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К 20-ЛЕТИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ – КУРУЛТАЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Создание Государственного Собрания – Курултая Республики
Башкортостан произошло в тот исторический период развития нашего государства, когда в общественной жизни большую роль начали играть демократические принципы. Парламент Башкортостана
стал постоянно действующим высшим представительным и единственным законодательным органом республики. На протяжении
20 лет складывались парламентские традиции, которые наряду
с правовыми нормами определили порядок деятельности Государственного Собрания – Курултая и его взаимоотношения с органами
муниципальной власти и органами государственной власти республики, субъектов Российской Федерации, федерального центра.
Одной из основных черт России как федеративного государства
является двухуровневая парламентская система (Центр – субъект
Федерации). Статус, функции и организация деятельности обоих
уровней в основных чертах схожи с соответствующими элементами
зарубежных региональных парламентов федеративных государств
и закреплены в Конституции России, конституциях и уставах субъектов Российской Федерации. Система законодательных органов
власти субъектов Российской Федерации (как и других региональных органов власти) сформирована и регламентируется субъектами
Федерации самостоятельно, но в соответствии с основами конституционного строя России и общими принципами организации пред4

ставительных и исполнительных органов государственной власти,
установленными федеральными законами1.
Важнейшая функция законодательного (представительного) органа власти субъекта Федерации – собственное правовое регулирование, что является одной из главных составляющих российского
федерализма. Впервые в истории России возникло многоуровневое
правовое поле, в котором в качестве самостоятельного регулятора
общественных отношений стали выступать российские региональные парламенты. Им предоставлено право принимать свою конституцию (устав), свои законы в пределах ведения и право законодательной инициативы в Федеральном Собрании, что реализуется
внесением законопроектов в Государственную Думу России.
Формирование в середине 90-х годов ХХ века региональных
парламентов в Российской Федерации происходило хотя и на новых
принципах, но все же под несомненным влиянием опыта развития
парламентаризма в Российской империи и СССР.
В дореволюционный период отдельные автономии Российской
империи (Королевство Польское и Финляндия) имели свои законодательные органы. Но это были исключения из общего правила:
губернии и протектораты России таких свобод не имели и могли
решать вопросы только на уровне местных органов самоуправления. Высочайшие манифесты императора Николая II от 6 августа
1905 года «Об учреждении Государственной Думы» и от 17 октября 1905 года «Об усовершенствовании государственного порядка»
установили в стране демократические свободы, объявили об учреждении Государственной Думы и определили принципы избиратель1

Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства Российской
Федерации (далее – СЗ РФ). 2014. № 31. Cт. 4398; Федеральный закон от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005, и др.
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ной системы1. Их опубликование – важнейший этап становления демократических начал и парламентаризма в России.
На протяжении значительной части советского периода в истории нашей страны Верховные Советы автономных республик по
своему составу, структуре, компетенции были однотипными. Лишь
в конце 80-х годов ХХ века в автономных республиках России
(вслед за союзными республиками СССР) начались сложные политико-трансформационные процессы, направленные на обретение
большей самостоятельности от Центра. Причем в национальных
республиках начались они значительно раньше, чем в других субъектах РСФСР. В первую очередь это было связано с ростом национального самосознания образующих их этносов.
20-летний период деятельности Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан отражает те процессы преобразований в Российской Федерации, которые привели к современному государственному устройству и политико-правовому состоянию
субъектов Федерации и России в целом.
Под влиянием политических событий, происходивших в стране
в 90-х годах, менялся правовой статус автономных республик, начался активный поиск новых форм устройства законодательных органов. В соответствии с Конституцией Российской Федерации (статья 11) государственную власть в субъектах Российской Федерации
осуществляют образуемые ими органы государственной власти2.
И в этом плане нельзя не согласиться с утверждением о том, что
«модели организации государственной власти в субъектах Федерации не сводятся к единому знаменателю и могут содержать элементы и “президентской”, и “полупрезидентской”, и “парламентской”
1

Полное собрание законов Российской Империи. Собр. 3-е. Т. XXV. Отд. 1.
№ 26656, 26803 [СПб., 1908]. URL: runivers.ru/lib/book3139/10026/; Алексеев А. С.
Манифест 17 октября 1905 года и политическое движение, его вызвавшее. М. :
Нобель Пресс, 2012. 26 с.; Родионов Ю. П. Становление российского парламентаризма в начале XX века. URL: duma.tomsk.ru/page/8346/.
2 Конституция Российской Федерации // СЗ РФ. 2014. № 31. Cт. 4398.
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республик. Это свидетельство уникальности опыта современного
государственного строительства в современной России. Единство
государственной власти предполагает единство целей и направлений деятельности всех государственных органов, а не одинаковые
модели ее осуществления»1.
В субъектах Федерации были приняты конституции (уставы)
и специальные законы о представительных (законодательных) органах государственной власти. В конституциях же республик были
не только установлены основы их правового статуса, но и отражена специфика наименований этих органов, сроки их полномочий,
структура, компетенция. Различия в названиях данных органов
обусловлены менталитетом, историческими, культурными и национальными традициями. Не стал исключением и новый парламент нашей республики – Государственное Собрание – Курултай
Республики Башкортостан2.
Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан первого и второго созывов (март 1995 года – март 2003 года)
имело двухпалатную структуру и состояло из Палаты Представителей и Законодательной Палаты. В 90-е годы ХХ века деятельность
двухпалатного Государственного Собрания – Курултая Республики
Башкортостан ярко отражала влияние парламента на определение
политики на региональном уровне в условиях реформирования всех
сфер жизни нашей республики.
К началу 2000-х годов двухпалатная система исчерпала свой
потенциал, и начиная с третьего созыва до сегодняшних дней Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан
осуществляет свою деятельность в однопалатной парламентской
системе. Важнейшей задачей в законотворчестве республиканско1 Титова Т. П. Государственная власть в

субъектах Российской Федерации: организация и тенденция реформирования (обзор) // Федерализм, региональное управление и местное управление. М., 2000. Вып. 6. С. 63.
2 Конституции республик в составе Российской Федерации. Вып. 1, 2. М. : Известия, 1995, 1996.
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го парламента продолжает оставаться законодательное обеспечение
реализации основных направлений государственной политики Российской Федерации в целом и Республики Башкортостан в государственно-правовой, социально-экономической и культурно-духовной
сферах. В настоящее время дальнейшее развитие получило законодательство, направленное на укрепление конституционных основ
Республики Башкортостан и взаимодействия между ветвями власти, консолидацию институтов власти и институтов гражданского
общества. Приоритеты законотворческой деятельности парламента
определяются в ежегодных посланиях Президента Башкортостана.
В последнее десятилетие Государственное Собрание – Курултай
республики стало более активно участвовать в общефедеральном
законотворческом процессе. Парламент Башкортостана активно реализует свои интересы, используя предоставленное Конституцией
России право законодательной инициативы, направляя заключения
на проекты федеральных законов, участвуя в деятельности Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа и Совета законодателей Российской Федерации
при Федеральном Собрании Российской Федерации. Совместные
действия государственных властных структур всех уровней ведут
к улучшению форм и видов сотрудничества. Именно в федеративном устройстве России с широкими законотворческими полномочиями субъектов, не затрагивающими ее территориальную целостность, видится будущее российской государственности.
К. Б. ТОЛКАЧЕВ,
Председатель Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан,
доктор юридических наук, профессор
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КОНСТИТУЦИОННОЕ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

БАШКОРТОСТАН
КАК ПАРЛАМЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
(историко-правовое исследование)
З. И. ЕНИКЕЕВ,
Председатель
Конституционного Суда
Республики Башкортостан,
доктор юридических наук, профессор
Конституция Российской Федерации 1993 года установила республиканскую форму правления. Баланс властей организован так,
что ни Президент, ни парламент не имеют монополии в вопросе
формирования Правительства. Поскольку приоритет в большинстве
случаев принадлежит Президенту, исследователями Российская
республика обозначается либо как президентско-парламентская,
либо как полупрезидентская – данная дилемма является дискуссионной в науке российского конституционного права1.
Отметим, что согласно Конституции Российской Федерации
Президент страны наделен обширными разнохарактерными полномочиями2. Они экстраполированы и на региональный уровень,
в частности на правовой статус главы исполнительной власти ее
субъекта. Так, в соответствии со статьей 82 Конституции Респуб1

Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий / под ред.
В. А. Четвернина. М., 1997; Симонишвили Л. Р. Республика со смешанной формой правления. М., 2005; Энтин Л. М. Разделение властей: опыт современных государств. М., 1995; Волосникова Л. М. О смешанной форме правления // Государство и право на рубеже веков. Проблемы теории и истории. М., 2001. С. 189–193.
2 Подробнее смотри статьи 10, 80, 83–86, 88 Конституции Российской Федерации.
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лики Башкортостан главой республики является ее Президент1
и в качестве высшего должностного лица он представляет Республику Башкортостан в отношениях с Президентом Российской Федерации, парламентом и Правительством Российской Федерации
и т. д.
Президент Республики Башкортостан выступает в качестве гаранта реализации прав и свобод человека и гражданина. Он защищает экономические и политические интересы Республики Башкортостан, обеспечивает законность и правопорядок на ее территории,
определяет основные направления социально-экономического развития Республики Башкортостан, формирует Правительство Республики Башкортостан и руководит его деятельностью, принимает
решение об отставке Правительства Республики Башкортостан, назначает Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан с согласия Государственного Собрания – Курултая Республики
Башкортостан.
Все это позволяет сделать вывод о том, что на данном этапе своего развития Республика Башкортостан как государство2 по форме
правления является президентской республикой.
В то же время следует заметить, что изначально Башкортостан
по замыслам его «отцов-основателей» был задуман как парламентская республика. К такому выводу мы приходим, анализируя решения Учредительного съезда Башкурдистана, проходившего с 8
по 20 декабря 1917 года в Оренбурге, а также деятельность Башкирского правительства по реализации автономии Башкурдистана,
Положение об автономии Малой Башкирии, разработанное в январе 1918 года3. В пункте 1 Положения четко и ясно говорится, что
1 4 марта 2014 года в

Конституцию Республики Башкортостан были внесены изменения, согласно которым высшим должностным лицом является Глава Республики
Башкортостан, при этом не были затронуты, тем более сужены, его полномочия.
2 Пункт 2 статьи 5 Конституции Российской Федерации определяет республику
как государство, которое имеет свою конституцию и законодательство.
3 ЦАОО РБ. Ф. 9776. Оп. 2. Д. 3. Л. 1–9.
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Башкирия составляет нераздельную часть России и представляет
собой автономно управляющуюся страну парламентского типа.
В пункте16 курултай объявлялся высшим органом самоуправляющейся Башкирии, которому принадлежала вся полнота власти на ее
территории. Депутатами курултая могли быть лица обоего пола не
моложе 22 лет без различия национальности и веры, избираемые
всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием по одному от
каждых 5 000 душ населения волостного земства. Предусматривалась неприкосновенность депутата. Были установлены предметы
ведения курултая как высшего органа государственной власти.
В соответствии с пунктом 71 исполнительным органом курултая являлось Правительство Башкурдистана, которое состояло
из 6 человек: председателя, товарища (заместителя) председателя
и 4 членов. В том же пункте было специально оговорено, что для
обеспечения национальных прав русских, проживающих на территории Башкурдистана, согласно пропорциональному количеству
населения русских «членами правительства могут быть лица русского происхождения, но во всяком случае не более трех и не менее
одного».
Отдельный раздел Положения посвящен судебной власти. Предусматривалось, что на территории Башкирии учреждаются мировые и общие судебные органы, действующие на основании общегосударственных законов, с подчинением их Российскому Правительствующему Сенату, который для них являлся кассационной инстанцией. В тех случаях, когда сторонами выступали исключительно
башкиры, применению подлежали законы, изданные Курултаем на
основании норм обычного права башкир, и правила шариата.
Предполагалось сохранение местного самоуправления на уровне волостного и сельского обществ.
Анализ конституций Башкирской АССР 1925, 1937 и 1978 годов
свидетельствует, что де-юре она была республикой парламентского
11

типа. Так, согласно Конституции БАССР 1937 года1 Верховный Совет Башкирской АССР являлся высшим органом государственной
власти Башкирской АССР, осуществлял все полномочия по предметам ее ведения. Он образовывал правительство – Совет Народных Комиссаров, избирал Президиум Верховного Совета, который
имел право отменять постановления и распоряжения СНК, а также
решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов в случае их несоответствия закону, назначал «когда он сочтет
необходимым, следственные и ревизионные комиссии по любому
вопросу» (все учреждения и должностные лица обязаны были выполнять требования этих комиссий и представлять им необходимые
материалы и документы).
Аналогично Конституция БАССР 1978 года2 провозглашала, что
вся власть в Башкирской АССР принадлежит народу, народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу Башкирской АССР. Высшим органом государственной власти являлся Верховный Совет,
который определял внутри- и внешнеполитическую деятельность.
Однако закрепление в конституциях советского периода роли
Коммунистической партии как руководящей силы, ядра общественных и государственных организаций явилось юридической основой
сращивания всех видов бюрократического аппарата (партийного,
государственного) и общественных организаций в единое целое
(например, действующие в эпоху социализма общественные организации, такие как Общество охраны природы, ДОСААФ, находились под контролем партийных органов и к руководству ими допускались только номенклатурные работники).
В этот период в стране сложилась административно-командная
система, для которой были характерны:
1

Красная Башкирия. 1937. 5 июля.
Конституция (Основной Закон) Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики. Уфа, 1984.
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– монополия государства на все виды ресурсов (людских – как
трудовых, природных и других материальных) и произвол в экономической, социальной и духовной сферах, тотальная идеологизация, а также жесткая централизация всех видов власти и концентрация бюджетных средств в Центре (регионы, как союзные и автономные республики, так и области и края, были бесправны);
– номенклатурность и корпоративный дух партийных и государственных аппаратов (чужие, как правило, к власти не допускались,
чиновники превращались в винтики бюрократической машины, никакая инициатива не разрешалась);
– вождизм (коллективы трудящихся, население районов, городов, областей, республик отчитывались перед генеральным секретарем КПСС);
– создание армии людей, заинтересованных в сохранении
и упрочении этой системы, путем образования все новых и новых
привилегированных бюрократических структур.
Роль Верховного Совета Башкирской АССР сводилась к единогласному одобрению его депутатами подготовленных работниками Башкирского обкома КПСС тех или иных нормативных актов
и бюджета БАССР.
Выборы в Верховный Совет республики проводились исключительно по одномандатным округам на безальтернативной основе.
Депутатский мандат получали только определенные Башкирским
обкомом КПСС партийные, советские работники и представители
рабочей аристократии и крестьянства.
3 ноября 1989 года в процессе коренных реформ в стране, вошедших в историю советского государства как «перестройка»
и «гласность», в Конституцию БАССР были внесены существенные
изменения и дополнения1. Предметы ведения Верховного Совета
БАССР были дополнены следующими полномочиями:
1

Закон Башкирской АССР «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) Башкирской АССР» // Советская Башкирия. 1989. 11 нояб.
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– решение вопроса о доверии Правительству Башкирской АССР
и членам Правительства;
– избрание Комитета конституционного надзора Башкирской
АССР;
– принятие решений о проведении республиканского народного
голосования (референдума);
– приостановление действия на территории Башкирской АССР
актов союзно-республиканских, республиканских (РСФСР) министерств и ведомств в случае их противоречия законам или причинения ими существенного вреда экономическим, социальным, экологическим и другим интересам республики;
– вхождение в Комитет конституционного надзора РСФСР
с предложением дать заключение о соответствии актов Верховного Совета РСФСР и его палат, проектов актов этих органов Конституции РСФСР и законам РСФСР, принятым Съездом народных
депутатов, а также о соответствии Конституции РСФСР и законам
РСФСР актов других государственных органов и общественных организаций.
Также была введена отдельная статья, которая обозначила, что
Председатель Верховного Совета республики является высшим
должностным лицом Башкирской АССР и представляет ее внутри
страны и в международных отношениях. Он избирался Верховным
Советом Башкирской АССР из числа народных депутатов республики тайным голосованием сроком на 5 лет, не более чем на 2 срока
подряд и мог быть в любое время путем тайного голосования отозван Верховным Советом Башкирской АССР.
На него были возложены, в частности, полномочия по представлению Верховному Совету Башкирской АССР кандидатуры для назначения или избрания на должности Председателя Совета Министров Башкирской АССР, Председателя Комитета народного контроля Башкирской АССР, Председателя Верховного Суда Башкирской АССР, Главного государственного арбитра Башкирской АССР;
14

ведению переговоров и подписанию международных договоров
Башкирской АССР.
Комитет конституционного надзора Башкирской АССР должен
был избираться Верховным Советом Башкирской АССР сроком на
10 лет из числа специалистов в области политики и права в составе
Председателя, заместителя Председателя и 9 членов Комитета1.
К 90-м годам прошлого столетия Башкирский обком КПСС
перестал быть единой системой. Образовались различные группировки, которые боролись друг с другом за посты и должности. Так,
Уфимский горком КПСС и ряд комитетов других городов республики стали в ярую оппозицию обкому КПСС. И в самом обкоме и его
аппарате были представители «уфимской группы».
В результате на внеочередном VII пленуме Башкирского обкома
КПСС, состоявшемся 10 февраля 1990 года, весь состав бюро Башкирского обкома КПСС ушел в отставку. После этого партийные органы потеряли свою власть и влияние на общественные процессы.
Центр власти переместился во вновь избранный 4 марта 1990 года
Верховный Совет БАССР, куда в результате демократических выборов на альтернативной основе прошло много сторонников суверенного развития Башкортостана. Опыт моей работы в качестве
депутата Верховного Совета БАССР – БССР, Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан дает право смело утверждать, что с этого момента Башкирская АССР стала функционировать де-юре и де-факто как парламентская республика.
11 октября 1990 года Верховным Советом БАССР была принята Декларация о государственном суверенитете БССР – Республики
Башкортостан2. Полномочия республики, следовательно, ее Верхов1 Эта норма Конституции не была реализована. Согласно Конституции Республики Башкортостан 1993 года сейчас в республике действует Конституционный Суд
Республики Башкортостан, образованный 27 марта 1996 года.
2 25 февраля 1992 года принят Закон Башкирской Советской Социалистической
Республики «Об изменении наименования государства Башкирская Советская Социалистическая Республика». Башкирская Советская Социалистическая Республика переименована в Республику Башкортостан.
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ного Совета как высшего органа государственной власти были существенно расширены в контексте принятых Союзом ССР законов
от 26 апреля 1990 года «О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации» и от 10 апреля 1990 года «Об основах экономических отношений Союза ССР, союзных и автономных республик». Они значительно расширили полномочия союзных
и автономных республик, оказали, по сути, революционное воздействие на развитие конституционного законодательства автономных
образований, их многие положения легли в основу проекта Союзного договора и Федеративного договора от 31 марта 1992 года.
В статье 1 Закона СССР от 26 апреля 1990 года Союз ССР был
определен как суверенное социалистическое федеративное государство и автономная республика была признана субъектом данной федерации. В области экономического и социально-культурного строительства на своей территории автономной республике
Закон предоставлял те же права, что и союзной республике, за исключением тех, которые по соглашению между ними относились
к ведению последней. В целом автономные республики обладали
всей полнотой государственной власти на своей территории вне
пределов полномочий, переданных ими в ведение Союза ССР и союзных республик. Отношения автономных республик с союзными
республиками, в состав которых они входили, согласно части четвертой статьи 1 Закона определялись соглашениями и договорами,
заключаемыми в рамках Конституции СССР, конституций союзных
и автономных республик и данного Закона. Таким образом, Законом
СССР от 26 апреля 1990 года закладывалась основа конституционно-договорной федерации в стране.
Кроме того, данный Закон содержал интересные новеллы: законы СССР и другие акты органов СССР могли издаваться лишь в пределах полномочий Союза ССР и не должны были нарушать права
союзных, автономных республик (часть вторая статьи 11); высшие
органы государственной власти союзных, автономных республик
наделялись правом опротестовывать постановления и распоряже16

ния Совета Министров СССР, если они нарушали права союзной,
автономной республики (спорный вопрос решался Верховным Советом СССР); Верховные Советы республик были вправе приостанавливать действие на своей территории актов министерств, государственных комитетов и ведомств СССР в случае нарушения ими
законодательства СССР или соответствующей союзной, автономной республики с уведомлением об этом Совета Министров СССР
(спорный вопрос решал Верховный Совет СССР в случае, если действие акта соответствующего органа СССР было приостановлено
Верховным Советом союзной, автономной республики, либо Совет
Министров СССР – в случае, если действие акта соответствующего
органа СССР приостановлено Советом Министров союзной, автономной республики) (статья 13).
Закон СССР «Об основах экономических отношений Союза
ССР, союзных и автономных республик», хотя и был принят ранее
вышерассматриваемого Закона на 16 дней, дополнял его в экономической сфере и определял финансово-экономические отношения
федерального центра с субъектами федерации.
Закон определил, что республики полномочны решать экономические и социальные вопросы, за исключением тех, которые законодательством СССР были отнесены к ведению Союза ССР. Законом
в соответствии с законодательством Союза ССР республикам было
дано право устанавливать взимаемые на своей территории и зачисляемые в их бюджеты республиканские налоги, сборы и обязательные платежи, включая платежи за природные ресурсы. Они также
получили право учреждать в столице Союза ССР и столицах других
республик свои представительства, содержащиеся за счет средств
республиканских бюджетов (пункт 2 статьи 5). Органы государственного управления Союза ССР могли создавать свои службы
и подразделения на территории республики только с ее согласия
(часть вторая пункта 2 статьи 5). Союзные и автономные республики наделялись правом обращаться к Президенту СССР с ходатайством о приостановлении действия постановлений и распоряжений
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Совета Министров СССР, противоречащих экономическим интересам этих республик (пункт 3 статьи 6).
Закон устанавливал взаимную ответственность сторон (пункты 3, 4 статьи 8). Так, органы управления Союза ССР в случае реализации ими своих решений, принятых в нарушение действующего
законодательства без согласования с союзной или автономной республикой и нанесших ущерб республике, обязаны были по требованию республики устранить отрицательные последствия таких решений и возместить ущерб.
20 июня 1991 года были внесены изменения в Конституцию
Башкирской ССР1, которые в ведение Верховного Совета Башкирской ССР передали следующие вопросы2:
– утверждение состава Совета Министров Башкирской ССР,
внесение в него изменений;
– образование и упразднение министерств Башкирской ССР, государственных комитетов Башкирской ССР.
Этот же закон расширил полномочия Председателя Верховного
Совета Башкирской ССР. Он был вправе:
– по представлению Председателя Совета Министров Башкирской ССР вносить предложения Верховному Совету БССР, а в период между сессиями – Президиуму Верховного Совета Башкирской
ССР об образовании и упразднении министерств, государственных
комитетов и других органов государственного управления, а также
представлять кандидатуры для назначения на должность или освобождения от должности министров, председателей государственных комитетов и других должностных лиц;
1

