
ч. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 17, ст. 18 Конституции Российской Федерации, 
права и свободы человека, в том числе в сфере трудовых отноше-
ний, согласно общепризнанным принципам и нормам междуна-
родного права, а также международным договорам Российской 
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Федерации являются непосредственно действующими в преде-
лах юрисдикции Российской Федерации.

То есть можно сделать вывод о том, что толкование и при-
менение ЕСПЧ положений Конвенции имеет существенное зна-
чение для применения Конвенции в рамках правовой системы 
Российской Федерации. В то же время не менее важное значение 
имеет опыт толкования и применения ЕСПЧ норм международ-
ного права о труде с точки зрения того влияния, которое право-
вые позиции ЕСПЧ могут оказать на практику толкования норм 
международного права в сфере труда судами Республики Баш-
кортостан, в целом судами Российской Федерации. Речь идет 
не только о выявлении несоответствия и корреспонденции норм 
внутреннего права нормам международного права в сфере тру-
да, но и о форме привлечения, стиле правовой мотивации, осно-
ванной на международных трудовых стандартах.

На наш взгляд, существует аналогия значения правовых 
позиций ЕСПЧ с практикой Конституционного Суда Российской 
Федерации, которая признается в современных условиях источ-
ником права.

Правовые позиции ЕСПЧ формируют стандарт в сфере 
правосудия, вырабатывают правовые ориентиры для судов  
Республики Башкортостан в делах по трудовым спорам, в раз-
личных направлениях правового воздействия на внутреннее за-
конодательство.

Правовые позиции ЕСПЧ в сфере трудовых отношений 
призваны в современных условиях оказать и в последующем 
оказывать воздействие на суды Республики Башкортостан, что-
бы они обеспечили баланс прав работников и интересов работо-
дателей и/или государства.

Завершая исследование в настоящей статье, подчеркнем 
большую роль высших судебных органов страны в развитии 
практики использования Конвенции и правовых позиций ЕСПЧ 
в сфере трудовых отношений судами Республики Башкортостан. 
Однако, учитывая, что методическое обеспечение практики при-
менения норм Конвенции и правовых позиций ЕСПЧ в сфере 
трудовых отношений является задачей высших судебных орга-
нов, нельзя забывать о том, что устранение ряда факторов, огра-
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ничивающих возможности судебной системы эффективно им-
плементировать международные трудовые стандарты, зависит 
от работы законодательных и исполнительных органов власти.

Было бы целесообразным, если бы законодатель и высшие 
судебные инстанции выработали однозначный подход к опреде-
лению статуса правовых позиций ЕСПЧ в сфере трудовых от-
ношений, а судьи чаще использовали в своих решениях положе-
ния Конвенции, поскольку это будет способствовать не только 
отправлению справедливого правосудия, но и интеграции Рос-
сийской Федерации в европейское правовое пространство.

В целях совершенствования механизма применения суда-
ми Республики Башкортостан международных норм о труде не-
обходимо повышать уровень юридической грамотности судей 
Республики Башкортостан относительно знания и правильного 
применения международных документов при рассмотрении 
и разрешении дел по трудовым спорам, технически обеспечить 
переводы международных документов, содержащих междуна-
родные нормы о труде, на русский язык, на уровне процессуаль-
ного документа разработать четкий порядок применения между-
народных норм о труде, учитывая разновидности трудовых  
споров. 
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пРОБЛЕМЫ пРОКЬЮРЕМЕНТА: 
уГОЛОВНО-пРАВОВОЙ АСпЕКТ

Р. Р. РУМЯНЦЕВА, 
преподаватель цикла специальных дисциплин 
ФКУ ДПО Межрегиональный учебный центр 

УФСИН России  по Республике Башкортостан, 
старший лейтенант внутренней службы, 

аспирант Института права БашГУ

Система государственных / муниципальных закупок (кон-
трактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд) – одна 
из сфер функционирования учреждений Российской Федерации, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета, бюдже-
та субъекта Российской Федерации, муниципального бюджета. 

Также систему государственных (муниципальных) заку-
пок именуют прокьюремент1. Прокьюремент регулируется Фе-
деральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».

С каждым годом все больше внимания уделяется реформи-
рованию и повышению эффективности сферы приобретения то-
варов, работ и услуг для нужд государственных и муниципаль-
ных учреждений. 

За последнее время законодательство о государственных 
и муниципальных закупках трансформировалось в межотрасле-
вой институт, так как правовое регулирование помимо специ-
ального закона осуществляется на основе положений Конститу-
ции Российской Федерации, Гражданского и Бюджетного  
кодексов Российской Федерации, а ответственность за правона-
рушения в сфере госзакупок установлена Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 
1 См.: Тищенко Е. В. Уголовная ответственность за преступления в сфере 
государственных и муниципальных закупок: сравнительно-правовой анализ // 
Вопросы российского и международного права. 2016. Т. 6. № 11A. С. 95.
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Однако в современных законодательных реалиях система 
прокьюремента не лишена недостатков. 

Специфика нарушений в сфере госзакупок ввиду осущест-
вления специальных процедур при совершении сделок, заключе-
нии контрактов состоит в том, что нарушения могут носить об-
щегражданский характер, с причинением ущерба, указанного 
в статьях Особенной части Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, а также касаться нарушений Федерального закона 
№ 44-ФЗ, содержащего императивные предписания, не свой-
ственные гражданско-правовым отношениям, но связанные 
с крупным ущербом. Отметим, что нарушения могут быть обу-
словлены низким профессионализмом сотрудников, занимаю-
щихся государственными закупками. В связи с этим создается 
неизбежный риск причинения вреда экономическим отношени-
ям и появляется необходимость дополнительного обоснования 
решения отдельных уголовно-правовых вопросов, возникающих 
при оценке уголовно наказуемых деяний, совершаемых в данной 
сфере. Эти вопросы касаются как объективных, так и субъектив-
ных признаков преступления. 

Ужесточение ответственности за незаконные действия 
в государственном экономическом секторе – последовательный 
этап уголовной политики нашей страны. В 2018 году Уголовный 
кодекс Российской Федерации был дополнен новыми нормами, 
предусматривающими уголовную ответственность за наруше-
ния в сфере госзакупок (ст. 200.4 УК РФ) либо усиливающими 
уголовную ответственность за действия, связанные со сферой 
госзакупок (ст. 200.5, 304 УК РФ). Так, в гл. 22 УК РФ были вве-
дены новые виды преступлений – злоупотребления в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ) и подкуп работника 
контрактной службы, контрактного управляющего, члена ко-
миссии по осуществлению закупок (ст. 200.5 УК РФ).

Несомненно, оборот крупных денежных средств провоци-
рует всевозможные коррупционные риски. Так, в пояснительной 
записке к проекту федерального закона «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации» (в целях 
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усиления ответственности за нарушения в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных или муни-
ципальных нужд) указывается, что не все деяния, связанные 
с  так называемыми откатами при осуществлении поставок това-
ров, можно квалифицировать как различные формы хищения 
чужого имущества (в первую очередь как мошенничество), злоу-
потребления полномочиями, в том числе должностными, а так-
же коммерческий подкуп, дачу и получение взятки. Ряд наруше-
ний, связанных с целями осуществления закупок, определением 
цены государственного или муниципального контракта, заклю-
чением или исполнением государственного или муниципально-
го контракта и совершаемых из корыстной или иной личной за-
интересованности, не может рассматриваться как уголовно на-
казуемое злоупотребление служебным положением, поскольку 
эти нарушения совершаются представителями заказчика, кото-
рые не являются должностными лицами (например, работника-
ми контрактной службы, контрактными управляющими, члена-
ми комиссии по осуществлению закупок, лицами, осуществляю-
щими приемку поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг)1.

Установление уголовной ответственности за нарушения 
в сфере госзакупок – одно из составляющих комплекса право-
вых средств, социально-правовая природа которых предполага-
ет формирование позитивного и правомерного поведения участ-
ников рынка. 

Объект преступления согласно рассматриваемой статье – 
это поставленные под охрану уголовного закона общественные 
отношения между участниками контрактной системы в сфере 
госзакупок, против которых направлено преступление. 

Ранее за подобные нарушения в сфере госзакупок была 
предусмотрена только административная ответственность, уста-
новленная ст. 7.29–7.32.5 КоАП РФ. Среди них общей нормой вы-
ступает ст. 7.29, остальные являются специальными.

1 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений  
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: 
http://sozd.parlament.gov.ru/ (дата обращения: 12.03.2018).



119

Административная ответственность, на наш взгляд, – не-
обходимый и действенный механизм регулирования отношений, 
нацеленный на соблюдение установленного порядка заключения 
контракта при принятии решения о способе и условиях опреде-
ления поставщика, но не в том виде, в котором она представлена 
сегодня1.

Однако законодатель, криминализировав действия, связан-
ные с нарушением законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок, подчеркивает их значимость и высокую обще-
ственную опасность.

Отметим, что на сегодняшний день образовались две диа-
метрально противоположные точки зрения, касаемые оценки не-
обходимости включения специальных составов преступления 
в сфере госзакупок. 

Вместе с тем в уголовно-правовой доктрине отмечают не-
эффективность уголовно-правовой охраны отношений в закупоч-
ной сфере, объясняя это определенной «распыленностью» элемен-
тов преступных деяний по различным нормам Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации, а также отсутствием 
специальных норм, направленных исключительно на предотвра-
щение преступлений участниками контрактной системы2.