Закон Башкирской ССР от 20 июня 1991 года № ВС-6/25 «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) Башкирской Советской Социалистической Республики» // Законы Республики Башкортостан. 1992. Вып. II.
2 Согласно ранее действующей норме эти вопросы Верховный Совет Башкирской
ССР был вправе рассматривать только по представлению Председателя Совета
Министров Башкирской ССР.
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– представлять Верховному Совету Башкирской ССР кандидатуры для избрания и назначения на должность Председателя Верховного Суда Башкирской ССР, Главного государственного арбитра
Башкирской ССР, Прокурора Башкирской ССР;
– подписывать законы Башкирской ССР и другие акты, принятые Верховным Советом Башкирской ССР и Президиумом Верховного Совета Башкирской ССР;
– вести переговоры и подписывать межреспубликанские и международные договоры и соглашения Башкирской ССР с последующей ратификацией их Верховным Советом Башкирской ССР.
Председателю Верховного Совета было предоставлено право
издавать распоряжения, обязательные на всей территории Башкирской ССР, и обращаться с посланиями к народу и Верховному Совету Башкирской ССР.
В ноябре 1991 года состав Президиума Верховного Совета был
расширен. В него входили по должности Председатель Верховного Совета Башкирской ССР, Первый заместитель Председателя
Верховного Совета Башкирской ССР, заместитель Председателя
Верховного Совета Башкирской ССР, председатели постоянных комиссий Верховного Совета Башкирской ССР, а также 7 членов Президиума Верховного Совета Башкирской ССР, избираемых Верховным Советом Башкирской ССР из числа народных депутатов Башкирской ССР1.
29 февраля 1992 года Президиуму Верховного Совета Республики Башкортостан было предоставлено право назначать глав районной, городской администрации и освобождать их от этих должностей по своей инициативе или по представлению соответствующего
Совета народных депутатов2.
1

Закон Башкирской ССР от 13 ноября 1991 года № ВС-9/60 «О внесении изменений в статью 100 Конституции (Основного Закона) Башкирской ССР» // Законы
Республики Башкортостан. 1992. Вып. II.
2 Постановление Верховного Совета Республики Башкортостан «О порядке введения в действие Закона Республики Башкортостан «Об изменениях и дополнениях
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Таким образом, в период с марта 1990 года по декабрь 1993 года
Республика Башкортостан функционировала как парламентская
республика.
В этот период Президиум Верховного Совета Республики Башкортостан кроме принятия нормативных актов решал кадровые
и хозяйственные вопросы. Так, 16 сентября 1991 года были рассмотрены следующие вопросы: о предоставлении земель для коллективного садоводства, о состоянии реконструкции Уфимского мясоконсервного комбината, о ходе выполнения постановления Президиума Верховного Совета Башкирской ССР от 7 марта 1991 года
«О ходе строительства водопровода в г. Уфе», о запрещении вывоза
зерна и картофеля за пределы республики1.
4 июня 1992 года Президиум среди прочих заслушал вопросы
о мерах по реализации положений Федеративного договора и Приложения к Федеративному Договору от Республики Башкортостан,
о введении в Республике Башкортостан обязательного контроля за
содержанием в пищевой и сельскохозяйственной продукции остаточных количеств пестицидов и нитратов, о проведении зачета взаимной задолженности предприятий, расположенных на территории Республики Башкортостан, о создании холдинговой компании
«Кармаскалы», о реализации имущественных прав Башкирского
Фонда республиканского имущества по отношению к собственности акционерных и совместных предприятий, о контрактах с руководителями государственных предприятий Республики Башкортостан, о стимулировании деятельности государственных нотариусов
и укреплении материально-технической базы нотариальных контор, о выполнении Постановления Верховного Совета Башкирской
АССР «О прекращении строительства Башкирской атомной электростанции» от 3 сентября 1990 года, о предоставлении в 1992 году
Закона Башкирской ССР «О местном самоуправлении и местном хозяйстве в Башкирской ССР» // ЦИА РБ. Ф. Р-394. Д. 1082. С. 205–208.
1 Протокол № 20 заседания Президиума Верховного Совета Башкирской ССР от
16.09.1991 // ЦИА РБ. Ф. Р-394. Д. 1076. С. 2.
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льготы при уплате в бюджет налога на прибыль Уфимскому моторостроительному производственному объединению1.
26 июня 1992 года на повестке дня стояли вопросы о правах собственности на затонувшую древесину, о сохранении за малым предприятием «Русское барокко» права пользования занимаемым им
объектом, о постановлении Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан от 12 мая 1992 года № 6-3/86 «О загрязнении
водопроводной питьевой воды в городе Уфе диоксинами»2.
19 ноября 1992 года были рассмотрены следующие вопросы:
о комплектовании личным составом воинских частей внутренних
войск МВД Российской Федерации, дислоцируемых и выполняющих служебно-боевые задачи на территории Республики Башкортостан, о временном приеме на работу беженцев и вынужденных
переселенцев при отсутствии трудовых книжек3.
Таким образом, Председатель Верховного Совета Республики
Башкортостан, Верховный Совет и его Президиум решали несвойственные им задачи, отнесенные законодательством к компетенции
Правительства Республики Башкортостан.
В декабре 1993 года была принята новая Конституция Республики Башкортостан и избран Президент. Башкортостан по форме
правления стал президентской республикой.

1

Протокол № 35 заседания Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан от 04.06.1992 // ЦИА РБ. Ф. Р-394. Д. 1112. С. 1–2.
2 Протокол № 36 заседания Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан от 26.06.1992 // ЦИА РБ. Ф. Р-394. Д. 1116. С. 1–2.
3 Протокол № 42 заседания Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан от 19.11.1992 // ЦИА РБ. Ф. Р-394. Д. 1128. С. 4–5.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Р. М. МАРДАНШИН
депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации,
координатор партийного проекта
«Комфортная правовая среда»
Органы законодательной власти, а в этой статье мы будем рассматривать федеральный и региональный уровень парламентов, –
это исключительно важные и наделенные широкой компетенцией
органы государственной и представительной власти в нашей стране. В их компетенцию, не углубляясь в правовые дебри конституционного права, входит установление «правил игры».
Процедура принятия как федеральных законов, так и федеральных конституционных законов предусматривает участие Президента Российской Федерации и многих органов власти, включая Правительство России, но основная роль – разработать, внести, рассмотреть, доработать и принять закон – принадлежит Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
Если рассматривать соотношения юридической силы актов различных органов власти, то можно отметить, что на первом месте
стоит Конституция Российской Федерации, которая принимается
всенародным голосованием. Однако поправки к Конституции (за
исключением некоторых глав) принимаются парламентом Российской Федерации в качестве федеральных конституционных законов.
Некоторые ученые считают, что толкование Конституции имеет более высокую юридическую силу, нежели сама Конституция,
так как при наличии статьи Конституции Российской Федерации
и толкования этой статьи учитывается именно толкование. С моей
точки зрения, толкование – разъяснение смысла, а не его изменение. Также в Конституции Российской Федерации есть положения
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относительно международных договоров, которые обладают большей юридической силой, но в этой статье мы рассматривать данный
вопрос не будем, так как ему посвящены отдельные исследования
(в том числе необходимо учитывать, что международный договор
получает юридическую силу после ратификации, которая проводится именно парламентом; наша цель в этой части статьи – показать
значимость и особую роль парламента Российской Федерации).
Далее в иерархии следуют федеральные конституционные и федеральные законы. После этого идут нормативные акты, издаваемые Президентом Российской Федерации, органами исполнительной власти, а также региональные нормативные правовые акты.
Таким образом, абсолютно ясно, что основные вопросы регулирования нормативной правовой базы нашего государства находятся
в ведении органов законодательной власти. В числе прочего Госдума, принимая законы, регулярно делегирует Правительству Российской Федерации право разработать ту или иную норму. Однако
нужно понимать, что это делается в связи с более узкой направленностью деятельности каждого отдельного министерства, а также
в связи с тем, что неправильно было бы все нормативное регулирование свести на уровень законодательства (законов) – это понизило
бы статус закона как такового. В законе необходимо прописывать
и учитывать самые основные, глобальные вопросы.
В связи с особой ролью Федерального Собрания при рассмотрении и принятии законов, установлено очень тесное взаимодействие
как с Администрацией Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Верховным Судом Российской
Федерации, региональными властями, так и с общественными объединениями. В своем Послании Президент Российской Федерации
Владимир Путин отметил: «...Современной России необходима широкая общественная дискуссия... Считаю, что все законопроекты,
ключевые государственные решения, стратегические планы должны проходить гражданское, так называемое нулевое, чтение с участием НКО, других институтов гражданского общества».
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В этой статье будет рассмотрено два основных вопроса: формирование законодательных органов с политической точки зрения,
а также их взаимодействие с гражданским обществом.
Формирование органов законодательной власти.
Как известно, существуют различные модели формирования законодательного (представительного) органа власти. В данном случае мы затронем только систему выборов высшего законодательного (представительного) органа власти федерального уровня: мажоритарную, пропорциональную и смешанную (последняя вобрала
в себя понемногу от мажоритарной и смешанной), а также рассмотрим то, как гражданское общество влияет на каждую из этих моделей.
Итак, в случае выборов по пропорциональной системе формирование парламента происходит путем голосования за различные
политические партии. Это первый и основной способ влияния
гражданского общества на формирование законодательной власти.
В статье 3 Федерального закона «О политических партиях» указано, что «Политическая партия – это общественное объединение,
созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения
их политической воли, участия в общественных и политических
акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления
интересов граждан в органах государственной власти и органах
местного самоуправления».
Фактически партия – это организация, основной целью которой
является получение и удержание власти законным путем. Партия,
являясь институтом гражданского общества, объединяет людей по
интересам, целям, мировоззрениям, а впоследствии, получив мандаты в заксобрании, транслирует позицию своих избирателей (следовательно, и свою собственную) в законодательном органе, в том
числе путем разработки, внесения той или иной законодательной
инициативы, голосования «за» или «против» нее. Если партия бу24

дет поступать по-другому, работать игнорируя мнение своих избирателей, то в связи с регулярностью ротации состава парламента она в следующем избирательном цикле не получит поддержки,
а соответственно, и мандаты в следующем созыве. Таким образом,
политическая партия – это даже не способ давления гражданского
общества на законодательную власть, это способ формирования самого парламента. Из вышесказанного следует, что парламент при
пропорциональной системе избрания фактически формируется из
институтов гражданского общества.
Важно отметить, что политические партии в целях получения
большего количества голосов избирателей должны обращать особое внимание на формирование предвыборных списков кандидатов, в том числе на то, кого они включают на проходные места.
Для формирования хорошего списка, а значит, и сильной команды,
поддерживаемой обществом, политические партии активно взаимодействуют с другими институтами гражданского общества (общественными организациями, представляющими врачей, спортсменов, деятелей культуры, предпринимателей и др.). Таким образом,
выигрывает и общество, и партия. В данном случае минимизируется ситуация, когда в парламент попадают исключительно политики
«по профессии». Это хорошо для всего общества, так как представительная функция парламента таким способом проявляется наиболее
широко и активно, ведь, чтобы привлечь максимальное количество
избирателей, партия начинает взаимодействовать с общественными
организациями из различных сфер, и в парламент попадают представители разных групп граждан и профессий.
При применении мажоритарной системы выборов голосование
происходит за конкретного человека, а не за партийный список. Однако и в этой ситуации никак нельзя списывать политическую партию со счетов.
Во-первых, поддержка как партии, так и сильной влиятельной
общественной организации (например, Общероссийский народный
фронт, профсоюзы, деловые объединения, союзы, ассоциации, бла25

готворительные организации и пр.), обращение внимания граждан
на того или иного кандидата могут решить исход голосования. Отметим, что выборы по мажоритарной системе – дело дорогое, а значит, поддержка такой организации зачастую необходима не только
для того, чтобы найти свой электорат, но и чтобы оказать содействие в избирательной кампании и в избрании с финансовой точки
зрения.
Во-вторых, при избрании «одномандатника» в законодательный
орган власти он все еще остается лишь одним «голосом» из множества других. В связи с этим депутаты объединяются в различные
группы, блоки, а в случае смешанной системы выборов – присоединяются к сформированным фракциям. Чаще всего эти объединения
происходят по политическим признакам, например, объединяются
депутаты, которых поддерживала одна партия.
Таким образом, политическая партия влияет на формирование
и работу законодательного органа как при мажоритарной, так и при
пропорциональной системе. У каждой из этих систем есть свои, не
указанные выше, плюсы и минусы. В связи с этим в условиях стабильной политической ситуации более целесообразно использование смешанной системы выборов, которая нейтрализует эти плюсы
и минусы, однако никак не снижает роль как гражданского общества в целом, так и политических партий, в частности, при формировании парламента.
Взаимодействие гражданского общества с уже сформированным парламентом.
После того как законодательный орган сформирован, у гражданского общества появляются разные формы и способы влияния на
его деятельность. Их можно условно разделить на прямые и косвенные. Под косвенными способами воздействия понимается возможность институтов гражданского общества вывести ту или иную проблему в медиапространство. Как указано выше, партии и депутаты,
избранные по одномандатным округам, заинтересованы в решении
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проблем, которые имеют высокую электоральную ценность. А электоральная ценность тем выше, чем больше граждан видят и указывают на ту или иную проблему и согласны с тем, что ее нужно
решать. Это достигается максимально широким освещением проблемы. И многие институты гражданского общества имеют такую
возможность, так как являются и, следовательно, воспринимаются
СМИ в качестве экспертов в соответствующей отрасли. Предположим, если речь идет о проблеме, связанной с оказанием помощи детям в детских домах, то организация, например Союз добровольцев
России, может акцентировать свое внимание на данном вопросе.
Далее привлекаются лидеры общественного мнения и эксперты, которые связаны с этой организацией, и в медиапространстве появляется широкое и разностороннее освещение данной проблемы. После этого происходит цепная реакция: эксперты и другие институты
гражданского общества начинают высказывать свою позицию по
этому вопросу, что способствует повышению электоральной ценности решения проблемы и, скорее всего, приводит к освещению этого вопроса и его решению на уровне законодателей регионального
или федерального уровня.
Если говорить про прямое воздействие гражданского общества
на законодательную власть, то необходимо отметить, что мы также
можем выделить взаимодействие гражданского общества с парламентом в целом или с депутатами, в частности.
Парламентарии не всегда являются специалистами в области
решения проблемы, и порой они имеют, скорее, только общее представление о ней. Для выявления и разрешения проблемы необходим
узкий специалист, а лучше несколько специалистов, представляющих различные точки зрения. Депутат при этом становится неким
посредником, сравнивающим и оценивающим мнения различных
специалистов и в конечном итоге принимающим решение. При
этом эксперты – это люди, профессионалы, непосредственно работающие в рассматриваемой сфере. Чаще всего это эксперты, представляющие институты гражданского общества, которые уже стол27

кнулись с конкретной проблемой. Например, общественные организации, такие как «Деловая Россия», «ОПОРА РОССИИ», Торгово-промышленная палата Российской Федерации или Российский
союз промышленников и предпринимателей, аккумулируют у себя
проблематику бизнеса и через экспертов, взаимодействующих с депутатами или депутатскими группами, доносят ее до законодательной власти. Достаточно часто депутаты или депутатские объединения создают экспертные советы, рабочие группы, которые, не являясь официальными структурами в составе органов законодательной
власти, оказывают активное воздействие на принятие конечного
решения группой депутатов, чьей задачей впоследствии становится
подготовка и внесение законодательной инициативы (законопроекта) в Государственную Думу для рассмотрения и принятия.
Примером такой работы является партийный проект «Комфортная правовая среда» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», который второй
год действует на федеральном уровне и в настоящее время уже стартовал в 12 субъектах России. Основная цель партпроекта – взаимодействие с гражданским обществом: получение инициатив по
решению конкретных проблем, обсуждение их с экспертами, разработка и внесение соответствующего законопроекта и дальнейшее
его сопровождение.
Немаловажно, что это также дает возможность рассмотреть
и внести в Государственную Думу инициативу в ускоренном порядке, не проходя долгие процедуры согласования и ее внесения законодательным собранием региона, а также повысить неформальный
статус законодательной инициативы. Фактически данный партпроект дает общественным организациям и объединениям предпринимателей косвенное право законодательной инициативы. Партийный
проект «Комфортная правовая среда» стал центром мониторинга
действия федеральных законов и их правоприменения в различных
субъектах Российской Федерации, так как информация о проблемах, несовершенствах и противоречиях из регионов оперативно поступает к нам на партийный проект. В рамках работы партийного
28

проекта создан сайт komfortpravo.ru, где все желающие могут ознакомиться с информацией о проекте, увидеть анонсы и планируемые
мероприятия. Также действует почта komfortpravo@mail.ru, куда
можно обратиться со своими вопросами и предложениями.
Взаимодействие гражданского общества с Государственной Думой Российской Федерации также возможно в рамках деятельности
создаваемых при законодательном органе различных экспертных
советов, рабочих групп, в которые включаются наиболее авторитетные эксперты, чаще всего представляющие институты гражданского общества. Предполагаемое наличие экспертизы, общественных обсуждений, так называемого нулевого чтения законопроекта,
и прочих процедур дает возможность гражданскому обществу оказывать существенное воздействие на судьбу рассматриваемого законопроекта.
Если говорить про роль непарламентских партий, то при определенных условиях им дается право выступления на пленарных заседаниях Государственной Думы Российской Федерации, то есть
прямого донесения своей позиции до парламентариев.
Подводя итог, необходимо отметить важность парламента как
высшего законодательного и представительного органа власти. Основная его цель – принимать законы, учитывая и понимая, насколько те или иные законодательные инициативы отражают мнение
и интересы общества. Для этого у парламента в целом и депутатов,
в частности, имеется множество формализованных и неформальных возможностей.
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ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
И ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
И СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ
И. Г. АРСЁНОВ,
Председатель Арбитражного суда
Республики Башкортостан,
кандидат юридических наук
История появления и формирования принципа разделения властей традиционно освещается начиная с античных времен. Так,
Платон разграничивал такие формы государственной деятельности,
как законодательство, управление и правосудие, Аристотель проводил это разделение уже применительно к 3 разным «элементам»
политического устройства в виде представительного «законосовещательного» органа, административного и судебного органов. Полибий указал важный признак разделения властей – необходимость
установления динамичного равновесия между органами власти, которое обеспечит как взаимодействие между ними, так и взаимное
сдерживание их власти1.
Развитие учения о разделении властей, постепенное формирование его как части теории правового государства нашло отражение
у более поздних авторов, в частности в трудах итальянского мыслителя Марселия Падуанского, французского философа Жана Бодена,
идеолога английской буржуазии Джона Лильберна, в XVII веке –
английского философа Джона Локка.
Классическая же теория разделения властей зародилась во Франции в середине XVIII века и традиционно связывается с именем
Шарля Луи Монтескье, известного теоретика и практика в сфере го1 Денисенко Н. А. Политология : учеб. пособие. Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2005.
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сударственно-правовой деятельности, исследователя проблем неэффективного функционирования государственных органов. В своей
фундаментальной работе «О духе законов» (1748 год) Ш. Л. Монтескье пришел к выводу, что при любой форме правления господство
права (характеризующее правовое государство) возможно обеспечить «посредством разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную, которые взаимно сдерживают друг друга»,
то есть созданием системы сдержек и противовесов. Каждая из этих
ветвей должна иметь возможность самостоятельно осуществлять
свои функции и уравновешивать другую посредством особой системы органов и в специфических формах1.
Российскими последователями теории разделения властей являлись, например, М. М. Сперанский, А. П. Куницын, П. И. Пестель.
Таким образом, сформировалось понимание сущности разделения властей: каждая из трех ветвей власти должна быть независима, автономна, равноправна, представлена различными органами
и разными людьми. Самостоятельные ветви власти не могут вмешиваться в права и полномочия другой, но при этом должны взаимодействовать, осуществлять взаимный контроль, уравновешивать
и сдерживать друг друга. Судебная власть действует независимо от
политики и подчиняется только закону. Каждая ветвь власти представлена отдельными государственными органами со специфическими принципами организации, нормативной правовой базой.
Система разделения властей в идеале призвана предотвратить
доминирование какой-либо одной из ветвей государственной власти, тем самым минимизировать возможные ошибки, устранить неэффективность в сфере государственного управления.
Различные средства взаимного сдерживания ветвей власти закрепляются нормативно в виде таких функциональных полномочий, как право вето, взаимный контроль, участие органов разных
ветвей власти в подготовке проектов законодательных актов, за1

Монтескье Ш. Л. Избранные произведения. М., 1955.
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конодательная инициатива, ратификация межгосударственных договоров законодательной властью, придание законам юридической
силы после подписания президентом, судебный (конституционный)
контроль за действиями и решениями других органов власти. При
формировании, изменении компетенции органов одной ветви государственной власти предусматривается участие органов других
ветвей власти (например, назначение на должность председателя
правительства, наделение президентом полномочиями судей).
Важно, что цели и задачи в сфере государственного управления
считаются общими для органов всех ветвей власти, но при этом
происходит взаимное сдерживание и образование равновесия между всеми ветвями государственной власти.
В настоящее время принцип разделения властей положен в основу конституционного устройства большинства демократических
государств мира.
В современной истории России принцип разделения властей,
названный важнейшим принципом функционирования правового
государства, впервые нашел отражение в Декларации о государственном суверенитете РСФСР, принятой в июне 1990 года, в которой предусматривается разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную.
В советский период принцип разделения властей не находил законодательного закрепления, так как превалировал идеологический
подход о единстве государственной власти и исключительной ее
принадлежности только народу в лице Советов народных депутатов. Собственно и судебная власть до принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР самостоятельной ветвью власти
как таковой не являлась и представляла собой часть исполнительной власти1.
1

Стецовский Ю. И. Судебная власть : учеб. пособие. М., 2004.
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Ретроспективно, в историческом аспекте российской государственности судебная власть, как и вся власть в Древней Руси, принадлежала князьям, а в период Российской империи – императору.
Во времена Киевской Руси суд, существовавший как функция, а не отдельный орган власти, вершился князем, не выделяясь
каким-то особенным образом из управленческой сферы, по существу являясь функцией администрации. При этом совмещение административного и судебного поста в одном лице было традицией
осуществления верховной власти. Впервые попытки отделить суд
от администрации предприняты Петром I, а затем императрицей
Екатериной II. Однако в целом в течение длительного исторического периода суд в самостоятельную ветвь власти и организационную
структуру не выделялся1.
Вместе с тем стоит отметить особенность исторического развития экономического правосудия в России, первое упоминание
о котором относится к началу XI века и содержится еще в Уставе
князя Владимира Святославича. В Уставной грамоте 1135 года князя Всеволода Мстиславича имеется упоминание об особых судах
для торгового сословия. Царь Алексей Михайлович в 1667 году
учредил сословный постоянно действующий суд для купечества,
а также специальный судебный приказ по торговым делам и особые
таможенные суды, состоящие из лучших «торговых людей», действовавшие до принятия Таможенного устава 1727 года. При Петре I экономическим правосудием занимались ратуши и магистраты
как сословные суды, а в 1721 году был учрежден Главный магистрат для торговых, налоговых, таможенных и других дел. По Уставу 1727 года рассматривались дела из отношений купли-продажи,
займа, хранения, перевозки, что свидетельствует о развитии сферы
экономического правосудия. В дальнейшем по Указу императора
Николая I от 14 мая 1832 года в Москве, Санкт-Петербурге, Одессе,
1