На наш взгляд, с одной стороны, необходимость включе-
ния в Уголовный кодекс Российской Федерации преступных на-
рушений в сфере госзакупок продиктована объективной потреб-
ностью в уголовно-правовой охране данных общественных от-
ношений, с другой стороны, на сегодняшний день требуются 
доработки путем совершенствования юридических конструкций 
и признаков преступлений в контрактной системе для отсут-
ствия конкуренции с иными составами преступлений (злоупо-
требление, превышение должностных полномочий, мошенниче-
ство и халатность и др.). 
1 Цит. по: Курлевский И. В. Административная ответственность за нарушение 
законодательства о контрактной системе в сфере государственных закупок // 
Теория и практика общественного развития. 2017. № 4. С. 90.
2 См.: Тищенко Е. В. Уголовная ответственность за преступления в сфере 
государственных и муниципальных закупок: сравнительно-правовой анализ // 
Вопросы российского и международного права. 2016. Т. 6. № 11A. С. 95.
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О КАДРОВОМ СОСТАВЕ 
МуНИЦИпАЛЬНОЙ СЛуЖБЫ 

 СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСпуБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Ш. Р. МУХАМЕТДИНОВ,
заместитель Руководителя Секретариата

 Государственного Собрания – Курултая
 Республики Башкортостан

Для эффективного развития местного самоуправления 
большое значение имеет кадровый состав его органов. Причем 
важны как его количественные показатели (укомплектование 
штата сотрудников органов МСУ), так и качественные (квали-
фикация кадрового состава органов МСУ). От кадрового обеспе-
чения напрямую зависит исполнение местных полномочий. Се-
годня сотрудники муниципалитетов должны быть разносторон-
ними высокопрофессиональными специалистами, которые 
способны разобраться в любом вопросе. И таких специалистов 
найти с каждым годом становится все труднее. 

В настоящее время в системе местного самоуправления 
по объективным причинам остро ощущается недостаток квали-
фицированных кадров. Так, по данным на январь 2019 года, 
в Башкортостане из общего числа муниципальных служащих 
высшее образование имеют только около 70 % человек, на госу-
дарственной гражданской службе Республики Башкортостан 
высшее образование имеют 93 % служащих. При этом профиль 
образования муниципальных служащих не всегда соответствует 
направлению их деятельности. Среди причин кадрового дефи-
цита в органах местного самоуправления выделяются отток мо-
лодежи в города, отсутствие соответствующих материально-бы-
товых и социально-культурных условий для привлечения квали-
фицированных кадров в сельские районы, несоответствие между 
профессионально-квалификационной динамикой кадров и но-
выми функциями системы управления.

В целях изучения состояния кадров на муниципальной 
службе нами проведен анализ кадрового состава муниципаль-
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ных служащих северо-восточных районов республики, куда вхо-
дят Белокатайский, Дуванский, Кигинский, Мечетлинский и Са-
лаватский районы.

Анализ показал следующее. По состоянию на 1 января  
2019 года численность муниципальных служащих в 5 районах 
без учета глав сельских поселений составляет 338 человек  
(при штатной численности – 345), глав сельских поселений – 63. 

Среди муниципальных служащих 97 мужчин (29 %), 
241 женщина (71 %). 

Состав муниципальных служащих по возрасту следую-
щий: до 40 лет – 153 человека (45 %), старше 40 лет – 185 человек 
(55 %), то есть преобладают служащие более старшего возраста. 
На госслужбе преобладают служащие моложе 40 лет – 60 %. 
Средний возраст муниципальных служащих составил около 
42  лет, на госслужбе – 37 лет. 

Из 338 муниципальных служащих северо-востока высшее 
профессиональное образование имеют 75 % человек, среднее 
профессиональное образование – 24 %, среднее образование – 
1 %. Второе высшее образование получили 32 муниципальных 
служащих (9 %). Окончили БАГСУ 40 человек (12 %). 

Основная часть муниципальных служащих северо-восточ-
ных районов республики находятся на муниципальной службе 
более 10 лет. Вместе с тем если отдельно рассмотреть сельские 
поселения, то большинство муниципальных служащих работа-
ют там менее 10 лет, после чего уходят в другие сферы.

В течение 2018 года с муниципальной службы уволилось 
67 человек (20 %), в том числе по собственному желанию –  
42 (12 %), что говорит о высокой текучести кадров, особенно 
в администрациях сельских поселений.

Главы сельских поселений по своему статусу одновремен-
но являются главой администрации и председателем Совета 
сельского поселения. На 1 января 2019 года в 63 сельских поселе-
ниях должность главы сельского поселения была замещена 
во всех поселениях. 

Среди глав сельских поселений мужчин – 44 (70 %), жен-
щин – 19 (30 %), до 40 лет – 16 человек (25 %), старше 40 лет –  
47 (75 %), то есть работает очень мало молодежи.
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77 % глав сельских поселений имеют стаж муниципальной 
службы менее 10 лет. 

Из 63 глав сельских поселений высшее профессиональное 
образование имеют 48 человек (76 %), среднее профессиональ-
ное образование – 15 (24 %). Основную часть глав сельских по-
селений составляют педагогические работники. 

Анализ качественного состава муниципальных служащих 
северо-востока Башкортостана показывает, что наиболее про-
блемным является кадровый состав сельских поселений. Так,  
из 180 служащих администраций сельских поселений, включая 
глав сельских поселений, высшее образование имеют всего 
105 человек (58 %), среднее профессиональное образование – 
73 (41 %), среднее образование – 2 (1 %). Причем в 2 районах се-
веро-востока более половины муниципальных служащих сель-
ских поселений не имеют высшего образования. 

Основная часть служащих сельских поселений находятся 
в возрасте от 40 до 60 лет, в то время как большинству муници-
пальных служащих администраций муниципальных районов 
и городских поселений от 30 до 50 лет. 

Сравнение продолжительности стажа муниципальной 
службы тоже не в пользу сельских поселений. В администраци-
ях муниципальных районов служащих, имеющих стаж свыше 
15 лет, в 4 раза больше, чем в сельских поселениях.

На качественные показатели кадрового состава органов 
местного самоуправления значительное влияние оказывают 
установленные нормативы формирования расходов на содержа-
ние органов МСУ, прежде всего на оплату труда муниципальных 
служащих. Денежное содержание муниципальных служащих 
остается очень низким. Устойчивая тенденция уменьшения чис-
ленности населения в сельской местности также негативно ска-
зывается на подборе персонала в администрациях. В то же время 
на муниципальных служащих при уровне заработной платы не-
редко ниже среднего в муниципалитете ежегодно возлагаются 
дополнительные должностные обязанности в связи с постоян-
ными изменениями законодательства. При этом следует отме-
тить возросшее давление надзорных органов, немалое число на-



значенных штрафов. Данная проблема в большей мере касается 
опять же сельских поселений. 

Поэтому необходимо рассмотреть вопрос об изменении 
нормативов на оплату труда муниципальных служащих, особен-
но в администрациях сельских поселений и специалистов млад-
шей группы должностей в администрациях муниципальных 
районов. 

Этот вопрос неразрывно связан с необходимостью повы-
шения престижа муниципальной службы. На сегодняшний день 
должности муниципальной службы не являются привлекатель-
ными на рынке труда, в результате чего наблюдается большая 
текучесть кадров, возникают трудности с формированием ка-
дрового резерва на должности муниципальной службы. 
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МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРуКТуРЫ – 

ОСНОВА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОСуДАРСТВА

Н. Р. ЯНБУХТИН,
 заместитель Руководителя Секретариата

 Государственного Собрания – Курултая
 Республики Башкортостан,

 кандидат юридических наук, доцент

Развитию и реализации приоритетных национальных про-
ектов уделяется большое внимание не только со стороны испол-
нителей – органов власти всех уровней, но и со стороны эксперт-
ного сообщества, средств массовой информации, общественно-
сти. Национальные проекты оказывают большое влияние  
на политический процесс, так как основываются на диагностике 
состояния развития всех общественных сфер и носят ярко вы-
раженную инновационную направленность. Каждый из них 
должен стать не аналогом федеральных целевых программ, 
а средством быстрой концентрации ресурсов на решении перво-
очередных задач.

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»1 
были определены 12 национальных проектов, которые структу-
рированы в три стратегических направления: «Человеческий ка-
питал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический 
рост». В каждом субъекте Федерации приняты собственные ре-
гиональные программы, которые способствуют четкой органи-
зации работы над национальными проектами и контролю над их 
исполнением.
1 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года : указ Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2018 г. [Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001201805070038 (дата обращения: 25.12.2019).
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Общая стоимость реализации национальных проектов 
и комплексного плана модернизации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры на период до 2024 года составляет 25,7 трлн 
рублей. Из них 13,2 трлн рублей будут выделены из федерально-
го бюджета, 4,9 трлн профинансируют региональные бюджеты, 
7,5 трлн составят внебюджетные источники, 147,8 млрд рублей 
поступят из средств государственных внебюджетных фондов.

В направлении «Человеческий капитал» выделяется четы-
ре нацпроекта: «Здравоохранение», «Образование», «Демогра-
фия», «Культура».

Проект «Здравоохранение» нацелен на снижение смертно-
сти населения, в том числе младенческой, реализацию программ 
борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, развитие детского здравоохранения, создание современ-
ной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, 
формирование системы защиты прав пациентов, увеличение 
объема экспорта медицинских услуг. Большой проблемой оста-
ется сокращение фельдшерских пунктов, врачебных амбулато-
рий, нехватка квалифицированных специалистов на местах. 
На решение поставленных задач на период до 2024 года заплани-
ровано направить 1 725,8 млрд рублей.

Результатом осуществления проекта «Образование» ста-
нет вхождение России в число 10 ведущих стран мира по каче-
ству общего образования, формирование и реализация новых 
подходов к обучению через развитие цифровой среды, создание 
кванториумов, поддержка способностей и талантов у обучаю-
щихся. На период реализации проекта предполагается освоить 
784,5 млрд рублей из федерального, консолидированного регио-
нального бюджетов и государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации.

Национальный проект «Демография» ориентирован 
на  увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни 
до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособ-
ного возраста, увеличение суммарной рождаемости. Среди ос-
новных целей – увеличение доли граждан, ведущих здоровый 
образ жизни, а также увеличение до 55 % доли граждан, систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом. 
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На достижение целей планируется направить 3 105,2 млрд  
рублей.

Национальный проект «Культура» призван укреплять рос-
сийскую гражданскую идентичность на основе духовно-нрав-
ственных и культурных ценностей народов, создавать и рекон-
струировать культурно-образовательные и музейные комплек-
сы, включающие в себя концертные залы, творческие школы, 
а также выставочные пространства, возрождать культурно-до-
суговые организации клубного типа в сельских поселениях, вос-
станавливать муниципальные библиотечные фонды. Общий 
бюджет проекта составляет 113,5 млрд рублей.

Направление «Комфортная среда для жизни» включает 
в себя три национальных проекта: «Безопасные и качествен- 
ные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Эко-
логия». 

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» предполагает увеличение доли автодорог регионально-
го значения, снижение доли перегруженных автодорог феде-
рального и регионального значения, снижение смертности в ДТП 
в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом, внедрение новых техниче-
ских требований и стандартов обустройства автодорог, в том 
числе на основе цифровых технологий. Всего планируется осво-
ить в рамках проекта 4 779,7 млрд рублей.

Проект «Жилье и городская среда» ориентирован на обе-
спечение доступным жильем семей со средним достатком, кар-
динальное повышение комфортности городской среды с учетом 
индекса качества городской среды, повышение индекса качества 
городской среды на 30 %, сокращение количества городов с не-
благоприятной средой в два раза, обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного фонда, по-
этапный переход от привлечения денежных средств для долево-
го строительства к другим формам финансирования, 
обеспечивающим защиту прав граждан и снижение рисков  
для них. В период до 2024 года будет направлено 1 066,2 млрд 
рублей.

Национальный проект «Экология» нацелен на сохранение 
окружающей среды, эффективное обращение с отходами произ-



127

водства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных 
на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах 
городов, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе 
уменьшение не менее чем на 20 % совокупного объема выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее за-
грязненных городах, повышение качества питьевой воды, сохра-
нение биологического разнообразия, в том числе посредством 
создания не менее 24 новых особо охраняемых природных тер-
риторий, ликвидацию свалок и рекультивацию территорий,  
на которых они размещены, создание инфраструктуры для эко-
туризма в национальных парках, воспроизводство лесов на всех 
участках вырубленных и погибших лесных насаждений. Общий 
объем выделенных средств на реализацию проекта составляет 
4 041,0 млрд рублей. 

Направление «Экономический рост» включает в себя 
5 нацпроектов: «Наука», «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской ини-
циативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда 
и поддержка занятости», «Международная кооперация и экс-
порт».

Национальный проект «Наука» призван обеспечить при-
сутствие России в числе 5 ведущих стран мира, осуществляю-
щих научные исследования и разработки в приоритетных обла-
стях, обеспечить привлекательность работы в России для рос-
сийских и зарубежных ведущих ученых и молодых 
перспективных исследователей, увеличить внутренние затраты 
на научные исследования и разработки за счет всех источников, 
создать и развить сеть уникальных научно-образовательных 
центров мирового уровня на основе интеграции университетов 
и научных организаций и их кооперации с компаниями реально-
го сектора экономики Российской Федерации. На реализацию 
проекта будет направлено 636,0 млрд рублей.

Национальный проект «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» предполагает к 2024 году упрощение налоговой 
отчетности, создание цифровой платформы, ориентированной 



128

на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, совершенствова-
ние системы закупок крупнейшими заказчиками у субъектов 
малого и среднего бизнеса, упрощение доступа к льготному фи-
нансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льгот-
ных кредитов, модернизацию системы поддержки экспортеров, 
являющихся субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, увеличение их доли в общем объеме несырьевого экспорта 
до 10 %, организацию системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации, создание нового упрощенного режима на-
логообложения самозанятых граждан. Всего на реализацию 
проекта будет направлено 481,5 млрд рублей.

Проект «Цифровая экономика» нацелен на увеличение за-
трат на развитие цифровой экономики не менее чем в 3 раза  
по сравнению с 2017 годом, использование преимущественно  
отечественного программного обеспечения органами власти 
и местного самоуправления, обеспечение информационной  
безопасности на основе отечественных разработок при передаче, 
обработке и хранении данных, внедрение цифровых технологий 
и платформенных решений в сферах государственного управле-
ния и оказания госуслуг, преобразование здравоохранения, об-
разования, промышленности, сельского хозяйства, строитель-
ства, городского хозяйства, транспортной и энергетической ин-
фраструктуры, финансовых услуг посредством внедрения 
цифровых технологий и платформенных решений. Бюджет про-
екта составляет 1 634,9 млрд рублей.

К основным показателям нацпроекта «Производитель-
ность труда и поддержка занятости» отнесены рост производи-
тельности на средних и крупных предприятиях базовых несы-
рьевых отраслей экономики не ниже 5 % в год, стимулирование 
внедрения передовых управленческих, организационных и тех-
нологических решений для повышения производительности 
труда и модернизации фондов, формирование системы подго-
товки кадров, направленной на обучение основам повышения 
производительности труда, в том числе через цифровые техноло-
гии. Общий объем выделенных средств составляет 52,1 млрд 
рублей.
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Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» на-
правлен на формирование глобальных конкурентоспособных 
несырьевых секторов, общая доля экспорта товаров (работ, ус-
луг) которых составит не менее 20 % ВВП, повышение объема 
экспорта несырьевых неэнергетических товаров, в том числе 
продукции машиностроения и продукции агропромышленного 
комплекса, достижение объема экспорта услуг из России в раз-
мере 100 млрд долларов в год, увеличение объема торговли меж-
ду государствами – членами Союза не менее чем в полтора раза, 
сокращение административных процедур и барьеров в сфере 
международной торговли. На достижение поставленных целей 
будет направлено 956,8 млрд рублей.

Комплексный план модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры предусматривает увеличение объе-
ма транзитных перевозок контейнеров в четыре раза, рекон-
струкцию инфраструктуры региональных аэропортов и расши-
рение сети межрегиональных регулярных пассажирских 
авиамаршрутов, минуя Москву, строительство и модернизацию 
российских участков автодорог, относящихся к международно-
му транспортному маршруту «Европа – Западный Китай», уве-
личение мощностей морских портов, включая порты Дальнево-
сточного, Северо-Западного, Волго-Каспийского и Азово-Черно-
морского бассейнов. На совершенствование инфраструктуры 
будет направлено 6 348,1 млрд рублей.

В целях реализации Указа Президента Российской Федера-
ции в российских регионах велась масштабная работа по всем 
направлениям. Около миллиона российских семей с детьми по-
лучили поддержку в рамках нацпроекта «Демография». Это вы-
платы на первого и последующих детей, льготные ипотечные 
кредиты, погашение части ипотеки для многодетных семей. 
Стартовала масштабная ясельная программа. За два года введено 
почти 54 тыс. мест в яслях, а уже в 2021 году планируется полно-
стью решить данный вопрос. Свыше двух тысяч школ в этом 
году оснащены высокотехнологичным оборудованием для обра-
зовательных программ цифрового и гуманитарного профилей. 
Начался переход на новую перспективную модель сетевого 
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школьного образования, когда обучение ведется с использовани-
ем инфраструктуры вузов, предприятий и технопарков.

По всей стране запущена система профилактических меди-
цинских осмотров, причем впервые добавились обязательные 
обследования на онкологические заболевания. Только  
в 2019 году профосмотры прошли около 60 млн человек. С опе-
режением идет расселение аварийного жилья. Новое жилье по-
лучили около 30 тыс. человек, что значительно превысило пла-
новые показатели. Отремонтировано почти 14 тыс. километров 
региональных и местных дорог, это почти в три раза больше, чем 
в прошлом году. Очищено 24 тыс. километров береговой линии 
и прилегающих акваторий рек и озер, включая Волгу, Байкал, 
другие уникальные объекты1.

В то же время ряд важнейших показателей остается еще  
не достигнутым. На заседании Совета при Президенте по стра-
тегическому развитию и национальным проектам, состоявшем-
ся в Кремле 25 декабря 2019 года, Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин выделил показатели и направления, которые не-
обходимо усилить.