Сизиков М. И. История государства и права России с конца XVII до начала
XIX века : учеб. пособие. М. : Юрист, 1998.
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Таганроге, Феодосии, Архангельске, Измаиле, Новочеркасске учреждены уже напоминающие по компетенции современные арбитражные суды коммерческие суды. Коммерческие суды действовали
по своему Уставу судопроизводства и Временным правилам порядка производства дел о несостоятельности, а после судебной реформы 1864 года – по Уставу гражданского судопроизводства, то есть
по правилам, установленным для гражданских судов.
Функционирование системы коммерческих судов было прервано революцией 1917 года. В последующий период Декретом ВЦИК
1917 года суды были упразднены, а экономические споры в основном разрешались административным путем, в Конституции РСФСР
1918 года вообще не упоминалось о создании судебных органов.
Оживление хозяйственного оборота после перехода к нэпу способствовало отказу от административного способа разрешения хозяйственных споров, созданию для этого в 1922 году арбитражной
комиссии при ВСНХ и арбитражных комиссий при его местных органах, затем – Арбитражной комиссии при Совете труда и обороны
и арбитражных комиссий при областных и губернских экономических совещаниях, реорганизованных позже в систему государственных арбитражей при Совете труда и обороны и территориальных
экономических советах.
В Конституции СССР 1977 года в системе органов государственной власти указаны органы государственного арбитража, статус которых затем регламентирован в Законе СССР от 30 ноября 1979 года
«О государственном арбитраже в СССР» и Правилах рассмотрения
хозяйственных споров государственными арбитражами от 5 июня
1980 года, предусматривающими систему арбитражей, состоящую
из государственных арбитражей СССР, союзных республик, автономных республик, краев и областей. Также в структуре органов по
разрешению экономических споров появились ведомственные ар34

битражи, разрешающие экономические споры между предприятиями и организациями, входящими в состав одного ведомства1.
Таким образом, экономическое правосудие в указанный исторический период осуществлялось в рамках ветви исполнительной
власти.
Значимые изменения общественно-политического устройства
государства и экономических отношений, появление множества
равноправных субъектов хозяйственной деятельности, расширение
гражданского оборота в сфере экономических, предпринимательских отношений привели к отказу от административного метода регулирования и появлению арбитражных судов как самостоятельных
органов обособленной ветви судебной власти. Формальной датой
завершения деятельности государственного арбитража следует назвать 1 октября 1991 года.
В современной истории России принцип разделения властей нашел отражение в Конституции Российской Федерации 1993 года.
Согласно статьям 10 и 11 Конституции Российской Федерации
«государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения ее на законодательную, исполнительную
и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной
власти самостоятельны», таковыми являются Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды
Российской Федерации.
Законодательный орган – Федеральное Собрание – принимает
законы, участвует в формировании Правительства России, осуществляет парламентский контроль, утверждает бюджет и проверяет его
исполнение, имеет право постановки вопроса о доверии правительству, участвует в создании судебных органов страны.
1

Яковлев В. Ф. Избранные труды. Т. 3 : Арбитражные суды: становление и развитие. М. : Статут, 2013.
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Правительство Российской Федерации осуществляет исполнительную власть, возглавляет систему органов исполнительной власти, состоящей из федеральных министерств и ведомств, организует исполнение законов, имеет право законодательной инициативы,
представляет свои заключения на законопроекты, требующие привлечения дополнительных федеральных средств.
Президент наделен правом на роспуск Государственной Думы,
что уравновешивает ее полномочия по выражению недоверия Правительству.
Согласно Конституции Российской Федерации правосудие осуществляют суды, а судебная власть реализуется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Органами судебной власти являются Конституционный и Верховный суды, другие федеральные суды, а также суды
субъектов Российской Федерации.
Таким образом, на конституционном уровне закреплены и сам
принцип разделения властей в Российской Федерации, и собственно механизм сдержек и противовесов, уравновешивающий и объединяющий ветви государственной власти1.
Конституция Республики Башкортостан от 24 декабря 1993 года
также содержит положения, закрепляющие принцип разделения
властей.
Так, в силу статьи 5 Конституции государственная власть в Республике Башкортостан осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. При этом органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.
В нормах статей 66, 82, 92, 104, 105 Конституции закреплена
структура органов государственной власти Республики Башкортостан.
1

Марченко М. Н. Разделение властей : учеб. пособие. М. : Изд-во МГУ : Юрайт,
2004.
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Глава республики – Президент Республики Башкортостан, являющийся высшим должностным лицом республики.
Законодательный (представительный) орган государственной
власти Республики Башкортостан – Государственное Собрание –
Курултай Республики Башкортостан.
Правительство Республики Башкортостан – постоянно действующий орган исполнительной власти, обеспечивающий исполнение
федеральных и республиканских законов и нормативных актов.
Судебную власть в Республике Башкортостан осуществляют
Конституционный Суд Республики Башкортостан, федеральные
суды и мировые судьи, к республиканским судам отнесены Конституционный Суд Республики Башкортостан и мировые судьи.
История становления Арбитражного суда Республики Башкортостан берет начало с принятия решения Башкирского экономического совещания от 18 ноября 1922 года об образовании арбитражной
комиссии для разрешения имущественных споров, возникающих
между государственными учреждениями и предприятиями. Арбитражная комиссия проработала до 1931 года, а 17 мая того же года
был учрежден Арбитраж при Совете Министров Башкирской АССР.
Законодательное оформление самостоятельности экономического правосудия в Республике Башкортостан продолжилось в новейшей истории России. Согласно статье 13 Закона РСФСР от 4 июля
1991 года № 1543-1 «Об арбитражном суде» Высший арбитражный
суд Республики Башкортостан сначала избирался Верховным Советом республики. Так, 16 июня 1992 года Верховный Совет Республики Башкортостан постановил ввести в действие Закон Республики Башкортостан «О Высшем арбитражном суде Республики
Башкортостан».
Однако в пункте 6 постановления Верховного Совета Республики Башкортостан о введении в действие Закона Республики Башкортостан «О Высшем арбитражном суде Республики Башкортостан»
говорилось о том, что Высший арбитражный суд республики может
приступить к исполнению своих обязанностей после избрания не
37

менее 10 судей. Таким образом, фактической датой образования
Арбитражного суда Республики Башкортостан является дата избрания судей в Высший арбитражный суд Республики Башкортостан –
29 октября 1992 года.
1992 год стал новой вехой в развитии системы арбитражных
судов в России, ведь именно тогда были сделаны решающие шаги
в отказе от ведомственного арбитража и в превращении органов государственного арбитража в арбитражный суд, независимый от соответствующих министерств и ведомств – органов исполнительной
власти1.
Законодательное закрепление принципа и механизма разделения властей в конце XX века в России, безусловно, способствует
рациональной организации государственной власти, свойственной
любому демократическому государству, характеризующейся наличием взаимного контроля и взаимодействия высших органов государства как частей единой власти.
Взаимодействие разных ветвей власти рассматривается как важнейшая предпосылка нормального функционирования и развития
каждой ветви власти и обеспечения единства всей государственной
власти. При известной самостоятельности ветвей государственной
власти каждая из них не способна эффективно выполнить поставленные задачи, замыкаясь только в рамках собственной автономии,
исключительности, полной независимости от других ветвей власти,
поскольку при этом нарушается целостность и снижается суверенитет государственной власти, вне которой функционирование конкретной ветви власти, в сущности, невозможно.
Взаимодействие ветвей государственной власти обеспечивается
совокупностью специальных средств.
Так, высшие органы ветвей государственной власти наделены
правом законодательной инициативы. Взаимное влияние органов
1 Яковлев В. Ф. Избранные труды. Т. 3 : Арбитражные суды: становление и развитие. М. : Статут, 2013.
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законодательной власти на суды происходит вследствие формирования нормативной правовой базы по организации судебной системы
и порядку деятельности судов. Конституционный Суд Российской
Федерации обладает функциями толкования положений Конституции Российской Федерации, конституционного контроля, в том
числе правом проверки на соответствие Конституции Российской
Федерации федеральных законов, нормативных актов Совета Федерации, Государственной Думы и иных нормативных актов, договоров, перечисленных в части 2 статьи 125 Конституции России.
Президент Российской Федерации, законодательные органы государственной власти принимают решения при формировании судейского корпуса.
На уровне субъекта Российской Федерации в государственной
жизни Республики Башкортостан также находится место для взаимодействия разных ветвей власти, в частности судебной и законодательной власти.
Согласно статье 76 Конституции Республики Башкортостан
суды не обладают правом законодательной инициативы, однако осуществляют правоприменение, следовательно, имеют возможность
оценить эффективность действующего закона и перспективы предполагаемых законодательных изменений. Поэтому возможно участие органов судебной власти в подготовке законопроектов в сфере,
относящейся к судебной юрисдикции, в различных формах, в том
числе в работе постоянных комитетов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан. Например, в 2012 году
при разработке Государственным Собранием – Курултаем проекта
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в рабочую группу наряду
с представителями органов исполнительной власти входил и представитель Арбитражного суда Республики Башкортостан. Такое
участие оказалось необходимым, поскольку законодательная инициатива касалась вопросов регулирования процедуры банкротства
сельскохозяйственных системообразующих предприятий различ39

ных форм собственности, необходимости нормативного закрепления и расширения контрольных функций республиканской исполнительной власти в этой сфере.
Актуальный вопрос взаимодействия судебной и законодательной власти – становление и развитие процедуры и институтов досудебного урегулирования споров как элемента развитого гражданского общества, призванного гармонизировать экономические отношения и способствовать снижению конфликтности в этой сфере.
Представляется возможным совместное участие в разработке законодательного регулирования вопросов посредничества, медиации,
третейского разбирательства на республиканском уровне. Кроме
того, формой взаимодействия может выступать и непосредственно
организация досудебных процедур урегулирования споров, в которых участвуют органы исполнительной власти. Пример такого
взаимодействия – закрепление процедуры обязательного апелляционного обжалования по налоговым спорам, предусмотренного федеральным законодательством, повлекшее существенное снижение
налоговых споров в арбитражных судах.
Взаимодействие исполнительной и судебной власти весьма актуально в сфере исполнения судебных актов. Суды осуществляют
судебную власть и, рассматривая дела, выполняют задачу обеспечения законности в стране, охраны и защиты прав и свобод человека, пресечения любых их нарушений. Законная сила принимаемых
судебных актов, в свою очередь, обеспечивается неукоснительным
и обязательным исполнением, осуществляемым, в том числе принудительно, органами исполнительной власти. В механизме государственной власти исполнительная власть необходима и предназначена для исполнения как законодательных, так и судебных актов.
В настоящее время актуальным остается вопрос исполнения судебных решений. Неоднократно указывалось, что общий уровень
возмещения ущерба, взыскания с должников, присужденного по судебным решениям, в масштабе всей России не достигает и половины того, что указано в судебных актах. Стоит отметить, в последнее
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время наблюдается тенденция улучшения исполнения решений арбитражных судов: например, за 2013 год в арбитражные суды в связи с исполнением поступил 242 501 документ, что на 7,4 % больше
относительно показателя 2012 года. Между тем от полноты исполнения судебных актов службой судебных приставов зависит авторитет судебной власти, эффективность государственного управления.
Напротив, неисполнение судебных решений влечет ущемление конституционных прав граждан и организаций, дискредитирует существующие правовую и судебную системы, порождает социальную
напряженность в обществе, снижение темпов экономического развития страны.
При выполнении общегосударственных задач взаимодействие
судебной и исполнительной власти проявляется и в осуществлении
судами функции судебного контроля за деятельностью органов исполнительной власти по отношению к гражданам и юридическим
лицам. Конституционный контроль за соответствием Конституции
Российской Федерации нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и соответствующих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется
Конституционным Судом России.
Контроль законности решений и действий органов исполнительной власти, их должностных лиц в отношении граждан, общественных объединений, иных негосударственных организаций производится судами общей юрисдикции.
Арбитражные суды выполняют функцию судебного контроля законности ненормативных (индивидуальных) актов органов исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской деятельности.
Стоит отметить, что практика выявила такую важную и полезную форму взаимодействия, как совместная работа исполнительной
и судебной власти на уровне субъекта Российской Федерации по организации работы с инициативными группами граждан и юридических лиц при рассмотрении социально значимых споров, в частно41

сти по делам о несостоятельности (банкротстве) застройщиков. При
значительном числе дольщиков, участвующих в деле о банкротстве,
проведение их собрания для выработки правовой позиции и выбора
надлежащей процедуры в деле о банкротстве застройщика оказалось невозможным без организационных усилий республиканских
органов исполнительной власти.
В заключение представляется важным подчеркнуть значение
и отсутствие разумной альтернативы взаимодействию ветвей государственной власти, поскольку без такого взаимодействия не возможны реализация законов, эффективное управление процессами
экономического и социального развития, обеспечение прав граждан
и интересов государства. Нельзя не признать справедливость образного выражения Ш. Л. Монтескье о том, что «все погибло бы, если
в одном и том же лице или учреждении были соединены три власти:
власть создавать законы, власть приводить в исполнение постановления общегосударственного характера и власть судить преступников и тяжбы частных лиц»1. Однако разделение властных функций
по органам государственной власти не должно приводить к потере
эффективности управления из-за несогласованности действий таких
органов, поэтому взаимодействие выступает незаменимым и обязательным элементом деятельности всех ветвей государственной власти. Деятельность трех ветвей государственной власти направлена
на реализацию общеполитических, экономических и социальных задач общества, поэтому неотъемлемым содержанием взаимодействия
органов государственной власти должны стать осознание единства
цели и конструктивное сотрудничество, основанное на взаимном дополнении и объединении возможностей ветвей власти.
Применительно к сфере экономических отношений следует отметить, что эффективное взаимодействие законодательной, исполнительной и судебной власти – это условие развития экономики,
основы социальной жизни общества и его прогресса.
1

Монтескье Ш. Л. Избранные произведения. М., 1955.
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К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫХ ОСНОВАНИЯХ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
А. И. НАЗАРОВ,
Прокурор Республики Башкортостан,
Р. Р. ИСМАГИЛОВ,
старший помощник
Прокурора Республики Башкортостан
по взаимодействию
с представительными (законодательными)
и исполнительными органами республики,
органами местного самоуправления,
кандидат философских наук
Несовершенство человеческой природы и общественных отношений предопределяет необходимость установления санкций за неисполнение нормативов публичной власти.
При этом норма об установлении административной ответственности на федеральном уровне в отдельных случаях не нуждается
в конкретизации нарушенного правового акта. В обыденном сознании, не отягощенном необходимостью поиска оснований ответственности, делинквент привлекается за нарушение самого Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(например, статьи 6.11 «Занятие проституцией», 20.21 «Появление
в общественных местах в состоянии опьянения»). Представляется,
что в данных составах административных правонарушений правонарушитель посягает на конституционную декларацию о высшей
ценности человека, его прав и свобод.
Согласно КоАП РФ к ведению Российской Федерации в области
законодательства об административных правонарушениях относится установление административной ответственности по вопросам,
имеющим федеральное значение, в том числе административной
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ответственности за нарушения правил и норм, предусмотренных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Таким образом, федеральный законодатель жестко не увязывает наступление ответственности по вопросам федерального значения с нарушением конкретных требований
нормативных правовых актов.
Субъекты же Российской Федерации по КоАП РФ вправе устанавливать административную ответственность лишь за нарушение
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления.
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в статье 26 закреплено, что невыполнение или
нарушение нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, принятых в пределах его полномочий, влечет ответственность, предусмотренную федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации; в случае, если административная ответственность за указанные действия не установлена федеральным
законом, она может быть установлена законом субъекта Российской
Федерации.
Очевидна некоторая коллизия между нормами КоАП РФ и Федерального закона № 184-ФЗ, так как КоАП РФ не предусматривает
установление административной ответственности на федеральном
уровне за нарушение требований региональных правовых актов.
Либо федеральный законодатель считает, что вопрос федерального
значения может быть урегулирован субъектом Российской Федерации, что не соответствует конституционной природе российского
федерализма, предполагающей значительную централизацию полномочий в рамках совместного ведения Российской Федерации и ее
субъектов.
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Между тем даже по вопросам ведения Российской Федерации
федеральным законодательством предусмотрена законотворческая
компетенция субъекта Российской Федерации. Так, наименования
географических объектов отнесены пунктом «р» статьи 71 Конституции Российской Федерации к ведению Российской Федерации.
Статьей 19.10 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение правил присвоения и употребления наименований географических объектов, то есть по вопросу, имеющему согласно Конституции Российской Федерации федеральное значение.
Естественно, что статья 2 Федерального закона от 18 декабря
1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов»
в рамках конституционной догматики относит к законодательству
в данной сфере лишь федеральное законодательство.
При этом в силу вышеназванного Федерального закона существующие наименования географических объектов выявляются на
основании в том числе нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, законодательные (представительные) органы
государственной власти субъектов Российской Федерации рассматривают предложения о присвоении наименований географическим
объектам, информируют население соответствующих территорий
о необходимых затратах и выявляют его мнение об указанных предложениях в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.
Таким образом, возможность привлечения к административной
ответственности по статье 19.10 КоАП РФ в случае нарушения законов субъекта Российской Федерации в указанной сфере, в том
числе при нарушении правил орфографии языков народов Российской Федерации, утвержденных на региональном уровне, является
дискуссионной.
По сути, Федеральный закон № 184-ФЗ исходит из приоритета федеральных властей по установлению ответственности за нарушения регионального законодательства. Проблемой, которую не45

обходимо разрешить органам административной юрисдикции при
рассмотрении нарушения, находящегося в соответствии с Конституцией Российской Федерации в исключительном ведении Российской Федерации, является вопрос о федеральном значении региональных актов.
В целом же установление административной ответственности
по предметам ведения Российской Федерации, очевидно, прерогатива Российской Федерации, а приведенный пример – лишь казуистическая деталь общей ясной картины.
Основания административной ответственности по вопросам,
находящимся в совместном ведении Российской Федерации и ее
субъектов, а также по вопросам ведения субъектов Российской Федерации требуют значительного теоретико-правового анализа.
Так, согласно статье 2 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство
Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на
Конституции Российской Федерации и включает в себя указанный
Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы
и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности. То есть вопросы пожарной безопасности находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов.
Верховный Суд Российской Федерации, рассматривая дело о соответствии закону части 5 статьи 8 (1) Закона Республики Коми,
устанавливающей ответственность за нарушение дополнительных
требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, пришел к выводу о незаконности оспариваемой
нормы1. При этом оговорка о том, что ответственность по региональному закону наступает лишь в случае, если это правонарушение не подпадает под административные правонарушения, преду1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.10.2013 № 3-АПГ13-3.
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смотренные КоАП РФ, не смогла убедить суд в правомерности установления такой ответственности.
Суд исходил из того, что диспозиции частей 1 и 2 статьи 20.4
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не содержат изъятий в отношении требований и дополнительных требований, установленных законодательством субъекта
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
Следовательно, как установил суд, административная ответственность за нарушение дополнительных требований пожарной
безопасности в условиях особого противопожарного режима, независимо от того, на каком уровне правового регулирования установлены данные требования, предусмотрена частью 2 статьи 20.4
КоАП РФ; разграничение компетенции Российской Федерации
и субъекта Российской Федерации в вопросах установления административной ответственности должно исключать возможность
привлечения лица к административной ответственности за совершение одного и того же правонарушения по федеральному законодательству и законодательству субъекта Российской Федерации.
Таким образом, при нарушении конкретного запрета, предусмотренного региональным либо муниципальным актом, затрагивается
вопрос федерального значения и ответственность наступает в соответствии с КоАП РФ.
Неопределенность правового регулирования обусловлена в данном случае всеобъемлющим составом статьи 20.4 КоАП РФ, при
том что в силу статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 2004 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дополнительные требования
при особом противопожарном режиме устанавливаются органами
государственной власти или местного самоуправления.
Глоссарий федерального законодательства не содержит понятия
«вопросы федерального значения», помимо КоАП РФ оно нигде не
используется. Из логики вещей возможно предположить, что вопросом федерального значения будет являться вопрос, касающийся исключительного ведения Российской Федерации и полномочий
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Российской Федерации по предмету совместного ведения. При этом
полномочия Российской Федерации по решению вопросов, указанных в статье 72 Конституции Российской Федерации, никак не ограничены либо ограничиваются самой Российской Федерацией. Или,
перефразируя эту мысль, Российская Федерация может полностью
«вычерпать» полномочия в рамках совместного ведения, не оставив
субъекту предмета регулирования.
Именно отсутствие пределов полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее
субъектов является основанием для признания положений региональных актов об установлении административной ответственности незаконными.
Полномочия субъекта Российской Федерации по предмету совместного ведения в большей степени прямо указаны в федеральном законодательстве, чем проистекают из «полноты государственной власти», предусмотренной статьей 73 Конституции Российской
Федерации.
Вопрос установления административной ответственности за
нарушения правовых актов, принятых в пределах исключительной
компетенции субъекта Российской Федерации, не является особо
актуальным, так как само понятие «предмет исключительного ведения субъекта Российской Федерации» представляет собой правовой
оксюморон либо «почти» пустое множество. Ввиду неограниченного правотворческого потенциала Российской Федерации функция
исключительной компетенции субъектов Российской Федерации
стремится к нулю.
Субъект Российской Федерации вправе делать то, что прямо указано в федеральном законе. Например, субъект Российской Федерации обладает полномочиями в сфере градостроительства, но при
этом статья 58 Градостроительного кодекса Российской Федерации
не наделяет регионы Российской Федерации правом вводить административную ответственность.
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Лесной кодекс Российской Федерации настроен более либерально по отношению к субъектам Российской Федерации. Согласно его
статье 99 лица, виновные в нарушении лесного законодательства,
несут административную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Так как в сфере административного права в большей степени
действует разрешительный тип правового регулирования, то есть
«запрещено все, что прямо не разрешено», представляется логичным прямое наделение субъектов Российской Федерации правом
устанавливать административную ответственность по тем или
иным вопросам. Например, статья 8.25 КоАП РФ устанавливает ответственность за нарушения правил использования лесов так же,
как и статья 20.4 КоАП РФ, не делая изъятий для региональных нормативов. Таким образом, региональные акты об установлении административной ответственности в указанной сфере подлежат отмене
согласно вышеприведенной логике суда, при этом Лесной кодекс
Российской Федерации наделяет субъекты Российской Федерации
правом утверждения правил использования лесов для собственных
нужд при наличии общефедеральных правил использования лесов
на предпринимательской основе.
Однако остается очевидным, что нарушение гражданином порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, установленного законом субъекта Российской Федерации по прямому указанию Лесного кодекса Российской Федерации, не может иметь федерального значения, так как нарушает
правила, принятые в пределах компетенции субъекта Российской
Федерации по предмету совместного ведения, то есть в рамках его
«полноты государственной власти».
Логичным, таким образом, будет формулирование предмета ведения Российской Федерации в пункте 3 части 1 статьи 1.3 КоАП РФ
следующим образом: установление административной ответственности по вопросам, имеющим федеральное значение, а также административной ответственности за нарушение правил и норм,
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предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской
Федерации, то есть за нарушение любого публично-правового установления, действующего на территории Российской Федерации.
Либо при сохранении действующей редакции статьи 1.3 КоАП РФ
должны быть внесены изменения в пункт 1 части 1 статьи 1.3.1
КоАП РФ, относящий к ведению субъекта Российской Федерации
установление законами субъекта Российской Федерации административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления в части
установления ответственности лишь за нарушения актов, принятых
в рамках полномочий субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, по предметам исключительного ведения
субъекта Российской Федерации, и муниципальных актов, направленных на решение вопросов местного значения.
То есть ответственность должна наступать за нарушение «самостоятельного», атрибутивного нормотворчества регионов и муниципалитетов, не затрагивая слои регионального и муниципального
права, воспроизводящего федеральные нормативы.
В таком случае потребуется установление правил соотношения
размеров наказания по федеральному и региональному законам
и соблюдение принципа non bis in idem, предусмотренного частью 5
статьи 4.1 КоАП РФ.
Доминирующая парадигма судебных решений в сфере установления административной ответственности на уровне субъекта Российской Федерации направлена на значительное вытеснение региональных составов административных правонарушений из правовой
действительности.
Так, основанием признания незаконным установления ответственности на региональном уровне за несвоевременное или некачественное восстановление асфальтового покрытия, газонов, зеленых насаждений, дорожного и дворового оборудования судом при50

знано наличие на федеральном уровне приказа Государственного
комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15 декабря 1999 года № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений
в городах Российской Федерации»1. При этом суд не принимает во
внимание, что в преамбуле данных правил оговаривается их рекомендательный характер, а также то, что данные правила приняты
до вступления в силу Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относящего благоустройство к вопросам местного значения.
В рамках данного подхода вполне уместной выглядела бы ссылка и на ГОСТ Р 54401-2011 «Национальный стандарт Российской
Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические требования».
Так, Верховный Суд Российской Федерации, признавая незаконность введения административной ответственности за движение
снегоходов по горнолыжной трассе, сослался на Федеральный закон
от 24 ноября 1996 года № 232-ФЗ «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» и положения ГОСТ Р 506442009 «Национальный стандарт. Туристские услуги. Требования по
обеспечению безопасности туристов», устанавливающие лишь самые общие требования к безопасности туристов, при том что не все
горнолыжники вообще являются туристами2.
Несмотря на то что Федеральный закон № 131-ФЗ прямо устанавливает возможность принятия муниципалитетами на уровне
нормативных правовых актов требований по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений
соответствующих зданий и сооружений, Верховным Судом Рос1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 11.12.2013 № 57-АПГ13-6.
2 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2012 № 81-АПГ12-1.

51

сийской Федерации статьи Закона Белгородской области от 4 июля
2002 года № 35 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области», предусматривающие ответственность в сфере благоустройства, признаны противоречащими федеральному законодательству в связи с наличием на федеральном
уровне Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170, Санитарных правил содержания территорий населенных мест (улиц, площадей, парков, скверов
и других мест общественного пользования, проездов внутри микрорайонов и кварталов), а также жилых гражданских зданий, утвержденных 5 августа 1988 года (СанПиН 42-128-4690-88)1.
Таким образом, практически любая правотворческая активность
федерального уровня по предмету совместного ведения, даже отысканная на архивных полках, исключает возможность введения административной ответственности за нарушение региональных нормативных правовых актов в указанной сфере.
Однако судебная практика показывает примеры и совершенно
другого подхода к вопросу о компетенции субъекта Российской
Федерации при установлении административной ответственности по предмету совместного ведения Российской Федерации и ее
субъектов.
Так, Верховный Суд Российской Федерации, рассматривая дело
о соответствии закону статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 31 мая
2010 года № 273-70 «Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге», устанавливающей ответственность за сброс
мусора, иных отходов производств и потребления вне специально
отведенных для этого мест, а также сжигание мусора, иных отходов
производства и потребления на территории Санкт-Петербурга, за
исключением термической переработки мусора, иных отходов производства и потребления, осуществляемой в установленном дей1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 11.12.2013 № 57-АПГ13-6.

52

ствующим законодательством порядке, пришел к выводу о законности оспариваемой нормы1.
При этом для принятия противоположного решения суду достаточно было, как он это неоднократно делал, сослаться на статью 28 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», предусматривающую административную ответственность за нарушения в указанной сфере
лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации,
а также часть 1 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 1999 года
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», прямо устанавливающую запрет на сжигание отходов без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными федеральным органом
исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
В обоснование решения суд приводит неоспоримые утверждения о том, что охрана окружающей среды является вопросом совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, а вопрос
сбора, вывоза, утилизации и переработки относится к вопросам
местного значения, которые должен решать город федерального
значения, принимая соответствующие нормативные правовые акты.
При этом игнорируется то обстоятельство, что запреты и требования указанных актов при необходимости будут воспроизводить положения федерального экологического, санитарно-эпидемиологического законодательства, ответственность за нарушения которого
установлена статьей 8.2 КоАП РФ.
В разное время Верховным Судом Российской Федерации выносились решения, устанавливающие законность региональных
норм, предусматривающих административную ответственность за
размещение на клумбах, цветниках, газонах транспортных средств
и движение по ним; парковку транспортных средств и сельскохозяйственной техники на газонах, в скверах и других местах, вхо1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 14.07.2013 № 78-АПГ13-14.
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дящих в зеленую зону населенных пунктов1; захламление дворов,
придворовых территорий, улиц бытовыми отходами; оставление
мусора на улицах, площадях и других общественных местах, выставление тары с мусором на улицы; выбрасывание бытового мусора в подъездах, на улицах, в иных общественных местах; выбрасывание мусора на проезжую часть; бесконтрольное содержание
скота и птицы, которое создает помехи в движении транспортных
средств или аварийную ситуацию на участке дорожного движения2;
нарушение правил содержания телефонных, тепловых, водопроводных, газовых, канализационных сетей, ливнеприемников и пешеходных ограждений; отсутствие уличного, внутриквартального
освещения или содержание его в неисправном состоянии; размещение вывесок, объявлений, листовок и иной наружной информации
в неустановленных местах, содержание мест размещения наружной
рекламы в ненадлежащем состоянии; торговлю в неустановленных
местах3; безбилетный проезд в городском и пригородном транспорте общего пользования4.
При этом в одном и том же решении суда по Кодексу Республики Татарстан об административных правонарушениях ответственность за нарушения правил содержания подземных коммуникаций
признается законной, а схожая по своей правовой природе ответственность за несвоевременную очистку кровель и фасадов зданий,
сооружений и жилых домов от наледи, снега и мусора – не соответствующей закону.
Также интересным представляется позиция суда, согласно которой компетенция субъекта Российской Федерации по установлению
административной ответственности предопределяется не наличием материальных норм федерального уровня, а отсутствием ответ1 Определения Верховного Суда Российской Федерации от 19.10.2005 № 91-Г05-9,

от 29.11.2006 № 81-Г06-14.
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 12.07.2006 № 24-Г06-11.
3 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.04.2006 № 11-Г06-7.
4 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 01.02.2006 № 49-Г05-82.
2
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ственности на федеральном уровне, то есть при отсутствии в КоАП
РФ соответствующих санкций субъект Российской Федерации может воспользоваться правом опережающего регулирования.
Так, при очевидном наличии федерального законодательства,
устанавливающего обязательность приобретения билета при проезде на автобусе или троллейбусе, законность республиканской нормы об ответственности за безбилетный проезд объясняется пробелом в статье 11.19 КоАП РФ в части данного вида транспорта.
Таким образом, абстрактный нормоконтроль, осуществляемый
судами общей юрисдикции, приводит на практике к противоположным выводам. Но, по существу, данные выводы не столько противоположны, сколько антиномичны, то есть в равной степени верны,
равноправны с точки зрения той парадигмы административного
права, с какой они вынесены. Одна из доктрин должна стать господствующей, «единственно верной» на определенном этапе развития,
например путем обжалования норм КоАП РФ в порядке конституционного судопроизводства либо официального толкования положений КоАП РФ в порядке, предусмотренном для принятия федеральных законов.
Также в уточнении нуждается метод установления административной ответственности. Верховный Суд Российской Федерации,
рассматривая дело о признании статьи 42 Кодекса Волгоградской
области об административной ответственности, предусматривающей ответственность за размещение объявлений об оказании сексуальных услуг на зданиях, сооружениях, транспортных средствах
и иных объектах, придя к выводу о том, что данные отношения не
подпадают под действие закона о рекламе, формулирует следующую позицию: как следует из содержания оспариваемой статьи,
ею установлена ответственность за размещение объявлений об
оказании соответствующих услуг, следовательно, данной нормой
установлен одновременно и запрет на осуществление этой деятель55

ности1. Таким образом, субъект Российской Федерации вправе вводить административную ответственность на региональном уровне
без принятия соответствующих материальных норм.
Между тем, рассматривая дело о законности отдельных положений Закона Челябинской области от 27 мая 2010 года № 584-ЗО
«Об административных правонарушениях в Челябинской области»,
Верховный Суд Российской Федерации пришел к следующему заключению: «материальное основание административной ответственности должно быть конкретизировано непосредственно в самом законе об административных правонарушениях, а не в ином
акте органа государственной власти», в качестве основания признания нормы незаконной выступает то, что «материальное основание
административной ответственности не конкретизировано, норма
является бланкетной и отсылает к неназванным нормативным правовым актам»2.
В решении по Закону Белгородской области суд приходит к выводу: о неопределенности правового регулирования свидетельствует то обстоятельство, что в приведенных нормах региональный законодатель не дает словесного описания конкретных противоправных действий (бездействия), образующих объективную сторону
перечисленных составов административных правонарушений, а отсылает к правилам (порядку), установленным (утвержденным) или
органами государственной власти области, или органами местного
самоуправления; региональный законодатель использовал сложный способ отсылки: норма отсылает не к конкретному правовому акту, а к целому ряду муниципальных нормативных правовых
актов, а также к актам, принятым различными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, что ведет к нарушению закрепленного в части 1 статьи 1.4 КоАП Российской Федерации принципа равенства лиц, совершивших административные
1

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 19.01.2011 № 16-Г10-59.

2 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 21.11.2012 № 48-АПГ12-7.
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нарушения на территории одного субъекта Российской Федерации,
перед законом1. Таким образом, развивая мысль суда, можно прийти
к выводу о необходимости согласования введения административной ответственности за нарушения муниципальных правил с самим
фактом их наличия в каждом муниципальном образовании и даже
с их идентичностью. Различные правила регулирования одних и тех
же общественных отношений в различных муниципальных образованиях также являются предпосылкой нарушения принципа равенства перед законом.
Верховным Судом Российской Федерации признаны незаконными положения Закона Красноярского края от 2 октября 2008 года
№ 7-2161 «Об административных правонарушениях», поскольку
в качестве объективной стороны административного правонарушения было указано любое нарушение порядка в данной области,
установленного органами местного самоуправления2.
Между тем КоАП РФ практически полностью состоит из бланкетных норм, большинство из которых чрезвычайно широки и не
содержат каких-либо конкретизаций объективной стороны правонарушения, например статья 5.27 КоАП РФ «Нарушение законодательства о труде и охране труда».
Рассматривая довод апелляционной жалобы о том, что бланкетные нормы характерны для КоАП РФ, суд указывает, что «в федеральном законе содержаться ссылки на нормативные правовые
акты, действие которых распространяется на всю территорию российского государства в отличие от муниципальных правовых актов,
регулирующих общественные отношения в границах одного конкретного муниципального образования»3.
Между тем при совершении конкретного правонарушения на
территории конкретного муниципального образования применяются нормы конкретного муниципального правового акта и ситуации
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 11.12.2013 № 57-АПГ13-6.
2 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.10.2013 № 53-АПГ13-9.
3

Там же.
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правовой неопределенности не должно возникнуть. Важнее в данном случае то, что субъекту Российской Федерации судом предлагается устанавливать административную ответственность другим
методом, не закрепленным в КоАП РФ. При этом в компетенцию
регионального законодателя не входит формулирование конкретных запретов муниципального уровня, а требование о конкретизации материальных оснований, то есть упоминание муниципального
правового акта, не исполнимо.
Подводя некоторые итоги нашего исследования оснований установления административной ответственности, можно констатировать необходимость доктринального толкования принципов административного права. Так как механизм толкования норм федерального закона в порядке, предусмотренном для принятия федерального закона, не достаточно проработан в настоящий момент, требуется
принятие постановления Конституционного Суда Российской Федерации о соответствии Конституции Российской Федерации отдельных положений КоАП РФ в части оснований административной ответственности, что послужит решению задачи поиска доминирующей парадигмы науки и практики административного права.

КОММУНИКАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ
КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
Х. А. ВАЛЕЕВ,
председатель Центральной избирательной
комиссии Республики Башкортостан,
доктор политических наук
На современном этапе развития общества информация как никогда становится инструментом власти. Новые информационные
технологии меняют характер информационного пространства власти. Использование коммуникационных ресурсов позволяет создать
оптимальные условия для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной
власти, общественных организаций. Это в свою очередь повышает
уровень политической культуры общества и способствует развитию
демократии, поскольку расширяется сфера механизмов, с помощью
которых граждане могут реально выразить свои интересы, потребности, убеждения, взгляды и тем самым влиять на процесс принятия политических решений.
Господство информационных технологий способно решительно изменить всю общественную жизнь, однако направленность
этих изменений до сих пор остается неочевидной и дискуссионной.
Более того, в самих дискуссиях на эту тему косвенно проявляется
борьба за власть в современном обществе, поскольку власть в информационном обществе в решающей степени определяется способностью порождать, манипулировать и интерпретировать смысловые значения.
Коммуникация и власть – взаимосвязанные, но концептуально
самостоятельные феномены. Необходимо отметить, что в существующих парадигмах имеет место стремление установить иерархию между данными понятиями. Первая основывается на научных
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взглядах К. Дойча, основоположника коммуникативно-кибернетической парадигмы в политологии. К. Дойч отмечал, что коммуникация – это техническая составляющая политической власти1. По
его мнению, если информационный обмен в государстве происходит быстро, с минимальными потерями и искажениями, то политическая система данного государства эффективна. В случае если
информационные каналы обладают плохой пропускной способностью, то политическая система нуждается в реформировании. Вторая парадигма предполагает, что коммуникация определяет специфику всех общественных структур, в том числе властных. Согласимся с мнением А. И. Соловьева, который считает, что до XX века
коммуникация была технической составляющей власти и лишь
с появлением и усилением роли средств массовой коммуникации ее
значение увеличилось2.
Несмотря на значительное количество научных исследований,
посвященных проблемам функционирования политической коммуникации, характеристике отдельных видов политико-коммуникативных технологий, таких как информирование, паблик рилейшнз –
связи с общественностью, требуется уточнение целого ряда аспектов, связанных с интерпретацией сущности политико-коммуникационных технологий и определением их роли в деятельности органов государственной власти.
В данной статье рассмотрена практика государственного органа на примере деятельности Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан и применяемые коммуникационные ресурсы для информационного обеспечения выборов.
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе1

Deutsch K. The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control. N. Y., 1963; Дойч К. Нервы управления. Модель политической коммуникации.
М., 1993.
2 Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии.
М. : Аспект Пресс, 2003. 560 с.
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дерации» содержит понятие «информационное обеспечение выборов». Емкое и многогранное понятие включает в себя не только
виды распространения информации о выборах в период избирательной кампании и является одной из гарантий (механизмом реализации) избирательных прав граждан Российской Федерации, но
и предполагает реализацию политическими акторами своих намерений и действий в период политической борьбы. На наш взгляд,
информационное обеспечение избирательного процесса – это ограниченная временными рамками системная информационно-агитационная деятельность участников избирательного процесса, предполагающая регулирование отношений, складывающихся в сфере
сбора, обработки, производства и распространения специальной
информации, касающейся выборов, их гласности и прозрачности,
реализации интересов и прав граждан и побуждающих их к осознанному волеизъявлению.
Нормативный правовой акт регламентирует 2 вида специфической информации: информирование избирателей и предвыборную
агитацию. При этом информирование избирателей (всех участников
избирательной кампании) должно отвечать принципам достоверности, объективности и беспристрастности, то есть обеспечивать
равный подход ко всем кандидатам, политическим партиям, избирательным блокам. К предвыборной агитации федеральное законодательство не предъявляет перечисленных требований. СМИ не
являются субъектами агитационной деятельности, а лишь предоставляют эфирное время и печатную площадь для размещения агитационных материалов или проведения совместных агитационных
мероприятий.
Вследствие глобализации политического пространства использование компьютерной коммуникации привело к кардинальной модернизации государственного управления. В условиях развития информационного общества, изменений в общественно-политической
сфере все актуальнее становится перспектива «электронной демократии». Распространение получили веб-сайты органов государ61

ственной власти, веб-страницы политических партий и общественно-политических организаций. Однако необходимо отметить, что на
современном этапе официальные веб-сайты некоторых политических акторов практически не учитывают потенциал коммуникативных технологий в социально-политическом устройстве общества.
В силу этого в условиях трансформирующегося информационного
общества интернет-представительство органов государственной
власти как способ информационного взаимодействия государства
и общества является наиболее оптимальным при модернизации государственного управления в области развития институтов прямой
демократии.
Интернет в современных условиях используется в качестве социального конструктора виртуальных сообществ, который становится реальным, а также универсальным инструментом социальнополитического проектирования. Цель создания официального сайта
органов государственной власти – обеспечение всех видов политической коммуникации максимально эффективными способами, что
требует использования комплекса коммуникативных средств для
информирования населения о стратегии их действий. Целесообразность введения официальных веб-сайтов подтверждается реализацией бесперебойной обратной связи.
При взаимодействии органов власти с общественностью личные контакты и информирование через документооборот, которые
занимают определенное время, замещаются интернет-коммуникативными средствами с их ключевыми характеристиками: интерактивностью, глобальностью, открытостью. Официальный интернетсайт Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан выступает в качестве основного коммуникационного ресурса
для сетевой организации деятельности государственного органа,
равно как и эффективного управления избирательным процессом,
поскольку обеспечивает доступ участников избирательного процесса – политических акторов – к информационным ресурсам.
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Особую значимость в рассматриваемом нами контексте приобретает вопрос регулирования и воздействия на общественное мнение СМИ. Если исходить из того, что использование информации
напрямую связано с проблемой управления1, то средства массовой
информации, рассчитанной на массовое потребление, можно рассматривать как особую социально-информационную систему, выполняющую функции ориентации. Отмечая глобальные изменения
в современном информационном обществе, связанные с непрерывно развивающимися возможностями массовой коммуникации, необходимо иметь в виду, что эти изменения влияют не только на условия жизни, но прежде всего на способ мышления и систему восприятия современного человека. СМИ представляют собой модус,
который обнаруживает свое воздействие во всех сферах жизни.
Особую роль СМИ выполняют в период избирательных кампаний. ЦИК РБ, понимая всю значимость ресурса СМИ, тесно взаимодействует с данными участниками общественно-политического
процесса. В основу взаимодействия заложены следующие принципы: объективное освещение избирательных кампаний, достоверность распространяемой информации, соблюдение равенства прав
кандидатов и избирательных объединений, свобода деятельности
организаций, осуществляющих выпуск СМИ.
Средства массовой информации стали надежным каналом информирования избирателей, способом гражданского контроля,
обеспечения гласности и прозрачности избирательного процесса,
средством предвыборной агитации. Практической основой исполнения плана по информационному сопровождению выборов стало взаимодействие ЦИК РБ с редакциями и журналистами. СМИ
своевременно извещаются обо всех значимых событиях избирательной кампании, получают соответствующие пресс-релизы, ин1

Урсул А. Д. Информация и мышление. М., 1970. С. 23; Кобозева И. М. Лингвопрагматический аспект анализа языка СМИ // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. М., 2003. С. 100–115.
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тересующие их материалы. Центральная избирательная комиссия
Республики Башкортостан имеет большой опыт взаимодействия со
средствами массовой информации. Так, в период подготовки и проведения досрочных выборов Президента Республики Башкортостан
информационно-разъяснительная работа ЦИК РБ проводилась в соответствии с Планом совместных действий с Агентством по печати
и средствам массовой информации Республики Башкортостан по
информационному обеспечению досрочных выборов Президента
Республики Башкортостан 14 сентября 2014 года.
План включал 33 крупных мероприятия информационного характера. По ходу избирательной кампании проводились дополнительные мероприятия по информированию избирателей с участием
государственных СМИ.
В соответствии с Планом на сайте ЦИК РБ с начала избирательной кампании было размещено более 350 сообщений.
На сайте ЦИК РФ постоянно публиковалась информация из
Башкортостана.
По предложению ЦИК РБ на сайте информационного агентства
«Башинформ» создан раздел «Выборы – 2014». На основе материалов, предоставляемых Центризбиркомом, в этом разделе размещено
134 сообщения об избирательных кампаниях 2014 года.
На сайтах республиканских печатных изданий, включая молодежные СМИ, размещено свыше 70 новостей о событиях избирательной кампании.
По инициативе ЦИК РБ были подготовлены 3 информационных
видеоролика о голосовании 14 сентября: «Порядок голосования»,
обращенный ко всем избирателям, «Голосование инвалидов», «Голосование молодых избирателей», которые демонстрировались на
телеканале БСТ и муниципальном телеканале «Вся Уфа» в период
с 28 августа по 14 сентября 2014 года.
Информационно-разъяснительная работа проводилась ЦИК РБ
совместно с республиканскими телерадиоканалами, филиалами
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всероссийских телерадиокомпаний, районными и городскими газетами, а также студиями муниципального телевидения и радио.
В печатных СМИ публиковались интервью членов ЦИК РБ, председателей территориальных избирательных комиссий, информационно-аналитические материалы и статьи.
В день голосования 14 сентября 2014 года были проведены
пресс-конференции и брифинги, также была организована работа
информационного центра «Выборы – 2014» с аккредитацией журналистов российских и республиканских СМИ.
Освещая избирательную кампанию, редакции строили свою
работу в соответствии с Календарным планом ЦИК РБ (республиканские издания) и территориальных избирательных комиссий
(местные издания). Именно через СМИ избирательные комиссии на
местах доводили информацию о своей деятельности и ходе избирательной кампании до большинства избирателей, стимулируя электоральную активность граждан, формируя общественное мнение.
Активно были задействованы как территориальные комиссии,
так и местные печатные издания по информационному сопровождению выборов. Так, за период с июля по август 2014 года во всех городских, объединенных и районных изданиях были опубликованы
интервью председателя ЦИК РБ и его заместителя, председателей
ТИК, проведены «прямые линии» председателей ТИК с участием
представителей СМИ. Организаторы выборов на местах активно
выходили в теле- и радиоэфир с целью проинформировать население о предстоящем событии.
Всего с начала избирательной кампании на страницах республиканских газет опубликовано свыше 160 материалов на выборную
тематику, в городских, районных и объединенных изданиях – свыше 2,5 тыс. публикаций, связанных с выборами Президента республики, депутата республиканского парламента и депутатов органов
местного самоуправления.
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Взаимодействие ЦИК РБ со СМИ носит конструктивный и творческий характер, что позволяет максимально емко и доступно довести до избирателей полноценную и объективную информацию.
Таким образом, в сравнении с предыдущими избирательными
кампаниями большая открытость и доступность ЦИК РБ и избирательных комиссий на местах, большая информированность журналистов об их деятельности, использование целого комплекса коммуникационных ресурсов с применением аудиовизуальных, текстовых форм информирования населения облегчили распространение
официальной информации и отчетности, что в свою очередь способствовало увеличению количества активных участников в осуществлении государственного управления.
Для повышения эффективности использования коммуникационных ресурсов в таком политико-правовом процессе, как выборы,
следует обеспечить:
– полноту и объективность информации, предоставляемой гражданам и другим участникам избирательного процесса;
– достоверность источника информации для получателя;
– обратную связь с населением, предполагающую хорошее знание своей аудитории;
– широкое применение информационных технологий и медиапространства для более полного информирования населения о деятельности государственных органов.
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ЗАКОННОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
Л. М. АШИРОВА,
судья Верховного суда
Республики Башкортостан,
кандидат юридических наук
Резолюция ООН «Верховенство права на национальном и международном уровнях» от 14 декабря 2012 года указала на важность всеобщего соблюдения верховенства права наряду с принципами справедливости как на национальном, так и на международном уровнях1.
Правовым государством можно считать только то государственное устройство, чьи основополагающие нормы основаны на ценностях законности и справедливости, для защиты которых созданы
эффективные юридические национальные и межнациональные инструменты.
Резолюция Экономического и Социального Совета ООН 2006/25
от 27 июля 2006 года «Укрепление законности и реформы институтов уголовного правосудия, в том числе в условиях постконфликтного восстановления» указала на важность принятия мер, обеспечивающих соблюдение законности и прав человека, как решающего
вклада в дело установления мира и справедливости2.
Законность и справедливость, являясь основополагающими, общеправовыми, конституционными принципами, несомненно, име1