Прежде всего это касается снижения смертности от сер-
дечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Еще одно на-
правление, где нужно существенно нарастить усилия, – это под-
держка экспорта. План по экспорту промышленной продукции 
в 2019 году не выполнен почти на 8 млрд долларов. Несмотря 
на объективные факторы геополитического характера, препят-
ствовавшие увеличению объемов экспортной продукции, меры 
стимулирования экспорта должны быть, по мнению Президента 
России, более эффективными, основательными и просчитан- 
ными2.

Самый главный ключевой результат, которого предстоит 
добиться, – это реальные перемены к лучшему в жизни людей, 
перемены, которые почувствуют граждане. Первый год реализа-
1 Материалы заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. 
25 дек. 2019 г. М., Кремль [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/
events/president/news/62411 (дата обращения: 14.03.2020).
2 Там же.
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ции нацпроектов выявил ряд новых задач, решение которых зна-
чительно интенсифицирует достижение поставленных целей.

Во-первых, важно продолжить внедрение проектных основ 
работы в системе органов власти, предполагающих командный 
принцип организации труда и ориентацию на измеримый ре-
зультат.

Во-вторых, федеральным и региональным органам власти 
следует настроиться на программно-целевой подход, предпола-
гающий комплекс мероприятий для достижения поставленных 
целей и показателей, под которые выделены ресурсы. Сегодня 
необходимо сохранить заявленную планку достижения обозна-
ченных целей.

Один из главных итогов реализации национальных проек-
тов – это качественные изменения работы органов власти, со-
временные подходы на всех уровнях управления. В связи с этим 
важно повысить качество взаимодействия федеральных и регио-
нальных органов власти. Именно в субъектах Федерации на ме-
стах решается основной массив задач национальных проектов. 
Например, доля расходов региональных бюджетов с учетом 
трансфертов из федерального бюджета в нацпроекте «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» составляет 94 %, 
4,2 трлн рублей в целом, «Жилье и городская среда» – 58 %,  
«Образование» – 57 %.

Федеральным органам власти нужно быть в постоянном 
контакте с коллегами из регионов, муниципалитетов, содейство-
вать им в решении задач, приходить на помощь в трудных, не-
стандартных ситуациях. Необходимо каждодневное заинтересо-
ванное сотрудничество, полноценное партнерство и готовность 
работать по-новому и более эффективно.

В-третьих, остро стоит задача совершенствования финан-
совых механизмов реализации нацпроектов – преодоления не-
ритмичности и негибкости. В 2019 году из федерального бюдже-
та было выделено 1,750 трлн рублей. Неритмичность и перекосы 
в  платежах и трансфертах, особенно в конце года, могут приво-
дить к торможению или ненадлежащему качеству выполнения 
работ. Например, на конец ноября кассовое исполнение нацио-
нальных проектов в целом составило 74,8 %, кассовое исполне-
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ние одного из ключевых направлений – цифровой экономики – 
составило 27,3 %, а по экологии – 39,8 %.

Еще одной важной стратегической задачей является разви-
тие отечественной промышленности, создание в России новых 
высокотехнологичных производств, в том числе на базе дивер-
сифицированных предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса.

В центре внимания национальных проектов должны оста-
ваться граждане, российские семьи, их интересы, потребности, 
решение проблем, которые остро волнуют людей. 

Серьезная работа по достижению целей устойчивого раз-
вития ведется на уровне субъектов Федерации. Правительством 
России определены 5 пилотных регионов (Пермский край, Бел-
городская, Кемеровская, Нижегородская и Тюменская области), 
где в 2019 году началась реализация мероприятий по созданию 
научно-образовательных центров мирового уровня. 

Первостепенная задача в данном направлении – преодо-
леть дифференциацию уровня экономического развития и каче-
ства территориального планирования между различными регио-
нами и муниципалитетами внутри регионов. 

В Республике Башкортостан реализуются 58 региональных 
проектов с общим финансированием в объеме 176 млрд рублей 
до 2024 года. Огромная работа по ликвидации бедности, обеспе-
чению рабочими местами, развитию человеческого и экономиче-
ского потенциала региона ведется через привлечение инвести-
ций, вовлечение бизнеса в региональные проекты, в том числе 
через создание территорий опережающего социально-экономи-
ческого развития. В республике их создано уже пять на базе 
средних городов.

Глава Башкортостана Р. Ф. Хабиров 23 сентября 2019 года 
подписал Указ № УГ-310 «О стратегических направлениях со-
циально-экономического развития Республики Башкортостан  
до 2024 года»1. Его реализация поможет поэтапно за 5 лет до-
1 О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики 
Башкортостан до 2024 года : указ Главы Республики Башкортостан от 23 сент.  
2019 г. [Электронный ресурс]. URL: https://npa.bashkortostan.ru/25191/ (дата 
обращения: 11.03.2020).
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биться повышения благосостояния и создания комфортных ус-
ловий для самореализации каждого жителя Башкортостана, ро-
ста национального богатства и достижения высокого уровня 
конкурентоспособности региона. Согласно Указу Правительство 
Республики Башкортостан должно обеспечить до 2024 года до-
стижение в республике следующих результатов:

– рост численности постоянно проживающего на террито-
рии республики населения до 4,1 млн человек;

– увеличение объема валового регионального продукта 
до 2 трлн рублей;

– ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета на 10 %;

– вхождение республики в число регионов-лидеров по пяти 
ключевым направлениям: создание условий для развития чело-
веческого потенциала, формирование комфортной среды для 
жизни, обеспечение устойчивого экономического роста, форми-
рование благоприятного инвестиционного климата и создание 
условий для развития предпринимательства, улучшение регио-
нальной инфраструктуры.

В целях исполнения Указа Главы Республики Башкорто-
стан были сформированы рабочие группы по реализации нацио-
нальных проектов, которые возглавили члены Совета Федера-
ции и депутаты Государственной Думы. В их состав также вош-
ли депутаты Государственного Собрания – Курултая 
от профильных комитетов и задействованные в проектах и про-
граммах представители республиканских органов исполнитель-
ной власти. При этом главным критерием оценки деятельности 
рабочих групп определен объем привлеченных финансовых 
средств. Не менее важной задачей рабочих групп является кон-
троль за реализацией программ и освоением выделяемых фи-
нансовых средств.

Данная работа изначально была построена на принципах 
открытости и прозрачности. Население республики извещается 
через СМИ о том, насколько успешно продвигается каждый на-
циональный проект.

В этих условиях приоритетом в работе руководителей ре-
гиональных проектов, а также глав администраций муници-



пальных образований является обеспечение своевременного ос-
воения денежных средств, привлеченных из федерального бюд-
жета, достижение целевых показателей эффективности 
предоставления межбюджетных трансфертов и недопущение 
возврата полученных средств.

Для активизации работы по привлечению финансовых 
средств из федерального центра в Республике Башкортостан вы-
строена эффективная схема взаимодействия всех ветвей и уров-
ней республиканской и муниципальной власти. 

Таким образом, реализация национальных проектов и го-
сударственных программ – это реальная возможность улучшить 
жизнь граждан, придать качественно новый импульс развитию 
всех сфер общественной жизни.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ уРОВЕНЬ 
пРАВОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ФуНКЦИИ ГОСуДАРСТВА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Е. М. МИНЕЕВ, 
заведующий отделом 

информационно-аналитической работы 
Секретариата Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан, 
кандидат политических наук

Одной из основных черт и особенностью правовой систе-
мы Российской Федерации является двухуровневое законотвор-
чество. Социальная сфера находится в совместном ведении Фе-
дерации и субъектов в соответствии с ч. 1 ст. 72 Конституции 
России1. При этом региональное законотворчество направлено 
на обеспечение реализации положений федерального законода-
тельства, затрагивающих вопросы совместного ведения Россий-
ской Федерации и ее субъектов2. 

Объем и пределы законотворчества субъектов Российской 
Федерации зависят от уровня разграничения предметов ведения 
и полномочий между федеральными и региональными органами 
государственной власти. Это зафиксировано в ст. 5, 71–76 Кон-
ституции России, а также в федеральном и региональном законо-
дательстве. Однако региональные парламенты не обязаны слепо 
следовать за правовыми нормами, регулирующими социальную 
сферу на федеральном уровне. Они имеют право самостоятельно 
расширять положения федеральных законодательных норм  
1 Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием  
12 дек. 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации  
о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ,  
от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-
ФКЗ)] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.
2 Азархин А. В., Пчелкин А. В. Обеспечение реализации положений федерального 
законодательства как цель регионального законотворчества // Вестн. Нижегород. 
акад. МВД России. 2010. № 2. С. 65.
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для установления дополнительной социальной защиты, укре-
пления прав и свобод человека и гражданина, но не вправе су-
жать или отменять какие-либо стандарты, установленные феде-
ральными законами и актами федеральных органов государ-
ственной власти. Законотворческим органам субъектов 
Российской Федерации необходимо создавать дополнительные 
механизмы для реализации правовых норм, принятых на феде-
ральном уровне, если их финансирование осуществляется  
за счет средств бюджета субъекта Федерации1.

Следует отметить, что в своей законотворческой деятель-
ности российские региональные парламенты, особенно в 90-е 
годы ХХ века, неоднократно нарушали конституционные грани-
цы и вступали в поле законодательной компетенции федераль-
ного центра, пытаясь смягчить шоковую терапию для населе-
ния, законодательно закрепляя сохранение государственного 
регулирования в экономике и социальной сфере. Характерной 
чертой законотворческой деятельности того периода стало так 
называемое опережающее правотворчество. В целях устранения 
пробельности в регулировании той или иной сферы социальных 
отношений региональные парламенты намеренно принимали за-
коны не по своей компетенции, поскольку палаты Федерального 
Собрания не торопились с их принятием.