Резолюция ООН «Верховенство права на национальном и международном уровнях» от 14 декабря 2012 года. URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N12/484/44/PDF/N1248444.pdf?OpenElement.
2 Укрепление законности и реформы институтов уголовного правосудия, в том
числе в условиях постконфликтного восстановления. Резолюция ЭКОСОС ООН
2006/25 от 27 июля 2006 г. // Международные акты по вопросам уголовного судопроизводства : хрестоматия. В 3 т. Т. II : Документы ООН / сост. З. Д. Еникеев
[и др.]. Уфа : РИЦ БашГУ, 2007. С. 248.
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ют огромное значение для обеспечения надлежащего функционирования государственных органов.
Законность традиционно определяется как принцип, метод
и режим строгого и неуклонного соблюдения и исполнения всеми
участниками общественных отношений норм права, установленных законами и основанными на них другими нормативными актами1. Законность в свете исследований, опирающихся не только на
теорию позитивизма, но и теорию естественного права, может быть
определена двояко. В широком смысле законность служит отражением естественно-правовых начал права. Она выступает в качестве
политико-правового режима, ее нельзя нарушить или укрепить.
В содержании законности как политико-правового режима выделяют следующие признаки: идею права, выраженную в законах государства, верховенство закона, соблюдение и исполнение правовых
актов всеми субъектами права, относительную устойчивость законов, метод государственного руководства обществом, основанный
на едином и точном соблюдении нормативных правовых актов. Законность в узком значении (отраслевом, легистском, позитивном)
есть требование соблюдения буквы и формы закона. Именно такое
«позитивное», «прикладное» понимание законности как категории
реализации законодательства присуще уровню правосознания большинства правоприменителей2.
Справедливость может проявлять себя и как правовая ценность.
Именно так рассматривают ее В. В. Лазарев, О. В. Мартышин, а также многие отечественные и зарубежные исследователи3. О. В. Мартышин относит справедливость к вечной ценности, занимающей
1 Афанасьев В. С. Обеспечение социалистической законности: вопросы теории
и практики (по материалам органов внутренних дел) : дис. … д-ра юрид. наук. М.,
1987. С. 49.
2 Баранов А. М. Обеспечение законности в досудебном производстве по уголовным делам. Омск : Омская академия МВД России, 2006. С. 10, 24.
3 Общая теория права и государства : учебник / под ред. В. В. Лазарева. М., 1994.
С. 102; Мартышин О. В. Проблема ценностей в теории государства и права // Государство и право. 2004. № 10. С. 5–14.
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высшую ступень в иерархии ценностей1. Согласно Н. Неновски,
ценности – это идеи, образы, цели, нормы, идеалы, характеризующие высшие запросы людей, отражающие стремление человека
к совершенствованию действительности2. В. Н. Аргунова считает
ценности социокультурными стандартами, усвоение которых индивидами способствует поддержанию и воспроизведению определенного общественного порядка3. Следует заметить, что между справедливостью как принципом права и справедливостью как правовой ценностью не существует противоречия. Принципы являются
правовым преломлением универсальных ценностей4.
Таким образом, при сравнении категорий «законность» и «справедливость» можно выделить 2 уровня их взаимодействий: макрои микроуровни. На макроуровне справедливость определяет законность, ее качество, степень соответствия реальным общественным
отношениям и универсальным ценностям. На данном этапе справедливость находит свое выражение в двух формах: в правосознании общества и в правовых нормах. Особое значение в деле обеспечения справедливости в данном случае имеет деятельность законодательной власти, которая вносит решающий вклад в создание
системы гуманных и справедливых законов. Еще Дидро в знаменитой «Энциклопедии» отмечал, что всякий законодатель должен
стремиться к укреплению государства и счастья граждан на основе
всеобщего признания и утверждения принципа справедливости5.
«Сохранение жизни нравственных отношений, – подчеркивал К. Маркс, – есть не только право законодателя, но и его обязанность»6.
1

Мартышин О. В. Проблема ценностей в теории государства и права // Государство и право. 2004. № 10. С. 6.
2 Неновски Н. Право и ценности. М. : Прогресс, 1987. С. 29–30.
3 Аргунова В. Н. Социальная справедливость: ценностно-инструментальный анализ. Иваново : Изд-во ИвГУ, 2004. С. 13.
4 Неновски Н. Право и ценности. М. : Прогресс, 1987. С. 177.
5 Дидро Д. Избранные произведения. М. : Л., 1951. С. 360.
6 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. М., 1955. С. 163.
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Однако следует признать, что в настоящий период развития далеко не все законы могут быть оценены как справедливые, свойство
справедливости закон может утратить и в результате его несоответствия складывающейся практике развития общественных отношений.
Несмотря на столь важное функциональное, ориентирующее
значение принципа справедливости, он не получил законодательного закрепления во многих законах, регламентирующих организацию и деятельность государственных органов. Принцип законности
же традиционно упоминается во всех нормативных правовых актах,
хотя, как нами было показано выше, именно взаимосвязь законности и справедливости позволяет оптимизировать уровень правоприменительной деятельности государственных органов, сделать ее соответствующей международным стандартам.
Конституция Российской Федерации упоминает о справедливости в преамбуле, что свидетельствует о той высокой роли, которой
наделяют справедливость международно-правовые акты и Конституционный Суд Российской Федерации. Конституционный Суд
в своих постановлениях и определениях говорит о справедливости
как об общеправовом, конституционном принципе1. Ряд зарубежных
стран закрепили в своих конституциях принцип справедливости.
В Основном законе ФРГ в части 2 статьи 14 указано, что немецкий
народ считает неприкосновенные и неотчуждаемые права человека
основой справедливости2. Конституция Испании в статье 1 провозгласила справедливость высшей ценностью3.
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25 января
2001 года № 1-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 мая 2005 года
№ 5-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2 Конституции государств Европы. В 3 т. Т. 1 / под ред. Л. А. Окунькова. М. : Норма, 2001. С. 580.
3 Конституции государств Европы. В 3 т. Т. 2 / под ред. Л. А. Окунькова. М. : Норма, 2001. С. 49.
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Справедливость является принципом отдельных отраслей права – в частности, уголовного процесса, так как уголовно-правовой
принцип справедливости можно реализовать только справедливым
возбуждением, расследованием, рассмотрением и разрешением
уголовных дел. УПК РФ закрепил требование справедливости лишь
применительно к приговору (часть 2 статьи 297, статья 383 УПК
РФ). Но очевидно, что нельзя говорить о справедливости приговора
при отсутствии справедливости в деятельности, предшествующей
принятию данного процессуального акта. В отличие от УПК РФ
статья 22 Модельного УПК для стран-участниц СНГ, статья 17 УПК
Армении устанавливают в качестве принципа право на справедливое рассмотрение дела, которое пронизывает все стадии процесса.
Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении от 8 декабря 2003 года отметил, что «правосудие по самой
своей сути может признаваться таковым лишь при условии, что оно
отвечает требованиям справедливости и обеспечивает эффективное
восстановление в правах»1.
Существование данного принципа в сфере уголовного судопроизводства подчеркивается многими международными актами
ООН и Совета Европы. Статья 3 Модельного УПК для стран СНГ
и часть 1 статьи 8 УПК Республики Казахстан придали справедливости статус задачи уголовно-процессуального закона («утверждение справедливости») и уголовного процесса (задача «обеспечить
справедливое судебное разбирательство») соответственно. И этот
подход законодателя верен, так как проблема справедливости правовых норм – это в первую очередь проблема формирования справедливых правовых задач, целей.
Принцип справедливости должен найти свое отражение во всех
процессуальных кодексах, так как статья 6 «Право на справедливое
судебное разбирательство» Конвенции о защите прав человека и ос1

Российская газета. 2003. 16 дек.
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новных свобод от 4 ноября 1950 года сохраняет свое значение для
всех видов судопроизводств.
Кроме того, это будет последовательным продолжением положений части 2 статьи 3 и статьи 8 Закона Российской Федерации
от 26 июня 1992 года «О статусе судей в Российской Федерации»,
согласно которым «судья при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях должен избегать всего, что могло
бы… вызвать сомнение в его объективности, справедливости и беспристрастности», а обязательство «быть справедливым» включено
в текст присяги судьи. Согласно Рекомендации № R (94) 12 Комитета Министров Совета Европы государствам-членам «О независимости, эффективности и роли судей», «долг судей состоит в том,
чтобы при выполнении своих судейских обязанностей они обеспечивали надлежащее применение закона и справедливое, эффективное и быстрое рассмотрение дел»1.
Так как принцип справедливого судебного разбирательства распространяется не только на судебные стадии, но и на досудебное
производство, встает вопрос об обеспечении справедливости в деятельности лиц, осуществляющих уголовное преследование, и фиксации принципа справедливости в Федеральном законе от 17 января
1992 года «О прокуратуре Российской Федерации». О необходимости соотнесения действий прокуроров с принципами справедливости говорит Рекомендация № R (2000) 12 Комитета Министров
Совета Европы государствам-членам от 6 октября 2000 года. В частности, прокуроры должны «выполнять свои функции справедливо,
беспристрастно и объективно, уважать и защищать права человека», «должны представлять суду факты и юридические аргументы,
которые необходимы для справедливого отправления правосудия»2.
1

Рекомендация № R (94) 12 Комитета Министров Совета Европы государствамчленам от 13 октября 1994 года «О независимости, эффективности и роли судей».
URL: http://docs.cntd.ru/document/901927870.
2 Совет Европы и Россия. Сборник документов / отв. ред. Ю. Ю. Берестнев. М.,
2004. С. 751.
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Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятый Генеральной ассамблеей ООН 17 декабря
1979 года, напрямую указывает на обязанность законодателя обеспечить нравственное содержание законов, регулирующих отношения в данной сфере: «эффективное поддержание этических норм
среди должностных лиц по поддержанию правопорядка зависит от
существования хорошо продуманной, повсеместно принятой и гуманной системы законов»1. Поэтому вполне оправданным будет
закрепление принципа справедливости в федеральных законах от
7 февраля 2011 года «О полиции», от 12 августа 1995 года «Об оперативно-розыскной деятельности».
В соответствии с Типовым кодексом поведения служащих публичной власти, утвержденным Рекомендацией № R (2000) 10 Комитета Министров Совета Европы государствам-членам, «предполагается, что служащий органов публичной власти честен, беспристрастен и эффективен, выполняет свои обязанности с максимальной отдачей, проявляя при этом умение, чувство справедливости»2.
Данный принцип может найти свое отражение во многих нормативных актах, регулирующих вопросы государственной службы, на
уровне как Российской Федерации, так и Республики Башкортостан.
Эти дополнения будут способствовать стабилизации системы
законодательства Российской Федерации, так как если в законах нет
общечеловеческих ценностей (которые и делают закон всеобщим
и необходимым), нет ничего постоянного, «начертанного в сердцах» и передаваемого из поколения в поколение, то их можно менять как угодно, вплоть до полного беззакония3.
1

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятый
Генеральной ассамблеей ООН 17 декабря 1979 года. URL: http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/code_of_conduct.shtml
2 Бюллетень № 2. Правоохранительная деятельность и соблюдение прав человека.
Научно-практический семинар, 3–7 марта 2001 г. / отв. ред. В. В. Новик. СПб., 2001.
С. 146.
3 Шамшурин В. И. Человек и государство в русской философии естественного
права // Вопросы философии. 1990. № 6. С. 135.

73

На микроуровне – уровне правоприменения, той практической,
«повседневной» правовой жизни, с которой сталкиваются люди при
взаимодействии с органами государственной власти, справедливость должна находиться в рамках законности в узком понимании
значения этих принципов.
Правоприменение представляет собой одну из форм реализации права, которая заключается в совершении полномочными на то
органами определенных действий, вызывающих или обеспечивающих движение правовых отношений на основе изданных ранее нормативных актов. Правоприменение может быть также представлено
как социальная юридическая деятельность, посредством которой
в конкретные отношения людей внедряются политические, идеологические и собственно регулятивные элементы содержания права.
Для правоприменения свойственно ориентироваться на такие важнейшие социальные ценности, как законность, справедливость, гуманизм1. Правоприменитель не может руководствоваться пониманием права и закона в противоречии с идеями справедливости в современном обществе. При толковании, даже если в самом тексте не
используется язык ценностей, они всегда служат мерилом этого текста2. Е. В. Васьковский предлагал «из двух одинаково возможных
смыслов нормы… отдавать предпочтение тому, при котором норма
представляется более справедливой…»3. Особое значение требование справедливости приобретает в тех случаях, когда закон предоставляет правоприменительному органу право выбирать решение
с учетом конкретных обстоятельств дела.
По нашему мнению, следует исходить не из противопоставления
законности и справедливости, базирующегося на приоритете законности перед справедливостью правоприменителя, а на понимании
1

Тельнов А. В. Справедливость как необходимое требование к судебному решению // Мировой судья. 2005. № 7. С. 22–23.
2 Барак А. Судейское усмотрение. М., 1999. С. 203.
3 Васьковский Е. В. Руководство к толкованию и применению законов. Для начинающих юристов. М., 1913. С. 96–97.
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справедливости правоприменительной деятельности в границах
законности. Незаконное и необоснованное решение не может признаваться справедливым. В то же время законное и обоснованное
решение может быть несправедливым.
Таким образом, принципы законности и справедливости являются универсальными, взаимодополняющими друг друга принципами деятельности органов законодательной и судебной власти на
уровне законотворчества и правоприменения.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
КАК РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН
КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ:
СТАНОВЛЕНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Ф. Р. МУРАТШИН,
судья-секретарь Конституционного Суда
Республики Башкортостан,
доктор юридических наук
Важнейшим институтом современного демократического правового государства, обеспечивающим защиту его конституционного строя, права и свободы граждан, традиционно считается конституционный суд. Это относительно новый государственно-правовой
институт. Его возникновение относится лишь к началу 20-х годов XX века. Первый конституционный суд появился в Австрии
в 1920 году.
Несмотря на то что исследователи выделяют несколько моделей
органов конституционного контроля, в частности «западноевропейскую», «европейскую», «австрийскую», «американскую», всех их
роднит общий признак – выполнение функции по обеспечению конституционного контроля за деятельностью органов власти и принимаемыми ими нормативными актами1.
В советский период в стране существовала совсем другая система конституционного контроля, основанная на отрицании принципа разделения властей и базирующаяся на идее «вся власть – Советам». Основная роль в ней отводилась на уровне Союза ССР Президиуму Верховного Совета СССР, на уровне союзных и автономных
республик – Президиумам Верховных Советов этих республик.
1 Харитонова Н.

Н. Модели судебного конституционного контроля и опыт Российской Федерации // Право и политика. 2005. № 10. С. 30.
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В начале 1990-х годов в связи с переходом России на путь строительства демократического правового государства с федеративной
формой государственного устройства на федеральном уровне был
сформирован Конституционный Суд Российской Федерации, а в ее
субъектах встал вопрос о создании собственных органов конституционного контроля.
Готовность создать собственные органы конституционного контроля закреплена в конституциях и уставах всего около 60 субъектов Российской Федерации. Большинство из них в развитие конституционных (уставных) норм приняли специальные законы об этих
судах. В то же время некоторые, приняв подобные законы, вскоре от
них отказались, отменив или приостановив их действие (например,
Курганская область).
Отдельные субъекты Федерации, образовав подобные судебные
органы, вскоре их упразднили. Так, в 1994 году был упразднен Конституционный Суд Республики Мордовия, в 1995 году ликвидирована Уставная палата Иркутской области, в 2014 году реорганизован Уставный суд Челябинской области.
На сегодняшний день конституционные (уставные) суды действуют в 17 субъектах Российской Федерации (Республика Адыгея – с 1997 года, Республика Башкортостан – с 1996 года, Республика Бурятия – с 1995 года, Республика Дагестан – с 1991 года, Республика Ингушетия – с 2010 года, Кабардино-Балкарская Республика – с 1993 года, Республика Карелия – с 1994 года, Республика
Коми – с 1994 года, Республика Марий Эл – с 1998 года, Республика
Саха (Якутия) – с 1992 года, Республика Северная Осетия – Алания – с 2002 года, Республика Татарстан – с 2000 года, Республика
Тыва – с 2003 года, Чеченская Республика – с 2006 года, Калининградская область – с 2003 года, Свердловская область – с 2000 года,
Санкт-Петербург – с 2000 года). В январе 2015 года должен приступить к работе Уставный суд Иркутской области.
Говоря о Конституционном Суде Республики Башкортостан,
следует отметить, что он был образован в марте 1996 года, хотя со77

ответствующий Закон Республики Башкортостан был принят еще
27 октября 1992 года. Как видно, процесс его формирования с момента создания необходимой правовой базы до укомплектования
состава суда затянулся на три с половиной года. Это объясняется,
прежде всего, тем, что главный инициатор учреждения в Башкортостане органа конституционной юстиции, разработчик закона
о нем и основной претендент на роль его руководителя – известный
в стране ученый-юрист, кандидат юридических наук, Ирек Шарифович Муксинов в тот период трудился на других ответственных
выборных должностях.
Первый состав Конституционного Суда Республики Башкортостан включал в себя его Председателя (И. Ш. Муксинов) и трех
судей (Л. Ш. Гумерова, В. Е. Сафонов и А. Г. Хабибулин). Именно тогда были заложены важнейшие нравственно-этические устои
Конституционного Суда, создана деловая, товарищеская атмосфера
в коллективе, выработаны демократические процедуры обсуждения поступивших в суд обращений, разработан оптимальный для
конституционного контроля механизм судебного разбирательства,
определены основные формы судебных решений.
На этот период приходится наибольшее количество принятых Конституционным Судом республики судебных актов. Так, до
1999 года, то есть до трагической гибели И. Ш. Муксинова, Конституционным Судом республики было вынесено 13 постановлений
и 3 определения. Причем 2 постановления – по вопросам толкования конституционных норм. В этих документах содержалось немало правовых позиций, которые не только позволили разрешить
на тот момент серьезные юридические коллизии, но и послужили
ключевыми идеями для последующего развития законодательства
Республики Башкортостан. В 1998 году Председатель Конституционного Суда Республики Башкортостан обратился к депутатам парламента Башкортостана с Посланием, в котором сделал отчет о деятельности суда и изложил собственное видение задач республиканского органа конституционного контроля на будущее.
78

Следующие 9 лет Конституционным Судом Республики Башкортостан руководил кандидат наук, доцент Ильдус Анасович
Адигамов. На смену ушедшим в отставку судьям В. Е. Сафонову
и А. Г. Хабибулину пришли судьи Е. Л. Слепнев и Ф. Р. Муратшин.
Данный период можно назвать временем неспешной плодотворной
плановой работы по уточнению смысла и содержания конституционных положений и осуществлению конституционного контроля
за принимаемыми в республике нормативными правовыми актами.
В 1999–2009 годах Конституционным Судом республики было принято 17 постановлений и порядка 40 определений. Наиболее важные из них – 2 постановления о толковании целого ряда ключевых
положений Конституции Республики Башкортостан, по которым на
тот момент были серьезные разночтения.
После отставки с поста руководителя Конституционного Суда
республики И. А. Адигамова его сменила кандидат юридических
наук, доцент Люция Шагибаловна Гумерова. Появились новые судьи: Н. Ф. Зиганшин, В. М. Крылов и Р. Р. Каримова. В этот период
деятельность Конституционного Суда Республики Башкортостан
особой активностью, на первый взгляд, не отличалась. По поступающим обращениям принимались главным образом определения. Однако в данных определениях зачастую содержались важные
правовые позиции, ставшие ориентирами как для законодателей,
так и для правоприменителей. Небезынтересно отметить, что внесенные в марте 2014 года последние изменения в Конституцию
Республики Башкортостан, касающиеся переименования должности высшего должностного лица республики, а также существенно
демократизирующие законотворческий процесс, способствующие
повышению эффективности органов власти, предъявляющие новые
требования к парламентариям, были инициированы Конституционным Судом.
С недавнего времени Председателем Конституционного Суда
Республики Башкортостан стал опытный ученый-юрист, один
из разработчиков Федеративного договора от 31 марта 1992 года
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и Приложения к нему от Республики Башкортостан, Конституции
Республики Башкортостан 1993 года, Договора Российской Федерации и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 года, депутат
Государственного Собрания – Курултая республики пяти созывов,
член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан,
доктор юридических наук, профессор Зуфар Иргалиевич Еникеев.
Несмотря на успешную в целом работу Конституционного Суда
Республики Башкортостан, перед ним сегодня стоят серьезные задачи.
Прежде всего, это задача по повышению эффективности работы
самого Конституционного Суда Республики Башкортостан. Здесь,
думается, еще не все сделано.
Как уже было сказано, в последнее время по поступившим
в Конституционный Суд жалобам принимались в основном определения. Несмотря на то что определения в соответствии с Законом
Республики Башкортостан «О Конституционном Суде Республики
Башкортостан» имеют ту же юридическую силу, что и постановления, могут в себе содержать правовые позиции, процедуры принятия тех и других решений все же существенно отличаются. Определения выносятся в случае отказа в принятии обращений к рассмотрению. Постановления же – это итог рассмотрения дела судом
на заседании, которое проводится в торжественной обстановке, их
принятию предшествуют заслушивание сторон, дебаты, экспертные
оценки специалистов и т. д. Поэтому правовые позиции, содержащиеся в постановлениях, носят, несомненно, более взвешенный
и весомый характер.
Также следовало бы задуматься о создании системы гарантий
неукоснительного и своевременного исполнения решений Конституционного Суда Республики Башкортостан. Это, конечно, проблема не только республиканского органа конституционного контроля.
Как показывает анализ, в законах практически всех субъектов
Российской Федерации об этих органах правосудия имеются соответствующие положения об обязанности государственных органов
80