Правовая позиция по данному вопросу была сформулиро-
вана еще в Постановлении Конституционного Суда России 
в 1996 году о проверке конституционности ряда положений 
Устава Читинской области. Конституционный Суд указал:  
отсутствие соответствующего федерального закона само по себе 
не препятствует принятию собственного закона, что вытекает  
из природы сферы совместного ведения Федерации и ее субъек-
тов2.
1 Пащенко И. Ю. Региональное законотворчество и его влияние на развитие 
социальной сферы в субъекте Российской Федерации // Наука. Мысль: электронный 
периодический журнал. 2016. № 2. С. 50–51.
2 По делу о проверке конституционности ряда положений Устава – Основного 
Закона Читинской области : постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 1 февр. 1996 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/10064566/.
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Несомненно, определяющее влияние на уровень социаль-
ной политики субъектов Российской Федерации оказывает эко-
номическое состояние России и региона. Так, на современном 
этапе развития учитываются зависимость экономики России 
от  мировых цен на углеводороды, санкции стран коллективного 
Запада, направленные против России ввиду политической ситу-
ации на Украине, в которой обвиняется наше государство, необ-
ходимость с 2014 года вкладывать значительные средства феде-
рального бюджета во вновь присоединенные субъекты 
Федерации – город федерального значения Севастополь и Респу-
блику Крым, а также неблагоприятный инвестиционный климат 
страны вследствие ухода ряда крупных инвесторов с внутренне-
го рынка России из-за угрозы применения против них экономи-
ческих санкций. Следовательно, внешнеполитическая и эконо-
мическая ситуация страны накладывает значительные ограни-
чения на масштабы социальной политики и конкретные 
мероприятия по ее реализации и развитию.

При сравнении социального законодательства субъектов 
Федерации прослеживаются различные подходы к его правово-
му регулированию. В экономически успешных субъектах Рос-
сийской Федерации наблюдается развитая система дополнитель-
ных региональных социальных гарантий и прав населения. 
То  есть успешность решения вопросов социальной политики – 
это маркер настоящего положения дел в экономике, темпов раз-
вития субъекта Федерации. Консолидированные бюджеты реги-
онов увеличивают долю социальных расходов. Например, доля 
социальных расходов от общего объема бюджета в 2016 году 
в Краснодарском крае составляла около 16 %, а в Ростовской об-
ласти – более 20 % (общий бюджет Российской Федерации 
в 2016  году – 16, 55 %)1. 

Региональным законодательным органам, принимая новые 
законы, обеспечивающие в более полной степени реализацию 
социальной функции государства, нужно помнить о том, 
что и действующие правовые акты будут требовать дальнейшего 
увеличения финансирования. В этих условиях новые законода-

1 Сравнение бюджетов субъектов РФ в ЮФО [Электронный ресурс]. URL: http://
бюджеткубани.рф.
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тельные акты в социальной сфере регулярно либо спорадически, 
в перспективе будущих бюджетов обусловят необходимость ро-
ста расходов на социальную сферу. 

Сравнительный анализ правовых норм субъектов Россий-
ской Федерации по реализации социальной функции показыва-
ет, что социальная политика на региональном уровне в общих 
ориентирах, как правило, совпадает с государственной. Государ-
ственная политика задает вектор социального развития, опреде-
ляя приоритеты, которые воплощаются в жизнь через участие 
регионов в государственных программах и проектах социальной 
направленности, и предусматривает их финансирование. 

В ряде федеральных законодательных актов детально рас-
писываются полномочия субъекта Федерации в той или иной об-
ласти социальной политики. Например, в Федеральном законе, 
регулирующем социальное обслуживание граждан в Российской 
Федерации1, в ст. 8 определены конкретные полномочия органов 
государственной власти субъектов Федерации в сфере социаль-
ного обслуживания. К ним относятся правовое регулирование 
и организация социального обслуживания в пределах полномо-
чий, координация деятельности поставщиков социальных услуг, 
общественных организаций и др. 

В уставах (конституциях) практически всех субъектов Рос-
сийской Федерации значительное внимание обращено на реали-
зацию социальной функции. Как считают исследователи  
М. М. Шериев и Н. А. Михалева, и мы соглашаемся с таким мне-
нием, «можно констатировать определенное разнообразие в на-
звании этих глав (разделов), но их содержание однородно и при-
ближено к тексту Конституции Российской Федерации… в ре-
гиональных основных законах воспроизводятся 
1 Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации : 
федер. закон : [принят Гос. Думой 23 дек. 2013 г. : одобр. Советом Федерации  
25 дек. 2013 г.] // Российская газ. 2013. 30 дек.
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социально-экономические права и свободы личности, гарантии 
этих прав, запрет на их ограничение»1.

Рассмотрим данные нормы, содержащиеся в конституциях 
национально-территориальных и уставах административно-тер-
риториальных образований Федерации.

Исследователь Н. А. Михалева совершенно справедливо 
отмечает, что одной из основ конституционного строя России 
и ее субъектов является социальный характер государственно-
сти2. В соответствии со многими конституциями (уставами) рос-
сийских регионов государство поддерживает социальное спо-
койствие в обществе, проводит правильную национальную по-
литику, запрещает пропаганду социального неравенства, 
превосходства каких-либо социальных слоев или групп.

Так, в ст. 11 Конституции Республики Башкортостан кон-
статируется: «Республика Башкортостан – социальное государ-
ство, политика которого направлена на создание условий, обе-
спечивающих достойную жизнь и свободное развитие челове-
ка». Сказано, что в республике «охраняются труд и здоровье 
людей; обеспечивается гарантированный минимальный размер 
оплаты труда; обеспечивается поддержка семьи, материнства, 
отцовства, детства, инвалидов и пожилых граждан; развивается 
система социальных служб; устанавливаются республиканские 
пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты»3.

Подобные конституционные нормы наличествуют также 
в конституциях республик Адыгея (п. 1 ст. 15), Дагестан (пре-
амбула и ст. 13), Татарстан (ст. 13) и многих других4. 
1 См.: Шериев М. М. О проблемах регулирования и реализации социальной 
функции конституций и уставов субъектов Российской Федерации // Евразийское 
научное объединение. 2017. № 2 (24). С. 124 ; Михалева Н. А. Конституции  
и уставы субъектов Российской Федерации (сравнительно-правовое исследование). 
М. : ЮРКОМ-ПАНИ, 2010. С. 23.
2 Михалева Н. А. Конституции и уставы субъектов Российской Федерации 
(сравнительно-правовое исследование). М. : ЮРКОМ-ПАНИ, 2010. С. 111–112.
3 Конституция Республики Башкортостан [введена в действие Законом Республики 
Башкортостан от 24 дек. 1993 г. № ВС-22/16] [Электронный ресурс]. URL: https://
pravitelstvorb.ru/ba/region/constitution.php.
4 См.: Михалева Н. А. Конституции и уставы субъектов Российской Федерации 
(сравнительно-правовое исследование). М. : ЮРКОМ-ПАНИ, 2010. 366 с.
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Например, Конституция Республики Мордовия определи-
ла не только фундамент и гарантии социальных основ, но и на-
правления деятельности по реализации социальной функции. 
В соответствии со ст. 5 Конституции Мордовии социальная по-
литика в республике направлена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Охра-
няются труд и здоровье людей, обеспечивается государственная 
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов 
и пожилых граждан, устанавливаются иные гарантии социаль-
ной защиты1. 

Аналогичные нормы мы встречаем и в других региональ-
ных конституционных актах, а обеспечение конституционных 
(уставных) прав зиждется на соблюдении и защите органами го-
сударственной власти и местного самоуправления принципов 
равноправия, безопасности и социальной справедливости. Ос-
новной закон каждого региона гарантирует социальное обеспе-
чение людей пенсионного возраста, в случаях наступления не-
трудоспособности, потери кормильца, в связи с воспитанием 
детей, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным 
и региональным социальным правом. Человеку гарантируется 
прожиточный минимум, отдельным категориям населения пре-
доставляются налоговые, коммунальные, медицинские и иные 
льготы. Органами власти поощряется жилищное строительство, 
создаются условия для реализации права на жилище отдельным 
категориям малоимущих, которым согласно нормам федераль-
ного и регионального законодательства оно предоставляется 
бесплатно или за доступную плату из государственных и муни-
ципальных фондов в соответствии с установленными нормами2.

Но все же, хотя и не часто, специфика в реализации соци-
альной функции в уставах (конституциях) субъектов Федерации 
находит свое отражение. Например, в п. 2 ст. 30 Устава Камчат-
ского края и в п. 1 ст. 4 Конституции Республики Бурятия со-
держатся гарантии обеспечения прав и интересов коренных ма-
1 Конституция Республики Мордовия [принята Конституционным Собранием 
Республики Мордовия 21 сент. 1995 г.] // Известия Мордовии. 1995. № 180.
2 См.: Михалева Н. А. Конституции и уставы субъектов Российской Федерации 
(сравнительно-правовое исследование). М. : ЮРКОМ-ПАНИ, 2010. 366 с.
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лочисленных народов. В Основном Законе Бурятии также  
гарантируется обеспечение свободного развития наций и нацио-
нальных групп, проживающих на ее территории, создание усло-
вий для сохранения и развития ими своих традиций и обычаев 
(п. 2 ст. 4)1. 

В Республике Татарстан, например, наряду с субсидиями 
для малообеспеченной части населения предусмотрены меры 
социальной поддержки в виде льгот по оплате жилья и комму-
нальных услуг, предоставляемые на основании действующего 
республиканского законодательства (среднемесячный размер  
на 1 человека – свыше 500 рублей). На 1 января 2019 года в Татар-
стане такими льготами воспользовалось более 800 тыс. человек. 
На предоставление данных льгот потребовалось почти 5 млрд 
рублей. 

Рассмотрим правовую реализацию социальной функции 
на конкретном примере – деятельности государственных орга-
нов региональной власти и органов местного самоуправления 
в 2019 году в Республике Башкортостан.

За 2019 год в работе регионального парламента – Государ-
ственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, ко-
торая осуществлялась в тесном взаимодействии с Главой респу-
блики, Правительством Башкортостана, представительными 
органами муниципальных образований, общественными орга-
низациями, гражданами, значительное место заняли вопросы 
социальной направленности, способствующие повышению ка-
чества жизни населения, обеспечению его прав и законных ин-
тересов. Из 158 принятых за год законов почти 50 % затрагивали 
правовое регулирование и развитие социальной сферы, хотя их 
подавляющее большинство касалось внесения изменений в дей-
ствующие правовые акты в связи с новациями федерального за-
конодательства. 

Поскольку не все вопросы правового характера можно уре-
гулировать на уровне субъекта Федерации, парламент республи-
1 Устав Камчатского края [принят Постановлением Законодательного Собрания 
Камчатского края от 14 нояб. 2008 г.] // Официальные ведомости. 2008. № 199–200 
; Конституция Республики Бурятия [принята Верховным Советом Республики 
Бурятия 22 февр. 1994 г.] // Бурятия. 1994. № 43.
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ки активно реализует право законодательной инициативы  
на федеральном уровне. В течение года Государственное Собра-
ние – Курултай Республики Башкортостан направило в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
13 проектов федеральных законов и на предварительную экспер-
тизу в Совет законодателей Российской Федерации при Феде-
ральном Собрании Российской Федерации – более 20 законода-
тельных инициатив. Государственное Собрание с 2015 года за-
нимает первое место среди парламентов субъектов Федерации 
по числу внесенных федеральных законопроектов, которые об-
рели силу закона1. 

В целях реализации контрольной функции парламентом 
и его двумя профильными комитетами, регулирующими вопро-
сы социальной политики, были проведены парламентские слу-
шания, посвященные проблемам обеспечения баланса интересов 
застройщиков и других участников жилищного строительства 
(обманутых дольщиков), предоставления гражданам бесплатной 
юридической помощи, состоянию законодательства в сфере обо-
рота алкогольной и спиртосодержащей продукции в республике. 
На заседаниях круглых столов также было рассмотрено много 
актуальных тем (переход на новую систему обращения с ТКО, 
образование детей с расстройствами аутистического спектра, 
социальная поддержка инвалидов). 

Кроме того, Комитетом Государственного Собрания – Ку-
рултая Республики Башкортостан по здравоохранению, соци-
альной политике и делам ветеранов на 21 заседании рассматри-
вались вопросы с широким привлечением общественности 
о здоровом питании, развитии первичной медико-санитарной 
помощи и санитарной авиации, совершенствовании системы ме-
дицинской и социальной реабилитации и абилитации детей-ин-
валидов, ходе реализации законов республики.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что двухуров-
невая система законотворчества в Российской Федерации (феде-
ральный и региональный уровни) прошла сложный путь станов-
ления и функционирования – от утверждения регионального 
1 Доклад о состоянии законодательства Республики Башкортостан в 2019 году 
[Электронный ресурс]. URL: http://gsrb.ru/ru/materials/Doklady/index.php.



законодательства приоритетным на своих территориях до безо-
говорочного подчинения правовым нормам федерального цен-
тра. Двухуровневая законодательная система придает своеобра-
зие процессу реализации социальной функции государства вви-
ду национальных, конфессиональных, культурных особенностей 
каждого субъекта Российской Федерации. В связи с этим в реги-
онах направления социальной политики порой отличаются. Од-
нако законотворчество субъектов Российской Федерации с уче-
том специфики и традиций фактически обеспечивает реализа-
цию положений федерального законодательства в социальной 
сфере, которая является одним из приоритетных направлений 
совместного ведения Федерации и ее субъектов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОСИСТЕМНОГО пОДХОДА 
К пРАВОВОМу РЕГуЛИРОВАНИЮ 
ОХРАНЫ ОКРуЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ уРОВНЕ

Р. Р. ЯМАЛЕТДИНОВ,
заведующий отделом

 социального и образовательного законодательства
 Секретариата Государственного Собрания – Курултая

 Республики Башкортостан,
 кандидат юридических наук, доцент 

Экосистемность представляет собой один из ключевых ин-
ститутов экологического права. При этом научная доктрина ис-
ходит из понимания значимости реализации экосистемного под-
хода в сфере правового регулирования. Так, учеными отмечается 
прямая взаимосвязь между развитием экосистемного подхода 
в правовом регулировании и достижением критериев благопри-
ятной окружающей среды1. 

В научной литературе экосистемность рассматривается 
как понятие, производное от термина «экологическая система», 
под которым понимается устойчивая система, включающая со-
общество живых организмов и среду их обитания2. Под экологи-
ческой системой понимается также сообщество живых существ 
и среда их обитания, объединенные в единое функциональное 
целое, возникающее на основе взаимозависимости и причинно-
следственных связей, существующих между отдельными эколо-
гическими компонентами3. Не вызывает сомнений и правомер-
ность тезиса о том, что экосистемность предполагает необходи-
мость комплекса правовых, экономических и организационных 
требований относительно предупреждения нарушений в эколо-
1 Бринчук М. М.  Экосистемный подход в праве // Экологическое право. 2008. №  1. 
С. 8.
2 Копылов М. Н., Нгуен К. Т. Современные подходы к экосистемному управлению 
// Евразийский юридический журнал. 2012. № 4 (59). С. 83.
3 Реймерс Н. Ф. Природопользование. Словарь-справочник. М. : Мысль, 1990.  
С. 599.
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гической сфере и недопущения причинения вреда природе1. 
Справедливо отмечается и то, что для экосистемности необхо-
дим хорошо отлаженный механизм управления природопользо-
ванием и охраной окружающей среды2. Приведенные суждения 
показывают, что эколого-правовой доктриной уже сформирова-
ны подходы к внедрению экосистемности в правовое регулиро-
вание, включая региональный уровень.

Анализ международных правовых документов позволяет 
сделать вывод о том, что экосистемность рассматривается миро-
вым сообществом в качестве основного принципа международ-
ного экологического права. Впервые правовые основы экоси-
стемного подхода были заложены в Декларации Конференции 
ООН по проблемам окружающей человека среды, принятой 
в Стокгольме в 1972 году, и Всемирной хартии природы 
1982 года3. Впоследствии Конвенция о биологическом разноо-
бразии 1992 года закрепила международно-правовое определе-
ние экосистемы как динамичного комплекса сообществ расте-
ний, животных и микроорганизмов, а также их неживой окружа-
ющей среды, взаимодействующих как единое функциональное 
целое4. Кроме того, в данной Конвенции сформулирован основы-
вающийся на экосистеме подход к сохранению и устойчивому 
использованию биологического разнообразия5. Полагаем,  
что  суть экосистемности в указанных документах заключается 
в таком подходе национальных государств к использованию 
природных ресурсов, который основывается на недопущении 
1 Кичигин Н. В. Экологическое право. М., 2013. С. 41.
2 Кетова Н. П. Реализация экосистемного подхода к регулированию 
природопользования // Вопросы экономики и права. 2014. № 3. С. 35.
3 Вылегжанин А. Н. Морские природные ресурсы (международно-правовой 
режим). М. : Информдинамо, 2001. С. 254.
4 О ратификации Конвенции о биологическом разнообразии : федер. закон [принят 
Гос. Думой 20 янв. 1995 г., одобрен Советом Федерации 9 февр. 1995 г.] // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1995. № 8. Ст. 601.
5 Теория и практика морской деятельности / сост. Г. Е. Гиголаев, П. А. Гудев.  
Вып. 18, Международные условия. М. : СОПС, 2010. С. 184.
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причинения вреда другим природным ресурсам, объектам  
и окружающей среде в целом1. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» опе-
рирует понятием «экологическая система». Под ним понимается 
объективно существующая часть природной среды, которая 
имеет пространственно-территориальные границы и в которой 
живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее 
элементы взаимодействуют как единое функциональное целое 
и связаны между собой обменом веществом и энергией2. Среди 
законов об использовании и охране природных ресурсов можно 
выделить и так называемые экосистемные законы, регулирую-
щие использование не отдельных видов полезных ресурсов, а по-
рядок использования целых частей экологической системы. На-
пример, Федеральный закон «О континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации» регулирует использование всех природных 
ресурсов в соответствующей зоне3. Экологическую систему озе-
ра Байкал регулирует Федеральный закон «Об охране озера 
Байкал»4. Ссылки на экосистемный подход при отраслевом пра-
вовом регулировании встречаются в целом ряде подзаконных 
актов. Например, в Стратегии сохранения редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов 
в Российской Федерации на период до 2030 года отмечается,  
что подлежащие охране объекты Стратегии выделяются на осно-
ве экосистемного подхода5. 