и должностных лиц выполнять требования конституционных (уставных) судов. Это означает, что решения конституционных (уставных) судов не могут быть пересмотрены иными судами и вступают
в силу после их провозглашения; они действуют непосредственно
и не требуют подтверждения другими органами и должностными
лицами; нормативные правовые акты или их отдельные положения,
признанные неконституционными, утрачивают силу; решения судов
и иных органов, основанные на нормативных правовых актах, признанных неконституционными, не подлежат применению и должны
быть пересмотрены; государственный орган, принявший нормативный правовой акт, признанный неконституционным, обязан решить
вопрос о принятии нового акта, содержащего положения об отмене
ранее принятого акта; невыполнение же такими государственными
органами своих обязанностей по исполнению требований конституционных (уставных) судов служит основанием для применения
к ним механизма ответственности, предусмотренного федеральным
и региональным законодательством.
Однако, если разобраться, вышеуказанный механизм ответственности в настоящее время, по сути, отсутствует. В связи с этим
органам региональной конституционной юстиции, в том числе
и Конституционному Суду Республики Башкортостан, сегодня приходится уповать на благоразумие органов власти, чьи нормативные
акты стали предметом конституционного контроля, и собственный
авторитет. В случае же конфликтной ситуации, связанной с нежеланием какого-либо органа исполнять требование конституционного (уставного) суда, последний вряд ли что-то сможет сделать. Хорошо, если это орган регионального уровня. Если же «адресатом»
будет федеральный орган (например, суд общей юрисдикции или
арбитражный суд), то последствия, к сожалению, непредсказуемы.
Перед Конституционным Судом Республики Башкортостан также стоит информационно-просветительская задача. Анализ обращений в Конституционный Суд республики свидетельствует, что среди них чаще всего встречаются жалобы граждан на решения судов
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общей юрисдикции и действия должностных лиц правоохранительных органов. Например, за 7 месяцев 2014 года получено 16 таких
жалоб. Немало жалоб поступает на действия и решения представителей органов государственной власти и местного самоуправления, иных чиновников, руководителей предприятий и организаций,
нарушающих, по мнению заявителей, их конституционные права
и свободы.
Вместе с тем с сожалением приходится признавать, что заявители, а это в основном граждане, не всегда верно понимают роль
и место Конституционного Суда Республики Башкортостан в судебной системе страны, что он вправе решать, а что ему непозволительно. Зачастую граждане рассматривают Конституционный Суд
как вышестоящую аппеляционную, кассационную или надзорную
инстанцию по отношению к другим судам, а не как самостоятельное независимое ответвление в системе судебной власти, имеющее
свою подведомственность. Поэтому Конституционный Суд часто
вынужден отказывать гражданам в рассмотрении их жалоб.
Это, в частности, свидетельствует о недостаточной информированности населения о деятельности Конституционного Суда. Хотя
в данном направлении уже и так немало сделано. Прежде всего, это
наличие официального сайта Конституционного Суда Республики
Башкортостан в Интернете, на котором содержится информация не
только о самом суде, но и о принятых решениях и о том, как можно
обратиться с конституционной жалобой, какие для этого требуются
документы и т. д. В сентябре 2014 года принято решение о проведении Конституционным Судом республики ежегодного Конкурса
среди студентов и аспирантов по проблемам конституционного права Республики Башкортостан, в том числе и по вопросам действующей Конституции республики.
Однако и этого, видимо, недостаточно. Нужна широкая просветительская работа со стороны судей Конституционного Суда и работников его Секретариата, нужны постоянные юридические рубрики в средствах массовой информации и многое другое.
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Можно выделить и научно-обеспечительную задачу. Особенностью органов конституционной юстиции является то, что их судьями становятся, как правило, люди с ученой степенью и учеными
званиями, имеющие за плечами богатый опыт научной и преподавательской работы. Это объективно связано со сложностью рассматриваемых в конституционных судах дел, необходимостью правильно отражать суть требований заявителей, проводить правовое
обоснование принятого судом решения и, самое главное, на должном теоретическом уровне грамотно излагать выработанные судом
правовые позиции. Не случайно, например, в ныне действующем
составе Конституционного Суда республики 2 доктора юридических наук и 2 кандидата юридических наук.
Вместе с тем, думается, к работе Конституционного Суда Республики Башкортостан следовало бы шире привлекать и других
ведущих ученых республики. Возможностей для этого немало.
В частности, в настоящее время осуществляется попытка возродить
существовавший ранее Научно-консультативный совет, возможность создания которого предусмотрена Законом Республики Башкортостан «О Конституционном Суде Республики Башкортостан».
Силами Конституционного Суда совместно с ведущими вузами республики следует чаще организовывать научно-практические конференции, выпускать сборники научных трудов по вопросам Конституции и т. д.
Конечно, поднятые в настоящей статье проблемы, касающиеся
организации и деятельности Конституционного Суда Республики Башкортостан, присущи и многим другим конституционным
(уставным) судам субъектов Российской Федерации. Решать их лучше системно, применительно ко всем регионам, используя существующие органы судейского сообщества. Однако Конституционный Суд Республики Башкортостан своим примером и опытом мог
бы способствовать этому.
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К ВОПРОСУ
О ПОНЯТИЙНОМ АППАРАТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ
Л. А. КУЧИНА,
начальник Управления
Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Башкортостан,
М. Р. ХАСАНШИН,
главный специалист-эксперт
отдела по вопросам
нормативных правовых актов
субъекта Российской Федерации
и ведения федерального регистра,
ведения реестра муниципальных образований,
регистрации и ведения реестра
уставов муниципальных образований
Управления Министерства юстиции
Российской Федерации
по Республике Башкортостан,
кандидат юридических наук
Относительно недавнее появление в системе законодательства
Российской Федерации института государственных (муниципальных) услуг получило в научных кругах и среди практикующих
специалистов неоднозначную оценку. С одной стороны, институт
государственных (муниципальных) услуг был воспринят в качестве
инструмента, способного обеспечить повышение качества государственного (муниципального) управления на всей территории России. С другой – внимание было обращено на несовершенство законодательного закрепления указанного института права.
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Признавая высокую значимость института государственных
(муниципальных) услуг в деле построения правового государства
в России и необходимость дальнейшего совершенствования правоприменительной практики в сфере предоставления таких услуг,
подвергнем анализу сложившийся на законодательном уровне понятийный аппарат, раскрывающий сущность и содержание государственных (муниципальных) услуг.
Как отмечается, впервые термин «государственные (муниципальные) услуги» появился в российском законодательстве путем
его закрепления в Бюджетном кодексе Российской Федерации1. При
этом важно отметить, что в самом БК РФ содержание указанного
термина дважды подвергалось корректировке.
Так, согласно абзацу 32 статьи 6 БК РФ в редакции от 25 декабря
2008 года № 281-ФЗ под «государственными (муниципальными)
услугами физическим и юридическим лицам» понимались услуги,
оказываемые физическим и юридическим лицам в соответствии
с государственным (муниципальным) заданием органами государственной власти (органами местного самоуправления), бюджетными учреждениями, иными юридическими лицами безвозмездно или
по ценам (тарифам), устанавливаемым в порядке, определенном
органами государственной власти (органами местного самоуправления).
В последующем наименование термина несколько изменилось:
было исключено упоминание о физических и юридических лицах,
которым оказываются государственные (муниципальные) услуги,
и помимо услуг были включены работы. Согласно статье 6 БК РФ
в редакции Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 310-ФЗ
под государственными (муниципальными) услугами (работами)
стали пониматься услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
1

Комментарий к Федеральному закону от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [Электронный
ресурс] / А. А. Гребенникова [и др.]; под ред. Д. Ф. Аяцкого. Доступ из справ.правовой системы «Гарант».
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в соответствии с государственным (муниципальным) заданием органами государственной власти (органами местного самоуправления), бюджетными учреждениями, иными юридическими лицами.
В ныне действующей редакции государственные (муниципальные) услуги (работы) – услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями
и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами.
Таким образом, в результате уточнения термина «государственные (муниципальные) услуги» его содержание изменилось следующим образом:
1) исключено упоминание: а) о безвозмездности государственных (муниципальных) услуг и регулируемости цен (тарифов) на
услуги, если они все же имеют платный характер; б) о том, что государственные (муниципальные) услуги оказываются физическим
(юридическим) лицам;
2) к государственным (муниципальным) услугам были приравнены государственные (муниципальные) работы;
3) внесено уточнение, что государственные (муниципальные)
услуги могут оказываться иными юридическими лицами (помимо
государственных (муниципальных) учреждений) только в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации.
В свою очередь, принятие Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» привело к появлению аналогичного термина с несколько иным содержанием.
Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 210-ФЗ государственная услуга, предоставляемая федеральным органом исполнительной власти, органом государственного внебюджетного
фонда, исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, а также органом местного самоуправления
при осуществлении отдельных государственных полномочий, пере86

данных федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, – деятельность по реализации функций соответственно федерального органа исполнительной власти, государственного
внебюджетного фонда, исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, а также органа местного
самоуправления при осуществлении отдельных государственных
полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, которая осуществляется по запросам
заявителей в пределах установленных нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих государственные услуги.
Аналогичное определение дается в Федеральном законе № 210-ФЗ
муниципальной услуге, предоставляемой органом местного самоуправления.
С появлением Федерального закона № 210-ФЗ, по мнению некоторых исследователей, возникла терминологическая коллизия
между положениями указанного Федерального закона и БК РФ.
В частности, отмечалось следующее: «Услуги, оказываемые государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное или муниципальное задание (заказ), не названы в Законе № 210-ФЗ в качестве
государственных и муниципальных и фактически позиционируются в качестве самостоятельной разновидности услуг вразрез с терминологией, закрепленной в БК РФ»1.
Полагаем, что противоречий между терминологией, используемой в Федеральном законе № 210-ФЗ и БК РФ применительно
к институту государственных (муниципальных) услуг, не имеется.
1

Винницкий А. В. Публичные услуги в ЕС и России: конституционные основы
и законодательное регулирование [Электронный ресурс] // Сравнительное конституционное обозрение. 2013. № 3. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Подтверждением нашей позиции выступают следующие обстоятельства.
Во-первых, термины, раскрывающие понятие «государственных
(муниципальных) услуг», закрепленные в БК РФ и Федеральном законе № 210-ФЗ не идентичны.
Если в БК РФ правовому регулированию подвергаются государственные (муниципальные) услуги, оказываемые не только органами государственной власти и органами местного самоуправления (то есть органами публичной власти), но и государственными
(муниципальными) учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами, то предметом правового регулирования Федерального закона
№ 210-ФЗ выступают только государственные (муниципальные)
услуги, предоставляемые органами публичной власти (и приравненными к ним органами государственных внебюджетных фондов).
Именно поэтому наименование терминов, применяемых в Федеральном законе № 210-ФЗ, предполагает указание также на то, каким именно органом предоставляются государственные (муниципальные) услуги.
Федеральный закон № 210-ФЗ устанавливает исчерпывающий
перечень органов, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги. «Иные субъекты не вправе оказывать государственные услуги, то есть осуществлять отдельные государственные
функции»1.
Таким образом, термин «государственные (муниципальные) услуги», закрепленный в БК РФ, шире аналогичного (но не идентичного) термина, используемого в Федеральном законе № 210-ФЗ.
Во-вторых, признание России демократическим федеративным
правовым государством с республиканской формой правления,
1

Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (постатейный)
[Электронный ресурс] / Р. В. Амелин [и др.]. Доступ из справ.-правовой системы
«Гарант».
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а также социальным государством, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (статьи 1, 7 Конституции Российской Федерации), предполагает, что деятельностью государства должны охватываться отношения не только в сфере осуществления властных
полномочий (властно-распорядительные и контрольные полномочия), но и не относящиеся к таковым (социальные, по обеспечению
жизненно важными ресурсами и др.).
Если отношения в сфере осуществления властных полномочий
в соответствии со статьями 3, 10, 11 Конституции Российской Федерации составляют исключительную прерогативу государства,
то отношения «обеспечительного порядка» (не имеющие властного характера) более свойственно осуществлять организациям (государственным и в определенных случаях негосударственным),
не входящим в систему органов государственной власти (органов
местного самоуправления). Оба вида указанных отношений подпадают под понятие государственных (муниципальных) услуг, названных в БК РФ.
В свою очередь, Федеральным законом № 210-ФЗ регулируются государственные (муниципальные) услуги, предоставляемые
только органами государственной власти, органами местного самоуправления (и приравненными к ним органами государственных
внебюджетных фондов). Другими словами, под сферу действия
Федерального закона № 210-ФЗ подпадают те государственные
(муниципальные) услуги, которые могут предоставляться в рамках
реализации присущих органам публичной власти властно-распорядительных и контрольных полномочий.
Следовательно, Федеральным законом № 210-ФЗ установлены
дополнительные требования к предоставлению государственных
(муниципальных) услуг органами публичной власти, деятельность
которых (в силу ее специфики) подлежит особой правовой регламентации.
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В-третьих, роль и значение государственных (и в определенных
случаях негосударственных) организаций в ходе предоставления
государственных (муниципальных) услуг различны применительно
к БК РФ и Федеральному закону № 210-ФЗ.
Так, согласно статье 6 БК РФ государственные (муниципальные) учреждения и в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, иные юридические лица могут самостоятельно оказывать государственные (муниципальные) услуги. Такая
возможность предусмотрена применительно к государственным
(муниципальным) услугам, для оказания которых не требуется
осуществления публичных властных (властно-распорядительных
и контрольных) полномочий.
Между тем в соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального
закона № 210-ФЗ при предоставлении органами публичной власти
государственных (муниципальных) услуг допускается участие организаций (государственных и в определенных случаях негосударственных). Чаще всего такое участие принимают подведомственные
органам публичной власти организации (государственное (муниципальное) учреждение, унитарное предприятие).
При раскрытии понятия подведомственной организации «закон
указывает лишь на ее учредителя, которым может выступать орган
государственной власти или орган местного самоуправления, при
этом сущность такой организации, ее целевое назначение и степень
участия в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг законом не регламентированы»1.
Несмотря на это, важно принимать во внимание следующее:
1) указание законодателя на то, что организация (в том числе
подведомственная) только участвует в предоставлении органами
публичной власти государственных (муниципальных) услуг, сви1

Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (постатейный)
[Электронный ресурс] / Р. В. Амелин [и др.]. Доступ из справ.-правовой системы
«Гарант».
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детельствует о том, что деятельность такой организации не должна
подменять собой деятельность органа публичной власти, так как
только последний выступает субъектом конституционного права
с особым правовым статусом по осуществлению суверенных государственно-властных полномочий;
2) неустановление законодателем дополнительных требований
к целевому назначению и степени участия организации (в том числе
подведомственной) объясняется тем, что определение таких требований к организации зависит от специфики отдельно взятой государственной (муниципальной) услуги и особенностей организационно-правовой формы и вида того или иного юридического лица.
Кроме того, в силу части 3 статьи 1 Федерального закона
№ 210-ФЗ в отношении услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями,
в которых размещается государственное (муниципальное) задание
(заказ), установлено дополнительное требование: такие услуги подлежат включению в реестр государственных или муниципальных
услуг и предоставляются в электронной форме.
Вполне логичным видится то, что государственными (муниципальными) учреждениями и иными организациями, «в которых размещается государственное (муниципальное) задание (заказ), предоставляются услуги, которые законодатель не отнес к числу государственных (муниципальных) услуг»1. Такие услуги для целей Федерального закона № 210-ФЗ осуществляются в рамках предоставления органами публичной власти государственных (муниципальных)
услуг, а потому соотносятся с последними как часть и целое.
В случае, если услуги государственного (муниципального) учреждения (иной организации в установленных законом случаях)
оказываются не в рамках предоставления органами публичной
власти государственных (муниципальных) услуг, правовое регули1

Шелленберг О. П. О правовом оформлении государственных и муниципальных
услуг в Федеральном законе «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» // Законодательство. 2010. № 11.
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рование таких услуг не подпадает под сферу действия Федерального закона № 210-ФЗ согласно смыслу и содержанию последнего.
Однако если государственное (муниципальное) учреждение (иная
организация) оказывает услуги самостоятельно, такие услуги могут
признаваться государственными (муниципальными) услугами при
соблюдении требований бюджетного законодательства.
Таким образом, государственные (и в определенных случаях
негосударственные) организации могут иметь различное целевое
назначение и степень участия в процессе предоставления государственных (муниципальных) услуг. Такие организации могут как самостоятельно оказывать государственные (муниципальные) услуги
в соответствии с БК РФ, так и принимать участие в предоставлении
органами публичной власти государственных (муниципальных) услуг согласно требованиям Федерального закона № 210-ФЗ.
В-четвертых, проводя соотношение понятийного аппарата БК
РФ и Федерального закона № 210-ФЗ применительно к институту
государственных (муниципальных) услуг, необходимо учитывать,
что субъектный состав, уполномоченный предоставлять (оказывать) государственные (муниципальные) услуги, не является неизменным.
В связи с этим следует отметить позицию Конституционного
Суда Российской Федерации: «Конституция Российской Федерации… не запрещает государству передавать отдельные полномочия
исполнительных органов власти негосударственным организациям,
участвующим в выполнении функций публичной власти. По смыслу ее статей 78 (части 2 и 3) и 132 (часть 2), такая передача возможна при условии, что это не противоречит Конституции Российской
Федерации и федеральным законам»1. Тем самым в определенных
случаях возможен переход тех или иных общественных отношений
1

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19.05.1998
№ 15-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 2,
12, 17, 24 и 34 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» // Российская газета. 1998. 28 мая.
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из сферы публичного права в сферу права частного, а также установление частно-правовых отношений (децентрализация государственного управления).
Более того, выделение законодателем административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг
означало попытку нормативного закрепления выработанной западной доктриной и практикой правовой модели взаимоотношений
публичных и невластных субъектов административного права, важным элементом которых выступают услуги со стороны государства1.
Как отмечается исследователями, в результате подобного изменения состава лиц, уполномоченных предоставлять государственные (муниципальные) услуги, возможно возникновение следующих
видов юридических лиц публичного права: 1) юридические лица,
выполняющие публичные функции; 2) юридические лица, обладающие властными полномочиями; 3) государственные органы,
наделенные статусом юридического лица2. На этом фоне уместно
отметить включение в предмет правового регулирования Федерального закона № 210-ФЗ деятельности по предоставлению государственных услуг Государственной корпорацией по атомной энергии
«Росатом».
Важной представляется мысль о том, что для поддержания исполнительской дисциплины оптимальной является такая форма
делегирования полномочий по предоставлению публичных услуг,
которая в германской доктрине именуется передачей публичной задачи в функциональном смысле. В этом случае задача продолжает
находиться в компетенции субъекта управления и он несет ответственность за ее осуществление. Непосредственное исполнение за1

Давыдов К. В. Административные регламенты федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации: вопросы теории [Электронный ресурс] /
под ред. Ю. Н. Старилова. М., 2010. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2 Еникеев З. И. Правосубъектность органов государственной власти // Законодательные исследования. Выпуск 7 / Секретариат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан. Уфа : Диалог, 2011. С. 11–12.
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дачи передается субъекту частного права, который действует в качестве помощника субъекта публичного управления1.
Итак, проведенный нами анализ терминов Бюджетного кодекса
Российской Федерации и Федерального закона № 210-ФЗ позволил
прийти к выводу о том, что государственные (муниципальные) услуги могут оказываться как органами публичной власти, так и государственными (муниципальными) учреждениями, а также иными
организациями. Вместе с тем применительно к предоставлению государственных (муниципальных) услуг органами публичной власти
законодатель Федеральным законом № 210-ФЗ установил дополнительные требования.

1

Килина А. Ф. Понятие публичных услуг в российском и немецком праве // Информационные проблемы в сфере административной реформы / отв. ред. И. Л. Бачило. М., 2005. С. 111–112.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ
ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ЗАЩИТЕ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Р. Ф. КАЮМОВ,
Уполномоченный по правам человека
в Республике Башкортостан
Права человека – это отнюдь
не универсальная ценность.
Именно в качестве универсальной ценности
они наиболее уязвимы.
Д. Драгунский1
Безусловной важнейшей общечеловеческой ценностью являются права человека, закрепленные в нормах международного, а также отечественного права. В современном мире соблюдение прав
и свобод человека и гражданина стало одним из главных критериев
развитости общества, его способности решать самые сложные экономические, политические и социальные проблемы. Обеспечение
реальных гарантий прав граждан и создание действенных механизмов их соблюдения – главнейшая цель демократического правового
государства. В статье 18 Конституции Российской Федерации указывается, что права и свободы человека и гражданина определяют
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
1 Драгунский Д. Большой правовой софизм // Неприкосновенный запас. 2006.
№ 1 (45). С. 26.
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Однако на сегодняшний день важно отметить тот факт, что защитить права человека и гражданина зачастую очень сложно, хотя
принципы, закрепленные в конституциях Российской Федерации
и Республики Башкортостан, адресованы всем ветвям государственной власти, распространяются на защиту всей системы прав и свобод человека и гражданина, перечисленных как в конституциях, так
и в других законодательных актах федерального и республиканского уровней. Нарушение законов, принципов и норм, регулирующих
права человека, пренебрежение интересами граждан крайне отрицательно влияют на социально-психологическое и нравственное
состояние общества, вызывают недоверие граждан к государству
и должностным лицам, снижают их политическую активность, порождают гражданскую апатию.
Деятельность многих государственных органов, призванных
осуществлять меры по обеспечению законности, охране и защите
прав и свобод граждан, по-прежнему во многих случаях без видимых причин остается закрытой и бесконтрольной. Вместе с тем демократическое государство невозможно без действенных гарантий
правомерности и справедливости в работе государственного аппарата, в том числе и без открытого контроля, не только со стороны
самого государства, но и общественности. Не секрет, что в основном с нарушениями прав граждан сталкиваются люди, не имеющие
представлений о своих правах и свободах ввиду низкого уровня
правосознания и правовой культуры.
Для более успешного решения задач по охране и защите прав
и свобод человека и гражданина необходимы не только соответствующие меры по совершенствованию законодательства в этой
сфере, совершенствованию деятельности исполнительной и судебной власти, органов местного самоуправления, но и повышение
активности самих граждан по осуществлению конституционного
положения о том, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законами (часть 2 статьи 45
Конституции Российской Федерации).
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Конституция формирует институт защиты прав человека и гражданина, устанавливая систему их государственной защиты (государство как учреждение в целом, все органы публичной власти и их
должностные лица, в том числе глава государства, Федеральное Собрание и Правительство, органы правоприменения, субъекты Российской Федерации и их органы государственной власти, органы
местного самоуправления и т. д.), разграничивая полномочия органов государственной власти, определяя пределы их усмотрения
и ограничивая их в смысле вторжения в сферу основных прав, предусматривая механизмы реализации и гарантии от злоупотребления
правом и т. д. В целях обеспечения в стране гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения
государственными органами, органами местного самоуправления
и должностными лицами Конституция предусматривает специальную должность Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации, действующего в соответствии с федеральным конституционным законом (пункт «д» части 1 статьи 103)1. Идея учреждения данного института была провозглашена в Декларации прав
и свобод человека и гражданина, принятой 22 ноября 1991 года
Верховным Советом РСФСР.
Согласно статье 5 Федерального конституционного закона
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» региональные конституции (уставы) и законы в тех же целях
могут учреждать должность уполномоченного по правам человека
и в субъектах Федерации2.
Республика Башкортостан стала одним из первых субъектов
Российской Федерации, учредивших должность Уполномоченного
по правам человека (1996 год). Должность получила правовое закрепление в Конституции Республики Башкортостан. Это явилось
1

Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный). 2-е изд.,
пересмотр. / под ред. В. Д. Зорькина. М. : Норма : Инфра-М, 2011.
2 Там же.