Системный анализ правовых требований, направленных 
на охрану и использование природных ресурсов, приводит к вы-
воду об обязательности учета взаимосвязи явлений и процессов 
в природе. Практическая его реализация в законодательстве оз-
начает необходимость установления любых требований по охра-
не и использованию природных ресурсов с учетом недопущения 
1 Бекяшев Д. К. Международно-правовой принцип экосистемного подхода 
в управлении рыболовством // Актуальные проблемы российского права. 2016. 
№ 8. С. 184.
2 СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.
3 СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694.
4 СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2220.
5 Приказ МПР РФ от 6 апр. 2004 г. № 323.



147

причинения вреда другим природным ресурсам и окружающей 
среде в целом. Например, в процессе землепользования предус-
матриваются нормы, направленные на охрану не только земель, 
но и водных и лесных объектов. При этом реализация правового 
механизма экосистемного регулирования, как нам представляет-
ся, должна осуществляться на основе имеющихся в экологиче-
ском законодательстве требований и мер по охране окружающей 
среды. В их числе экологическое нормирование, оценка воздей-
ствия планируемой деятельности на окружающую среду, эколо-
гическая экспертиза, лицензирование природопользования, сер-
тификация, экологический аудит и иные правовые меры охраны 
окружающей среды. При таком подходе экосистемность право-
вого регулирования не может реализовываться только в рамках 
сугубо отраслевого законодательства. Не может только за счет 
экосистемности земельного законодательства реализовываться 
охрана всех водных объектов, косвенно задействованных в зем-
лепользовании. Полагаем, что здесь должна образовываться не-
кая общность отраслевых норм, реализующих принцип экоси-
стемности и состоящих как из норм земельного, так и водного 
законодательства. И по всем природным ресурсам экосистемное 
правовое регулирование предполагает, во-первых, единство 
и общность подхода к отраслевому регулированию на основе 
выработанных экологическим законодательством требований 
и мер, во-вторых, системную взаимосвязь указанных требова-
ний и мер с особенностями правовых режимов тех или иных 
природных ресурсов. Например, охрана подземных вод и их ис-
пользование реализуется в сочетании правового инструмента-
рия водного, горного и земельного законодательств. Так, ст. 40 
Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 6, 18 Закона Рос-
сийской Федерации «О недрах», ст. 34, 43 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации в комплексе реализуют экосистемный под-
ход в отношении правового режима подземных вод. Такой под-
ход, по нашему мнению, должен иметь место в рамках не только 
природоресурсного, но и экологического законодательства,  
что предполагает насыщение его универсальными нормами, 
определяющими задачи экосистемности для соответствующих 
отраслевых законов. 
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При этом, признавая значение экосистемности для всего 
отраслевого законодательства, мы не можем не вести речь и о ре-
гиональном регулировании. Вопрос о потенциале регионально-
го законодательства с позиций реализации в нем принципа эко-
системности можно отнести к сфере научной дискуссии. Следует 
отметить, что в экологическом законодательстве экосистемный 
подход наблюдается, с одной стороны, при регулировании  эко-
логических систем в качестве самостоятельных объектов эколо-
гических отношений. С другой стороны, экосистемность прояв-
ляется при регулировании отношений по использованию и охра-
не отдельных природных ресурсов в природоресурсном 
законодательстве. Полагаем, что воспроизведение в региональ-
ном законодательстве норм федеральных законов, имеющих 
комплексный экосистемный характер для регулирования всей 
сферы охраны окружающей среды, представляет менее выра-
женную законодательную ценность по сравнению с природоре-
сурсным регулированием. По нашему мнению, принципиальное 
значение имеет отражение в законодательных актах субъектов 
Российской Федерации специфики правовых режимов отдель-
ных природных ресурсов, в том числе в части ссылок в отрасле-
вых правовых актах на общие нормы экологического законода-
тельства. 

Концепция регионального правотворчества в рассматрива-
емом аспекте видится в реализации идеи вдумчивого регулиро-
вания использования природных ресурсов с учетом присущих 
регионам особенностей их правового режима и территории. Учет 
этих особенностей и возможен в первую очередь посредством 
реализации экосистемного подхода. В таком контексте экоси-
стемность предполагает прежде всего последовательный и со-
гласованный правовой механизм исполнения всех мер, направ-
ленных на охрану окружающей среды. В связи с этим в законо-
дательстве субъектов Российской Федерации экосистемный 
подход реализуется не только в качестве правовой модели, в ко-
торой экологические системы выступают самостоятельными 
объектами правового регулирования. Гораздо более востребо-
ванным остается насыщение экосистемными требованиями от-
раслевых природоресурсных законов, то есть посредством отра-
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жения комплексных экологических требований экосистемного 
характера при регулировании отношений по использованию  от-
дельных природных ресурсов.

Обзорный анализ законодательства субъектов Российской 
Федерации показывает, что во многих регионах имеются ком-
плексные законодательные акты об охране окружающей среды, 
основанные на Федеральном законе «Об охране окружающей 
среды». Действующие в регионах экологические кодексы во мно-
гом воспроизводят новеллы Федерального закона, но вместе 
с тем представляют собой значимый региональный посыл в реа-
лизацию законодательного тренда по внедрению экосистемного 
подхода. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 18 Экологического кодекса 
Республики Башкортостан нормирование в области охраны 
окружающей среды осуществляется в целях гарантирующего 
сохранения благоприятной окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности государственного регулирования 
хозяйственной и (или) иной деятельности для предотвращения 
и снижения ее негативного воздействия на окружающую среду. 
Согласно ст. 33 данного Кодекса при размещении зданий, строе-
ний, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено вы-
полнение требований в области охраны окружающей среды, вос-
становления природной среды, рационального использования 
и  воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологи-
ческой безопасности с учетом ближайших и отдаленных эколо-
гических, экономических, демографических и иных последствий 
эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета 
сохранения благоприятной окружающей среды, биологического 
разнообразия, рационального использования и воспроизводства 
природных ресурсов1. 

Согласно ст. 3 Закона г. Москвы «Об экологическом мони-
торинге в городе Москве» цель экологического мониторинга – 
оценка эффективности проводимых природоохранных меропри-
ятий2. В соответствии со ст. 5 Закона Краснодарского края 
«Об экологической экспертизе на территории Краснодарского 
1 Ведомости Верховного Совета и Правительства Республики Башкортостан. 1993. 
№ 3. Ст. 57.
2 Ведомости Московской городской Думы. 2004. № 11. Ст. 262.
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края» объектами государственной экологической экспертизы 
краевого уровня являются проекты схем (стратегий) размеще-
ния производственных сил, проекты схем размещения объектов 
транспортного комплекса, проекты схем размещения и строи-
тельства объектов топливно-энергетического комплекса Красно-
дарского края1. 

Есть такие нормы не только в общих, но и в природоре-
сурсных отраслевых законах. Например, в ст. 42 Земельного ко-
декса Российской Федерации прописано, что «собственники зе-
мельных участков и лица, не являющиеся собственниками зе-
мельных участков, обязаны использовать земельные участки 
в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью 
к той или иной категории земель и разрешенным использовани-
ем способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде, в том числе земле как природному объекту»2.

Согласно ст. 46 Закона Свердловской области «Об особен-
ностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» особые условия охраны окружающей 
среды, в том числе животного и растительного мира, памятни-
ков природы, истории и культуры, археологических объектов, 
сохранения плодородного слоя почвы, естественной среды оби-
тания, путей миграции диких животных, могут являться осно-
ваниями установления ограничений прав на землю3.

Ст. 3 Закона Московской области «О порядке использова-
ния для собственных нужд собственниками земельных участ-
ков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами зе-
мельных участков имеющихся в границах земельных участков 
общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод, 
а также строительства подземных сооружений» обязывает соб-
ственников земельных участков  не допускать негативного воз-
действия на территорию, прилегающую к земельному участку4. 

Ст. 14 Закона Республики Ингушетия «Об использовании  
и обеспечении безопасности водных ресурсов Республики Ингу-
1 URL: http://admkrai.krasnodar.ru.
2 СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.
3 Собрание законодательства Свердловской области. 2004. № 6. Ст. 482.
4 URL: http://www.mosreg.ru.
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шетия» прямо указывает на ограничение водопользования в слу-
чае причинения вреда окружающей среде1. 

Согласно ст. 16 Закона Республики Крым «О недрах» поль-
зователь недр обязан обеспечить соблюдение утвержденных 
в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламен-
тирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, 
лесов, водных объектов, а также зданий и сооружений от вредно-
го влияния работ, связанных с пользованием недрами2. 

Согласно ст. 26 Кодекса Республики Башкортостан о не-
драх пользователь недр обязан обеспечить соблюдение требова-
ний по охране окружающей среды3.

В ряде регионов имеются и иные законы, которые в рас-
сматриваемой сфере выходят за рамки принятых на федераль-
ном уровне актов. Например, в ст. 1 Закона Республики Саха 
(Якутия) «Об экологическом образовании и просвещении» вво-
дится такое понятие, как экологическая картина мира – отраже-
ние в сознании человека системы важнейших экологических 
принципов и законов, лежащих в основе окружающего нас мате-
риального мира4. Ст. 1 Закона «Об экологическом образовании, 
просвещении и формировании экологической культуры в Ле-
нинградской области» вводит в правовую сферу понятие «эколо-
гически грамотное поведение» – применение экологических зна-
ний на практике, в основу которого положены этические основа-
ния отношений человека, общества и среды5.

Как следует из приведенных положений, ключевое значе-
ние в указанных актах придается комплексности воздействия 
и оценки рисков для окружающей природной среды в целом, 
воспринимаемой в качестве целостной экологической системы. 
Фактически мы говорим о реализации экосистемного подхода 
к регулированию, причем не только сугубо в сфере охраны и ис-
пользования окружающей среды. Анализ законодательства по-
1 Ингушетия. 2007. 26 июля.
2 Крымские известия. 2014. 13 авг.
3 Ведомости Верховного Совета и Правительства Республики Башкортостан. 1993. 
№ 2. Ст. 37.
4 Ил Тумэн. 2005. 25 февр.
5 URL: http://www.lenobl.ru.



казывает, что данный подход прослеживается и в региональных 
законах, принятых в сферах градостроительства, транспортной 
инфраструктуры, промышленности и других. 

Итак, в законодательстве субъектов Российской Федерации 
принцип экосистемного регулирования реализуется, как прави-
ло, в общефедеральном тренде, когда от пользователя одного  
из видов природных ресурсов требуется выполнять правила ох-
раны как иных природных ресурсов, так и всей окружающей 
среды в целом. Вместе с тем изучение законов субъектов Россий-
ской Федерации показывает, что имеются и существенные ре-
зервы для усиления реализации экосистемного подхода 
в региональном правовом регулировании. Связаны они с необхо-
димостью внедрения интегрированного подхода во всех норма-
тивных правовых актах, основанного на системной взаимосвязи 
природных ресурсов между собой и их взаимном влиянии. 

 



153

БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ 
 В СОЦИАЛЬНОМ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Т. А. ФАИЗОВ,
 главный консультант

 отдела социального
 и образовательного законодательства

 Секретариата Государственного Собрания –
 Курултая Республики Башкортостан

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 
в начале 2020 года привело к выявлению новых проблем в тео-
рии и практике российского права. Так, в условиях распростра-
нения пандемии повсеместными стали переход на удаленную 
работу, онлайн-сделки, стремительное развитие и внедрение но-
вейших IT-технологий. 

Карантинный режим и самоизоляция наглядно показали, 
насколько актуальны и жизненно важны для общества инстру-
менты автоматического исполнения обязательств, использова-
ние современных технологий для заключения договоров, а так-
же совершения транзакций. Особое место в этом ряду занимают 
технологии блокчейн и смарт-контракты, Big Data, искусствен-
ный интеллект. Недавние изменения в экономике и социальной 
сфере жизни общества подтвердили необходимость совершен-
ствования законодательства в этой области. 

В настоящее время научным сообществом активно обсуж-
даются вопросы правового регулирования технологий блокчейн, 
возможности их применения в различных сферах, в том числе 
в социальной и в образовании. 

В самом общем виде блокчейн представляет собой децен-
трализованную распределенную базу данных («учетную кни-
гу») обо всех подтвержденных транзакциях, совершенных в от-
ношении определенного актива, в основе функционирования 
которой лежат криптографические алгоритмы1. 
1 Савельев А. И. Некоторые правовые аспекты использования смарт-контрактов 
и блокчейн-технологий по российскому праву // Закон. 2017. № 5. С. 94–117.
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Так, основатель института блокчейн-исследований Мелани 
Свон выделяет три условные области применения данных техно-
логий:

Blockchain 1.0 – валюта (яркой иллюстрацией является ис-
пользование биткойнов и системы Apple Pay, Google Pay); 

Blockchain 2.0 – контракты (приложения в области эконо-
мики, рынков и финансов, работающие с различными типами 
инструментов – акциями, облигациями, фьючерсами, закладны-
ми, правовыми титулами, активами и контрактами);

Blockchain 3.0 – приложения, область которых выходит 
за рамки финансовых транзакций и рынков (распространяются 
на сферы государственного управления, здравоохранения, нау-
ки, образования и др.)1.

Наиболее перспективными технологиями для реализации 
в образовательной деятельности являются технологии блокчейн 
(Blockchain 3.0), применение которых также возможно в процес-
се подготовки магистерских диссертаций, выпускных квалифи-
кационных работ. 

Так, использование цифровых технологий становится не-
отъемлемым звеном подготовки юристов. И. В. Ершова 
и О. А.  Тарасенко рассматривают в качестве перспективных тех-
нологий онлайн-курсы, онлайн-консультации, открытые муль-
тимедийные учебники, обучение через социальные медиа, вир-
туальные симуляторы, мобильные игровые приложения, образо-
вательные чат-боты2.

Впервые технологии блокчейн в образовании официально 
применили в 2017 году в Университете Никосии (Республика 
Кипр). Подобным способом было решено модернизировать, 
упростить процесс поиска и хранения любых документов о спе-
циализации (диплом, сертификат, научная работа).
1 Цит. по: Пряников М. М., Чугунов А. В. Блокчейн как коммуникационная основа 
формирования цифровой экономики: преимущества и проблемы // International 
Journal of Open Information Technologies. 2017. № 6. С. 51.
2 Ершова И. В., Тарасенко О. А. Цифровое преобразование подготовки юристов:  
от программной модели к практике реализации // Юридическое образование  
и наука. 2019. № 3. С. 16–21.
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Заявив о себе исключительно с положительной стороны, 
технологии блокчейн стали актуальны и для других универси-
тетов. Недавно блокчейн начали использовать в Открытом уни-
верситете (Великобритания), образовательном учреждении 
Sony, Массачусетском технологическом институте1.

С 2016 года в Эстонии действует программа на основе KSI 
(Keyless signature infrastructure) – технология, позволяющая про-
слеживать вносимые изменения в историю болезни пациентов 
медицинских учреждений в режиме реального времени2. 

Цифровая экономика в настоящее время ежедневно откры-
вает для законодательных органов новые сферы деятельности. 
Технологии будущего оказывают существенное влияние на эко-
номику, социальную сферу жизни общества и предприни- 
мательство.

Согласно Указу Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период  
до 2024 года» в качестве национальной цели развития России  
в указанный период названо обеспечение ускоренного введения 
цифровых технологий в социальной сфере, а значит, исследова-
ние возможностей использования технологий блокчейн является 
приоритетным направлением.

В соответствии с пунктом 11 данного Указа одна из задач 
Правительства Российской Федерации – преобразование прио-
ритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая 
здравоохранение, образование, промышленность, сельское хо-
зяйство, строительство, городское хозяйство, транспортную 
и энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги, посред-
ством внедрения цифровых технологий и платформенных  
решений. 

Согласно Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203, 
цель создания новой технологической основы для развития эко-
номики и социальной сферы – повышение качества жизни граж-
1 URL: https://merehead.com/ru/blog/how-use-blockchain-education-industry.
2 URL: https://geektimes.ru/company/wirex/blog/278618.
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дан посредством широкого применения отечественных инфор-
мационных и коммуникационных технологий, направленных  
на увеличение производительности труда, эффективности про-
изводства, стимулирование экономического роста, привлечение 
инвестиций в производство инновационных технологий, повы-
шение конкурентоспособности Российской Федерации на миро-
вых рынках, обеспечение ее устойчивого и сбалансированного 
долгосрочного развития.

Основными задачами применения информационных и ком-
муникационных технологий для развития социальной сферы, 
системы государственного управления, взаимодействия граж-
дан и государства являются:

а) реализация проектов по повышению доступности каче-
ственных медицинских услуг и медицинских товаров;

б) создание различных технологических платформ  
для дистанционного обучения в целях повышения доступности 
качественных образовательных услуг;

в) совершенствование механизмов предоставления финан-
совых услуг в электронной форме и обеспечение их информаци-
онной безопасности;

г) стимулирование российских организаций в целях обе-
спечения работникам условий для дистанционной занятости;

д) развитие технологий электронного взаимодействия 
граждан, организаций, государственных органов, органов мест-
ного самоуправления наряду с сохранением возможности взаи-
модействия граждан с указанными организациями и органами 
без применения информационных технологий;

е) применение в органах государственной власти Россий-
ской Федерации новых технологий, обеспечивающих повыше-
ние качества государственного управления;

ж) совершенствование механизмов электронной  
демократии;

з) обеспечение возможности использования информацион-
ных и коммуникационных технологий при проведении опросов 
и переписи населения;



и) создание основанных на информационных и коммуни-
кационных технологиях систем управления и мониторинга 
во всех сферах общественной жизни.

В рамках достижения вышеуказанных целей и задач, повы-
шения конкурентоспособности и эффективности российской 
экономики существенно использование технологий блокчейн 
как на государственном уровне, так и в частном секторе.

Таким образом, технологии блокчейн имеют множество 
преимуществ для эффективного использования в совершенно 
разных целях не только государством, но и организациями 
и гражданами. 

В настоящее время данные технологии не урегулированы 
законодательством Российской Федерации, в результате чего 
остаются открытыми ряд вопросов в их применении. 

Поскольку технологии блокчейн одновременно использу-
ются множеством сторон, между ними возникают общественные 
отношения, которые могут и должны быть урегулированы  
правом.
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