97

началом формирования нового государственного правозащитного
института не только в республике, но и в Российской Федерации.
Институт уполномоченного по правам человека в субъектах
Российской Федерации за последние годы стал значимым элементом современного механизма конституционной защиты прав и свобод человека.
В своей деятельности Уполномоченный по правам человека
в Республике Башкортостан руководствуется международными
стандартами прав человека, а также соответствующими нормами
федерального и республиканского законодательства. При осуществлении своих полномочий он независим и не подотчетен каким-либо
органам государственной власти и их должностным лицам. Следует
отметить, что создание этого правозащитного института дополнило
существующую к моменту его учреждения систему средств защиты
прав и свобод человека, но не отменило и не повлекло пересмотра
компетенции иных государственных органов. Он лишь способствует совершенствованию их работы в данной сфере, указывает на
имеющиеся недостатки и проблемы, в том числе связанные с действием и бездействием тех или иных органов и должностных лиц,
содействует реализации прав и законных интересов граждан перед
лицом бюрократических структур. На практике было доказано, что
защита прав и свобод граждан – это не громкие высказывания, заявления, митинговые страсти по поводу прав граждан, а трудная каждодневная работа, требующая много духовных и физических сил.
Выступая в качестве «посредника» между гражданским обществом
и органами государственной власти, Уполномоченный осуществляет мониторинг действий государственных и муниципальных органов с позиций соответствия принципам и нормам международного
права, вырабатывает и предлагает государственным структурам,
органам местного самоуправления рекомендации по совершенствованию их деятельности, способствует распространению информа98

ции и правовому просвещению граждан по вопросам защиты прав
и свобод человека1.
В этих целях осуществляется сбор, изучение и анализ информации по вопросам соблюдения основных прав и свобод человека
на территории республики, рассматриваются жалобы граждан на
решения или действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, посещаются
социальные объекты, места принудительного содержания лиц, отбывающих наказания. По результатам проверок в органы государственной власти и ведомства направляются итоговые документы
с предложениями и рекомендациями.
Важная форма работы – проведение приемов граждан, в том
числе выездных в городах и районах республики, которые позволяют постоянно и непосредственно общаться с жителями республики,
знакомиться с волнующими их проблемами и при выявлении нарушений принимать неотложные меры по их устранению.
На встрече Президента Российской Федерации В. В. Путина
с региональными уполномоченными по правам человека было отмечено, что основной целью любого государства и исполнительной
власти на любом уровне – муниципальном, региональном, общефедеральном – является обеспечение законных прав и интересов
граждан.
Провозглашение Российской Федерации социальным государством предполагает проведение политики, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь граждан, а также
заботу о тех членах общества, которые в силу ограниченных возможностей, вызванных различными жизненными ситуациями, оказываются неспособными самостоятельно обеспечить достойный
уровень жизни. В связи с чем вопросы пенсионного обеспечения
и социальных выплат, оказания медицинской помощи и лекарствен1

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Башкортостан в 2013 году. Уфа : Мир печати, 2014. 96 с.
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ного обеспечения, создания доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов должны оставаться предметом самого пристального
внимания и повседневной работы органов государственной власти
и местного самоуправления.
Государственная социальная политика, проводимая в Республике Башкортостан, прежде всего основана на реализации конституционных прав и гарантий граждан. В целях улучшения социальноэкономического положения в республике действует ряд программ,
направленных на улучшение условий жизнедеятельности работающих, государственную поддержку малоимущих граждан. Планомерно укрепляются учреждения социального обслуживания, занимающиеся реабилитацией инвалидов. Продолжается работа по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, из бюджета
республики осуществляются ежемесячные доплаты к пенсиям.
Вместе с тем анализ поступающих обращений показывает, что
наиболее важным для жителей республики является реализация их
социально-экономических прав. Людей продолжает волновать низкая заработная плата, безработица, банкротство предприятий, несвоевременность выплаты заработной платы, невысокие пенсии,
существенный рост цен на продукты питания и жилищно-коммунальные услуги, слабое медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение, а также отсутствие возможности получения достойного жилья. Реализация права на жилище – самая большая проблема на территории республики. Ощутимо сократить число граждан, стоящих на учете по улучшению жилищных условий, а равно
и сроки ожидания квартир, несмотря на принимаемые меры, не
удается. Между тем во многих коммерческих банках высокие процентные ставки по ипотечным кредитам сохраняются, а стоимость
жилья по-прежнему остается высокой. Необходимо отметить, что
обращения, поступающие в адрес Уполномоченного, свидетельствуют о том, что многие граждане, у которых жилые помещения
стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных
обстоятельств, не имеют возможности восстановить их либо приоб100

рести новое жилье. В лучшем случае большинство пострадавших
проживает у родственников, друзей и знакомых, в худшем – в приспособленных помещениях без надежды на предоставление даже
временного жилья.
Реализация конституционного права на жилище для граждан,
лишившихся единственного жилья в результате чрезвычайных обстоятельств, фактически означает право на жизнь. Поэтому создание условий для временного проживания этих граждан, принятие
государственными органами и органами местного самоуправления
системных мер организационно-правового характера для поддержки утративших жилье – крайне актуально.
В настоящее время во многих городах и районах республики
маневренный фонд практически отсутствует, а имеющийся не может служить механизмом оперативной реализации жилищных прав
граждан, оказавшихся в чрезвычайных обстоятельствах.
Остается актуальной проблема неудовлетворительного содержания жилищного фонда и некачественного предоставления коммунальных услуг. Значительное число поступающих жалоб свидетельствует о необходимости внесения изменений в законодательство,
регулирующее данную отрасль.
В районах и городах еще недостаточно внимания уделяется вопросам создания безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов. Несмотря на принимаемые меры, часть объектов социальной инфраструктуры не приспособлены для беспрепятственного
доступа инвалидов. Остается сложной доступность общественного
транспорта. Эти проблемы касаются не только инвалидов, но и пожилых людей.
Вопросы восстановления прав участников долевого строительства многоквартирных домов остро поставлены во многих субъектах Российской Федерации, в том числе в Республике Башкортостан, и стали основанием для осуществления массовых публичных
мероприятий. Проведенный мониторинг исполнения законодательства соответствующей сферы показывает, что нарушения зачастую
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вызваны отсутствием надлежащего контроля за деятельностью застройщиков со стороны уполномоченных органов. Имеют место
случаи, когда при наличии оснований к привлечению виновных лиц
к ответственности меры не принимаются, порождая чувство безнаказанности, способствуя дальнейшему совершению правонарушения, в том числе нецелевому использованию либо хищению привлеченных средств.
В ходе проводимых различными контролирующими и надзорными органами проверок выявляются факты незаконного строительства многоквартирных домов, невыполнение требований о государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве,
умышленные финансовые нарушения в ходе строительства. Ситуация осложнена и тем, что ряд застройщиков признаны банкротами.
В качестве одной из острейших социальных проблем современной России, обусловливающей ограниченность доступа значительной части населения к ресурсам развития – высокооплачиваемой
работе, качественным услугам образования и здравоохранения,
возможности успешной социализации детей и молодежи, следует
отметить бедность. В Республике Башкортостан население с доходами ниже прожиточного минимума составляет более 480 тыс.
человек. Низкий уровень доходов населения в то же время усугубляется нарушениями трудовых прав. Так, только органами прокуратуры республики ежегодно выявляются десятки тысяч нарушений гарантированного Конституцией Российской Федерации права
гражданина на получение вознаграждения за труд. Как результат,
доходы основной массы населения не в состоянии гарантировать
большинству работников и членам их семей материальный достаток, люди не могут реализовать свое право на жилье и достойные
условия проживания.
Для большинства семей в связи с резким переходом учреждений
здравоохранения к платным формам оказания услуг стала менее доступна квалифицированная медицинская помощь. В условиях коммерциализации медицины люди вынуждены экономить на лечении,
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восстановлении здоровья, поскольку их возможности пользования
платными услугами значительно снижены. Многие семьи не могут
позволить себе посещать учреждения культуры и отдыха, организовать семейный отдых, получать качественное образование. Расширение платности образования впоследствии неизбежно приводит
к воспроизводству бедности. Дети из малообеспеченных семей не
смогут из нее вырваться, так как не в состоянии заплатить за качественное образование.
Реформа жилищно-коммунального хозяйства также способствует снижению уровня жизни основной части населения. Для многих
пенсионеров и малоимущих граждан плата за услуги ЖКХ на сегодняшний день составляет подавляющую часть ежемесячного семейного бюджета, в связи с чем особое беспокойство вызывают факты
нарушений управляющими организациями установленного порядка
начисления платежей за жилое помещение и коммунальные услуги.
Из всех социально уязвимых категорий граждан, соблюдение
прав и свобод которых было проанализировано, в худшем положении находятся лица без определенного места жительства. Общество
их отторгает, близким и родственникам они не нужны, для большинства институтов государства такие люди – источники проблем.
Тем не менее эти лица, как и все граждане и не граждане, обладают
предусмотренными Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Башкортостан правами и свободами, для реализации которых должны иметься все необходимые возможности.
В связи с отсутствием официальной статистики численности граждан этой категории реально оценить масштабы проблемы сложно.
Сегодня социальные институты государства ориентированы не на
выявление и устранение причин и условий появления бездомности,
а на уменьшение неблагоприятного влияния ее последствий.
В настоящее время в республике действуют лишь 3 социальных
учреждения по предоставлению помощи лицам без определенного
места жительства, однако этого явно недостаточно, так как люди
в указанных социальных учреждениях получают только «скорую»
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социальную помощь. Необходимо дальнейшее развитие государственной сети таких учреждений, в том числе центров и социальных общежитий (гостиниц) для проживания лиц без определенного
места жительства.
Эффективная правоохранительная система – значительный фактор поступательного становления демократической государственности. Она должна быть правовой, квалифицированной, четко организованной и социально ориентированной.
Между тем в адрес Уполномоченного продолжают поступать
обращения граждан на незаконные решения органов предварительного следствия и дознания об отказе в возбуждении уголовных дел,
по приостановлению их производства, допускаемым фактам волокиты при расследовании уголовных дел.
Существенно нарушают права граждан, вовлеченных в сферу
уголовного судопроизводства, случаи поспешного принятия решений о приостановлении расследования уголовных дел без исследования всех обстоятельств и проведения всех предусмотренных
законодательством следственных действий. Расследование преступлений подчас принимает затяжной характер. О существующих
проблемах в процессуальной деятельности органов предварительного расследования свидетельствует и количество уголовных дел,
возвращенных органами прокуратуры для производства дополнительного расследования и прекращенных по реабилитирующим основаниям.
Изложенное свидетельствует о необходимости дальнейшего
совершенствования всех аспектов работы правоохранительных
и следственных органов, направленных на неотвратимое пресечение правонарушений, оперативное и полное проведение проверок
по заявлениям граждан, повышение качества предварительного
следствия и защиту потерпевших.
В современных условиях реформирования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации важнейшую роль
играет обеспечение законности и соблюдения прав осужденных
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в учреждениях, исполняющих уголовные наказания. Лишая человека свободы, государство возлагает на себя обязанности по
созданию надлежащих условий содержания и реализации прав
осужденных, соблюдения требований законности, правового статуса осужденного, охране его жизни и здоровья. Проводимые
проверки в исправительных учреждениях республики показывают, что по-прежнему остаются актуальными вопросы трудовой
занятости осужденных, в ряде учреждений требуется обновление медицинского оборудования. Остается острой ситуация с заболеванием туберкулезом.
Как уже отмечалось ранее, осуществление либо нарушение
прав и свобод существенно влияет на духовное развитие как общества в целом, так и каждой отдельной личности. Поэтому обеспечение политических, экономических, социальных и прочих
прав человека, создание достойных условий жизни является приоритетным направлением внутренней и внешней политики каждого государства.
Основной идеей Послания Президента Республики Башкортостан Р. З. Хамитова Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан является консолидация общества по обеспечению существенного экономического роста и на его основе повышение качества жизни людей, которое складывается из ключевых
параметров – доходов населения, уровня здравоохранения, образования, развития сферы ЖКХ, комфорта жилья, пенсионного обеспечения1.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Республики Башкортостан человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Реализация данного конституционного постулата –
показатель благополучия конкретного человека, главный критерий
развития общества, его способности решать самые сложные экономические, политические и социальные проблемы. Показатели со1

URL: http://www.gsrb.ru/ru/poslanie/poslanie2013.php.
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циально-экономического развития Башкортостана свидетельствуют
о приоритете интересов многонационального населения в деятельности государственных органов власти республики.
Вместе с тем остаются проблемные вопросы в реализации конституционных прав граждан, которые решить в краткие сроки не
реально. Тем более что во многих случаях реализация прав граждан требует наличия федеральных полномочий – изменения законодательства, значительного увеличения бюджетных расходов
на социальные программы. Однако многие проблемы необходимо
решать на региональном и муниципальном уровнях, в связи с чем
признание прав человека высшей ценностью должно оказывать
определяющее влияние на деятельность органов государственной
власти и местного самоуправления, подразумевающую в качестве
основных, приоритетных направлений государственной политики
обеспечение граждан приемлемым уровнем жизни, работой, медицинской помощью, жильем и образованием, неукоснительное соблюдение политических и личных прав граждан.
Следует отметить, что проводимая руководством Республики
Башкортостан политика качественного социально-экономического
развития способствует положительной динамике обеспечения прав
и основных свобод многонационального населения республики.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
В УСЛОВИЯХ АКТУАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ
ГЛОБАЛЬНОГО МИРА
С. Н. ЛАВРЕНТЬЕВ,
ректор Башкирской академии
государственной службы и управления
при Президенте
Республики Башкортостан,
профессор
Практика работы Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан в течение 20 лет продемонстрировала, что
на уровне региона этот представительный орган власти оперативно и мобильно откликался на необходимость модернизации законодательной базы для создания правовых условий, позволяющих
успешно решать актуальные задачи, поставленные под влиянием
как внешних факторов, так и внутренних тенденций развития региональной политической, экономической и социальной систем.
Начав свою работу в сложное время середины 90-х годов
ХХ века, преемник Верховного Совета Республики Башкортостан
был вынужден в первую очередь обратить внимание на совершенствование правовых основ стабилизации социально-экономического положения региона. «Объем продукции промышленности по
сравнению с уровнем 1990 года, принятым за точку отсчета, упал
в 1995 году до 61,4 %, объем капитальных вложений – до 67,7, грузооборот – до 47,1 %. Производство товаров для населения снизилось до 65,6 % к уровню 1990 года, в том числе промышленных
изделий – даже до 51,9 %. Относительно меньше от последствий
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реформ пострадало сельское хозяйство РБ, совокупная продукция
которого снизилась лишь на 16 пунктов»1.
Комплекс причин системного кризиса, поразившего тогда Российскую Федерацию и ее регионы, не мог быть устранен без перевода мышления управленцев всех уровней на рыночную основу. В условиях ускоренной интеграции страны в мировые рыночные отношения залогом успеха становилось объединение последовательной,
продуманной и твердой государственной политики с развитием
инициативы, компетентности и заинтересованного подхода к достижению успешных результатов деятельности руководителей всех
уровней государственных и муниципальных органов власти и предприятий. Необходимо было создать прочные, понятные и действенные правовые основы этого процесса, помочь снизить политические
и хозяйственные риски за счет перевода всех основных договорных
отношений исключительно в рамки правового поля. Эта задача осложнялась тем, что подходы к стабилизации социально-экономических отношений различались на федеральном и региональном
уровнях, соответственно часто возникали и коллизии в нормах тех
или иных законов и подзаконных актов. В тот период эти издержки
вполне компенсировались необходимостью ускоренной наработки
практики реформ, которая и стала мерилом оценки эффективности
и легитимности законодательных установлений. Республика Башкортостан вместе со всей страной шаг за шагом двигалась к формированию той модели политико-управленческих отношений, которая
стала основой динамичного развития социально-экономической
сферы начиная с 1999 года.
Интенсифицируя имеющийся природно-сырьевой потенциал,
накопленные компетенции, модернизируя средства производства,
развивая внутренний рынок, используя сложившийся в советский
период индустриальный уклад, Республика Башкортостан смогла
1 Махмутов А. Х. Экономические реформы в Башкортостане: прошлое, настоящее, будущее. Уфа : Гилем, 2009. С. 71.
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перевести экономику на рыночные взаимоотношения, накопить кадровый потенциал, способный адаптивно воспринимать современные требования глобальных рынков, преодолеть товарный дефицит,
значительно увеличить уровень доходов населения, технологические и инвестиционные возможности предприятий республики1.
Успешное развитие региона во многом было предопределено
кропотливой работой над совершенствованием кадрового потенциала. Федеральное законодательство стало основой для создания детализированной региональной правовой базы. Начавшаяся
в стране реформа государственной службы потребовала принятия
более современных правил игры. Федеральный закон от 27 июля
2004 года № 79-ФЗ пришел на смену нормативному акту, принятому
в 1995 году. Во многом его положения стали основой и для правового регулирования государственной службы в Республике Башкортостан. Это было вполне логичным с учетом нахождения республики
в едином правовом пространстве Российской Федерации. В то же
время республиканский законодатель при формировании юридической базы для муниципального уровня управления учел в республиканских законах, опираясь на конституционные нормы, всю специфику работы муниципальных округов Башкортостана. За 4 года был
принят комплекс законодательных актов, позволивших сделать кадровую политику в республике системной, предсказуемой и четко
кодифицированной.
Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан оперативно, своевременно и последовательно отреагировало
на изменения в правовых отношениях, произошедших на федеральном уровне. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» не только запустил реформу власти на
1 Экономика Башкортостана : учебник для вузов и ссузов / под общ. ред. Х. А. Барлыбаева. 3-е изд., перераб. и доп. Уфа, 2007.
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местах, но и заставил по-новому взглянуть на требования, предъявляемые к соответствующим кадрам.
Закон Республики Башкортостан от 4 февраля 2003 года № 459-з
«О порядке проведения аттестации, квалификационного экзамена
и присвоения квалификационных разрядов муниципальным служащим в Республике Башкортостан» принимается в тот момент, когда
федеральный законодатель только начал закладывать основы базового закона № 131-ФЗ, а на региональном уровне уже была сформирована правовая основа модернизации и оценки профессионального уровня муниципальных служащих.
В развитие этой политики, после изучения практики изменений
на муниципальном уровне, конкретизируются отдельные аспекты
организации работы управленцев на местах: принимаются Закон
Республики Башкортостан от 3 июня 2004 года № 82-з «О порядке
исчисления стажа муниципальной службы в Республике Башкортостан» и Закон Республики Башкортостан от 16 июля 2004 года
№ 87-з «О Перечне специализаций муниципальных должностей
муниципальной службы в Республике Башкортостан».
На этом скрупулезная работа не прекращается. Практика правоприменения заставляет детализировать нормы, способствующие
усилению мотивированности муниципальных служащих: принимаются Закон Республики Башкортостан от 23 декабря 2005 года
№ 257-з «О предельных нормативах оплаты труда в органах местного самоуправления в Республике Башкортостан» и Закон Республики Башкортостан от 23 декабря 2005 года № 259-з «О Реестре
муниципальных должностей муниципальной службы в Республике
Башкортостан», а впоследствии и Закон Республики Башкортостан
от 28 марта 2006 года № 288-з «О порядке назначения и выплаты
пенсий за выслугу лет на муниципальной службе в Республике
Башкортостан». И практически синхронно с Федеральным законом
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» вводится в действие Закон Республики Башкор110

тостан от 16 июля 2007 года № 453-з «О муниципальной службе
в Республике Башкортостан».
Во многом благодаря внимательному отношению к реформированию государственной и муниципальной службы в Республике
Башкортостан была сформирована управленческая система, которая смогла не только показать свою эффективность в относительно
благополучные годы, но и быстро перестроиться на антикризисные
модели действий в ходе мирового кризиса 2008–2009 годов.
Большой положительный эффект принесло тесное взаимодействие всех ветвей и уровней власти, практиков и ученых, депутатского корпуса и избирателей при принятии республиканских законов. Именно поэтому удалось создать правовую основу управленческого процесса, содержащую в себе минимальное количество
конфликтных факторов, достаточно легко изучаемую и воспринимаемую всеми субъектами управленческого процесса на уровне как
государственных, так и муниципальных служащих. Были учтены
и ошибки предыдущих лет. Региональные и федеральные законодательные акты получились взаимодополняющими, а не противоречивыми. В итоге был сделан серьезный шаг вперед на пути формирования устойчивой правовой базы федеративного государства.
Означает ли это, что процессы становления правовых основ государственной и муниципальной службы в Республике Башкортостан окончены? Скорее всего, нет. Даже после создания стройной
системы юридических норм, которые в полной мере отвечают задачам сегодняшнего дня, исключить влияние внешних факторов невозможно.
Сейчас мир столкнулся с несколькими глобальными процессами. Идет монополизация мировой экономики1, меняется состав
первой десятки государств-лидеров мировой экономики, при этом
Китай становится все ближе к этому статусу, Российская Федерация
1

40 процентов мирового богатства контролируют 147 транснациональных
корпораций / Центр гуманитарных технологий. URL: http://gtmarket.ru/news/
corporate/2011/10/24/3685.
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возвращает утраченные позиции на мировой арене, а значит, противоречия между центрами силы будут нарастать. В то же время мир
постоянно сотрясается от конфликтов, многие из которых стимулируются США в рамках теории «управляемого хаоса».
Все это имеет под собой вполне объективную основу. Согласно общепринятым теориям экономических циклов назрел переход
с пятого на шестой технологический уклад. Он стал проявляться
в экономике США, Японии, Германии и ряда других государств.
Пока его удельный вес не превышает считанных процентов. Сейчас
только формируются основные контуры его особенностей. По мнению специалистов, он будет опираться на новые фундаментальные
знания в сфере биотехнологий, генной инженерии и нанотехнологий. Возможно появление искусственного интеллекта. Это приведет
к структурным изменениям в системе коммуникаций, появлению
новых видов энергии и материалов, товаров и ресурсов. Повысится
роль человека как центра управления производственными процессами и взаимодействиями и их координации. Таким образом, овладение новыми технологиями и их ускоренное внедрение могут обеспечить государствам подавляющее конкурентное преимущество,
поменять привычную структуру рынков и значимость тех или иных
ресурсов.
Можно констатировать, что прогнозы1 о вхождении Российской
Федерации в непростой период исторического развития полностью
оправдались. Научный прогноз на краткосрочный, среднесрочный
и долгосрочный период указывает, что России предстоит пережить
очень сложное десятилетие (2014–2024 годы), несущее опасности
внешних конфликтов, нарастания экономических проблем и социальных противоречий.
Социальное благополучие россиян во многом зависит от внешнеэкономической конъюнктуры. Глобальная рецессия способна вызвать мировой спад спроса и производства, а значит, уменьшение
1

Петров В. К., Селиванов С. Г. Устойчивость государства. М. : Экономика, 2005.
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цены на сырье и продукцию ТЭК, составляющие свыше 70 % российского экспорта1, а также соответственно падение объемов таможенных платежей и поступлений в бюджет. Рост напряженности отношений со странами ЕС и США осложняет доступ на финансовые
рынки и приток инвестиционного капитала, что служит серьезным
препятствием на пути модернизации предприятий и создания новых эффективных производств. Это негативно повлияет на повышение производительности труда, дальнейший рост заработной платы
создаст большой риск обесценивания рубля.
Мировой опыт политических процессов показывает, что в современных условиях для устранения угрозы социальных конфликтов в обязательном порядке требуется точное знание возможностей,
мотивов действий, настроений, интересов ключевых социальных
групп, формирование перспективных планов развития территорий,
учитывающих не только эти факторы, но и тенденции глобальной
конкурентной среды, создание организационных, инвестиционных,
технологических систем, способных воплотить в жизнь намеченные концепции развития. Только при таких условиях возможно
оставаться субъектом в глобальном конкурентном пространстве.
Российская Федерация в настоящий момент ищет новую модель
развития национальной экономики. Попытка полностью встроиться
в мировую систему в качестве одного из ключевых доноров энергоносителей оказалась связанной с риском утраты суверенных возможностей по обеспечению национальной безопасности. Упование
на благородство западных партнеров в вопросах финансовых транзакций, выстраивания новых путей доставки энергосырья, привлечения инновационных технологий и по целому ряду других вопросов
оказалось не состоятельным.
Перед страной и ее регионами неизбежно встанут новые задачи, которые потребуют вносить коррективы в концепции и право1

Федеральная служба государственной статистики. Внешняя торговля. URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/#

113

вые основы кадровой политики, в работу управленцев на уровне
институтов региональной государственной и муниципальной службы. Уже сейчас существует необходимость сделать научную оценку ближайших перспектив коррекции целей и задач, которые будут
ставиться перед органами государственной и муниципальной власти. Тогда можно будет последовательно модернизировать и региональное законодательство, чтобы сделать его более действенным
с точки зрения нахождения адекватных ответов на вызовы времени.

РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Ф. Б. МУХАМЕТШИН,
начальник Уфимского юридического института
МВД России,
генерал-майор полиции,
доктор юридических наук, профессор
Усиление значения правового регулирования общественных
отношений, провозглашение Конституцией России правового государства предопределили проведение крупномасштабных законодательных реформ, важная роль в осуществлении которых отводится региональным парламентам. Как известно, в соответствии
с функциональным разделением властей акты законодательных
(представительных) органов регулируют наиболее важные общественные отношения. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан за период своей деятельности уже принял,
а также подготовил к принятию ряд фундаментальных, системообразующих законов по вопросам, отнесенным к ведению Республики Башкортостан. Они направлены на совершенствование отношений в сфере экономики, усиление охраны и обеспечение прав
человека, развитие институтов народовластия, экологической безопасности, борьбу с правонарушениями. Как свидетельствует зарубежная и отечественная практика законотворчества, в данной
сфере нельзя двигаться вперед путем проб и ошибок. Просчеты
и ошибки законодателя (нестабильность, излишняя поспешность
подготовки законопроектов, декларативность, неопределенность
и т. д.) могут дорого обойтись обществу. А. Н. Артамоновым
о сложившейся ситуации в отношении концепции законопроектов
отмечено: «…она должна отражать результаты большого анали115

за определенных общественных отношений, их правовой урегулированности, прогноз последствий, т. е. необходимо проводить
полноценный мониторинг законодательства и правоприменительной практики, и, конечно, нынешние пояснительные записки
к проектам нормативных правовых актов как регионального, так
и федерального уровней этим требованиям не отвечают»1. Несоответствие законов потребностям общества ведет к утрате доверия к государству, возможности избранников народа решать социальные, политические, экономические проблемы, способствовать
продвижению общества к благополучию и гармоничному развитию. В связи с этим возрастает роль воздействия юридической науки на законотворческую деятельность.
Сегодня как никогда у ученых и практиков имеется возможность влиять на законодательный процесс, на обоснованность принимаемых законодателем решений. Подтверждением тому являются преобразования, проводимые в различных сферах развития государственно-правовой структуры страны, которые были озвучены
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным в ежегодном
Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в годовщину 20-летия со дня принятия Конституции России 12 декабря
2013 года2. Юридическое сообщество в лице ученых и практиков
получило возможность воздействовать на процедуру подготовки,
обсуждение и принятие законопроектов. Принятию закона предшествует большая работа по накоплению и анализу правовой информации, содержащейся в отечественной и зарубежных правовых
системах. Правовому мониторингу подвергается «не только действующее законодательство и практика его применения, но и законодательная и иная нормотворческая деятельность, осуществля1

Артамонов А. Н. Концепция законопроекта как залог качества принимаемого закона // Российская юстиция. 2013. № 6. С. 12.
2 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года. URL: http://www.kremlin.ru/news/19825.
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емая всеми ветвями власти»1. Поэтому научно-экспертный анализ
потребностей развития общественных и государственных структур
выступает одной из важнейших и первичных форм участия научного сообщества в законотворчестве2.
Эффективность реформ и преобразований в обществе напрямую зависит от законодательной базы, регулирующей как уже существующие политико-правовые, экономические и социальные
институты, так и создаваемые. Справедливо отмечено Л. Мадером3:
«Проблемы законодательства до некоторой степени являются универсальными проблемами и должны исследоваться в интердисциплинарном аспекте; они имеют как теоретическое, так и практическое измерение»4.
Важнейшую роль в обеспечении эффективности действующего в стране законодательства играет научно-экспертный анализ как
уже принятых законов, так и законопроектов, что позволяет обеспечить должное качество нормативных правовых документов, принимаемых на федеральном уровне и уровне субъекта Российской
Федерации. Значимость экспертизы нормативных актов возрастает
в современный период, так как количество принимаемых законов
и поправок к ним из года в год увеличивается. Нельзя не согласиться с В. К. Гулиевым: «Наука – генератор идей о развитии законода1

Правовой мониторинг : учеб. пособие / А. Н. Андрианов [и др.]. [М. : Юриспруденция, 2012. 416 c.]. URL: http://www.iprbookshop.ru/8068. ЭБС «IPRbooks».
С. 15–16.
2 Российское законодательство: проблемы и перспективы. М. : БЕК, 1995; Доклад
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2012 года.
О состоянии законодательства в Российской Федерации. Мониторинг исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации. URL: http://www.
council.gov.ru/activity/analytics/publications/590.
3 Люциус Мадер – вице-председатель Федерального Суда Швейцарии, профессор
Швейцарской академии государственного управления (Лозанна, Швейцария).
4 Мадер Л. Оценка законодательства – вклад в повышение качества законов //
Материалы Международного семинара, 16–17 декабря 2002 года, г. Рязань. [М. :
Издание Государственной Думы, 2003]. URL: http://www.consultant.ru/law/review/
lawmaking/material/#4.
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тельства, целесообразных путях его совершенствования, дающий
толчок законодательству на предзаконодательном этапе»1.
Как представляется, обсуждение будущего закона до начала подготовки его первоначального текста на научных и научно-практических мероприятиях (круглых столах, конференциях, слушаниях)
в рамках научного юридического сообщества благоприятно сказывается на предупреждении возникновения разногласий, оказывающих отрицательное влияние на будущий закон2. Приглашение
к диалогу, открытый публичный обмен мнениями, согласование позиций, выработка рекомендаций позволяют предвидеть правовые
последствия принятия закона, выявить имеющиеся противоречия
и заблаговременно предусмотреть пути их разрешения.
Научно-экспертная оценка законодательства носит перспективный (перед принятием и в процессе принятия закона) и ретроспективный (после его принятия) характер. Методология экспертной
оценки предполагает определение проблемы, которая должна разрешиться будущим законом; уточнение целей закона; выбор инструментов и средств правовой техники, которые будут использованы
законодателем; проецирование нормативного содержания закона;
формальное введение в действие; реализацию норм закона; ретроспективную оценку последствий введения закона в силу; при необходимости – определение путей адаптации закона к изменению
общественных отношений.
Экспертную оценку следует рассматривать как:
– стадию, предшествующую законодательному процессу, на которой выявляется необходимость регулирования тех или иных общественных отношений, определяются приоритеты планирования
законотворческой деятельности;
1

Гулиев В. К. Проблемы эффективности реализации законов как источников
конституционного права // Конституционное и муниципальное право. 2006. № 9.
С. 12–14.
2 Артамонов А. Н. Концепция законопроекта как залог качества принимаемого закона // Российская юстиция. 2013. № 6. С. 12.

118

– средство определения эффективности правовых норм, позволяющее выявить качество нормативного правового акта, наличие
механизма правового регулирования, его эффективность, недостатки применения законов;
– средство укрепления законности, позволяющее своевременно
выявлять несоответствие норм юридического акта праву, их отклонение, нарушение требований закона должностными лицами.
Объектом экспертной оценки выступает нормативный правовой
акт (как действующий, так и его проект), отдельные статьи нормативного акта, взаимосвязанная группа нормативных актов. Результат экспертной оценки – правовая информация о несовершенстве
механизма правового регулирования, недостатках законодательных
актов, предложения и рекомендации по проектной деятельности,
устранению пробельности, колизионности законов.
Участие юридического сообщества в законодательном процессе
можно назвать своеобразным диалогом власти и профессионально
подготовленной, обладающей высокой правовой культурой юридически активной части общества, своеобразным инструментом влияния последнего на политику государства и формирования гражданского общества. Научно-экспертная оценка законодательства способна решить поставленную задачу, реализовать принцип гласности и принцип участия народа в осуществлении публичной власти.
Заинтересованное и плодотворное участие авангарда юридического
сообщества в лице представителей науки в законотворческом процессе позволит повысить качество нормативных правовых актов,
правосознание и правовую культуру населения, что объективно
будет способствовать укреплению авторитета государственной власти. Следует придать участию представителей юридической науки
в законодательном процессе статус политико-правового процесса,
поскольку он выступает элементом правовой политики государства,
элементом его реализации.
Государственная политика непосредственно соотносится с правом, большинство политических процессов связано с правовыми
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институтами и состояниями, вытекает из них и от них зависит. Таким процессом выступают мониторинг и оценка законодательства,
где юридическое сопровождение того или иного процесса проявляется как политическая закономерность, тенденция, направленность
изменения.
Мониторинг законодательства, его научно-экспертная оценка,
их продуктивность могут быть организованы на базе системного
подхода и на длительную перспективу. Данная деятельность должна строиться исходя из государственно-планового характера ее организации, осуществляться на достаточной материально-финансовой и информационной основе, во взаимодействии законодатель –
правоприменитель, под контролем гражданского общества.
На сегодняшний день возникла необходимость создания в Российской Федерации комплексного механизма оценки действующего законодательства, так как стратегия законотворческой работы
в стране невозможна без всестороннего анализа всех отраслей права в масштабах Федерации и ее субъектов. Главная задача мониторинга и оценки состояния законодательства – установление устойчивой связи закон – результаты применения закона в целях развития законодательства, совершенствования правореализации. Цель
мониторинга и научного анализа законодательной базы – создание
эффективной, согласованной системы законодательства, улучшение
качества законов.
Большая роль в деятельности юридического сообщества отводится общественной правовой экспертизе проектов федеральных
и региональных нормативных правовых актов, которая в демократических государствах рассматривается как важный механизм ограничения волюнтаризма властных структур, препятствие на пути
произвола и коррупции чиновников. Под общественной экспертизой понимается деятельность лиц и негосударственных некоммерческих организаций (общественных и гражданских экспертов), направленная на исследование, анализ и оценку нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет их
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соответствия интересам личности, общества и государства. В современных условиях институт общественной экспертизы нормативных актов получил признание и в России.
Определенный вклад в совершенствование законодательства
вносит Уфимский юридический институт МВД России. В 2005 году в рамках реализации мероприятий федеральной программы
«Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003–2005 годы)» творческим коллективом института был
разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке исчисления выслуги лет и назначения пенсий
лицам, проходившим правоохранительную службу», получивший
отличную оценку экспертной комиссии Правительства России.
В 2006 году по заявке Правового департамента МВД России на
базе института был создан проект федерального закона «Участие
граждан Российской Федерации в охране общественного порядка».
В рамках реализации основных положений Программы по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
в Республике Башкортостан на 2004–2007 годы были разработаны
предложения по совершенствованию уголовного законодательства
в сфере усиления ответственности за незаконный оборот наркотиков и их прекурсоров, которые были использованы в работе Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Согласно плану МВД России по реализации федеральной программы «Реформирование и развитие системы государственной службы
Российской Федерации (2009–2013 годы)» институтом подготовлен
проект нормативного акта. Сотрудники института в ходе подготовки
и защиты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук в обязательном порядке выдвигают предложения по
совершенствованию законодательства Российской Федерации и ее
субъектов. Большинство ученых института являются активными
членами Ассоциации юристов России, одна из уставных целей которой – экспертиза как уже принятых законов, так и законопроектов.
В рамках Ассоциации на базе Уфимского юридического института
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МВД России проводятся научные и научно-практические мероприятия с участием депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан для анализа действующего законодательства, практики его применения и внесения предложений
по его совершенствованию. Организовано тесное сотрудничество
с Комиссией Совета законодателей Российской Федерации по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности
и противодействия коррупции, заключающееся в подготовке предложений по совершенствованию Конституции Российской Федерации и конституционного законодательства, законодательства, имеющего комплексный характер, отдельных отраслей права.
В соответствии с заявками Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан институтом были проведены научные исследования по двум темам: «Парламент субъекта государства
и укрепление федеративных основ России (теоретический, историко-правовой и прикладной аспекты)» и «Противодействие коррупции на уровне субъекта Российской Федерации: организационноправовые и функциональные аспекты».
Правотворческому органу всегда важно воспринять право в действительности, должным ли образом урегулированы те или иные
общественные отношения или же нормативное регулирование пробельно, неэффективно, колизионно, и решить вопрос о необходимости принятия, изменения либо отмены закона или, напротив, отсутствии такой необходимости. Недостатки правового регулирования
выявляются и в ходе принятия законов, и в процессе их реализации,
они мешают нормальному функционированию государственноправовой системы, могут ущемлять права и свободы граждан, способствовать нарушению правопорядка и законности. Потребность
в новых правовых нормах очевидна, и возникает она на основе исследований, оценок, доказательств и предложений. Экспертная деятельность юридического сообщества как раз и имеет своей целью
выявление этих потребностей. Научно-экспертный анализ законо122

дательства теснейшим образом связан с процессами правотворчества и правоприменения, предполагает постоянную организованную деятельность со стороны субъектов его осуществления. Данная деятельность управляема как организованная система, система
научного обеспечения нормотворчества нуждается в постоянном
совершенствовании, развитии взаимосвязи между законодателем
и научным сообществом, поиске новых механизмов соприкосновения. Научно-экспертная деятельность отражает уровень правовой
и политической системы общества, адаптируется к новым условиям, трансформируется путем создания новых правил и связей с четкими целями и средствами их достижения.

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
РАЗВИТИЯ ДВУХУРОВНЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ
М. М. ИШМУРАТОВ,
профессор кафедры
конституционного и административного права
Башкирской академии
государственной службы и управления
при Президенте Республики Башкортостан,
доктор экономических наук
Проблемы организации и деятельности законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации привлекают все больше внимания научного сообщества и политиков.
Для современной федеративной России обсуждение задач развития институтов народного представительства имеет важное практическое значение. В стране продолжаются политико-трансформационные процессы, обусловленные политикой реформирования
и модернизации России. Воплощая положения Конституции, государство идет по пути строительства федеративного, демократического, правового государства, что находит свое отражение и закрепление на законодательном уровне.
В федеративных государствах законотворческие процессы имеют свои характерные черты, среди которых одной из основных
является одновременное формирование двухуровневого законодательства (федерального и субъектов федерации) и трехуровневой
системы (федеральный центр – регион – муниципалитет) реализации законов. Этот процесс в Российской Федерации не всегда происходит согласованно между федеральным центром и региональны124

ми властями, в стране отсутствует единая государственная программа развития Федерации.
Политическими силами и научным сообществом России
с 1991 года по настоящее время ведется активный поиск эффективного соотношения двухуровневого законотворческого процесса
и двухуровневого законодательства, более четкого распределения
предметов ведения и уровней компетенции Центра и субъектов Федерации, конечная цель которого – создание наиболее эффективной
модели государственного устройства Российской Федерации.
Эти процессы как находят свое отражение в характере законотворческой деятельности парламентариев, закрепляются на законодательном уровне, так и сами бывают вызваны к жизни реализацией законодательных актов.
Двухуровневый законотворческий процесс в Российской Федерации в 90-е годы ХХ века обеспечивал смену идеологических
ориентиров, перемены в государственном устройстве, экономике
и социальной сфере. Это, в свою очередь, привело к необходимости
коренного изменения Конституции страны в 1993 году и на этой основе – большей части действующего законодательства.
Законодательная база в переходный период меняется не одномоментно, а постепенно во всех сферах законодательства. Это накладывает своеобразный отпечаток на развитие государства в переходный период, когда одновременно действуют противоречащие друг
другу законодательные акты, что ведет к снижению уровней исполняемости законов и законопослушности граждан. Анализ результатов реализации законодательных актов в проводимой властными
структурами государственной политике крайне необходим, так как
без него невозможны и определение эффективности проводимой
государством политики, и выработка единого подхода к решению
проблем оптимизации и повышения эффективности законотворчества Центра и регионов.
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До сих пор актуальна углубленная разработка проблемы формирования и функционирования двухуровневой законотворческой
системы Российской Федерации, определения степени взаимного
влияния законотворчества и основных направлений государственной политики для выработки эффективных путей реформирования
этой системы, прогнозирования наиболее вероятных путей развития законотворческого процесса и соответственно российской государственности.
Главным направлением указанных модернизационных процессов, на наш взгляд, является необходимость всемерного развития
двухуровневой парламентской системы и, следовательно, двухуровневой законодательной базы в целях реформирования всех сфер
жизни государства.
Проведенный анализ зарубежного опыта функционирования
двухуровневых парламентских систем позволяет утверждать, что
слепое копирование мировых двухуровневых парламентских моделей, порой чуждых российским традициям, культуре и менталитету,
может нанести лишь ущерб укреплению российской государственности и развитию законодательных баз Центра и регионов.
Пока не выработан механизм ответственности Федерации и ее
составных частей по предметам ведения и полномочий, данная проблема не будет решена, а это может привести к прекращению существования Федерации, как произошло в недавнем прошлом с рядом бывших социалистических федеративных государств.
Конституционно субъекты Российской Федерации имеют право
на собственную государственно-правовую организацию, обязательным элементом которой выступает парламент – законодательный
орган власти.
Основы правового регулирования законодательной деятельности субъектов Российской Федерации устанавливает Конституция
Российской Федерации. Она определяет правовые акты, которыми
осуществляется разграничение предметов ведения и полномочий
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между органами государственной власти Российской Федерации
и органами государственной власти ее субъектов (статья 11), а также вопросы (предметы), находящиеся в ведении Российской Федерации (статья 71), в совместном ведении Российской Федерации
и ее субъектов (статья 72), в ведении субъектов (статья 73).
Разумеется, законодательные, равно как и представительные,
полномочия являются основой и смыслом существования парламентов. В законотворческой деятельности Федерального Собрания
Российской Федерации и законодательных органов субъектов в последние годы наметились тенденции по поиску рациональных путей реализации положений Конституции России, затрагивающих
вопросы разграничения предметов ведения и полномочий между
Российской Федерацией и ее субъектами.
Особенно сложной в правоприменительной практике остается
реализация полномочий по предметам совместного ведения. Конституция Российской Федерации предполагает три способа разграничения предметов ведения и полномочий: собственно конституционный, договорной и законодательный.
Несомненный интерес и с теоретической, и с практической точек зрения представляет анализ эволюции конституционных и конституционно-договорных моделей федеративного устройства государства.
Так, в 1922 году СССР возник как договорная федерация,
а в дальнейшем постепенно трансформировался вначале в конституционную федерацию, а затем в унитарное государство. В то же
время заключение договоров между Центром и субъектами Российской Федерации в начале 90-х годов показало возможность обратного перехода от унитаризма к конституционной федерации и конституционно-договорной форме.
С начала XXI века во внутренней политике Российской Федерации наметились тенденции к централизации власти. С первых шагов второй Президент Российской Федерации В. В. Путин в своей
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деятельности стал уделять большое внимание вопросам укрепления
вертикали власти. Это осуществлялось и путем проведения через
палаты Федерального Собрания необходимых законодательных решений, и принятием федеральными судебными органами и органами прокуратуры решений о приведении региональных законов
в соответствие с федеральным законодательством. К этому блоку
правовых актов обычно относят:
1) Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 года
№ 849 «О полномочном представителе Президента Российской
Федерации в федеральном округе»1, которым было создано 7 федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный2, в каждый
из них назначался полномочный представитель Президента Российской Федерации для координации деятельности центральной власти
и власти регионов, входящих в округ;
2) Федеральный закон от 31 июля 2000 года № 106-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»3, расширяющий полномочия Центра по роспуску
регионального парламента, по замене выборов наделением полномочиями первого должностного лица субъекта Федерации и возможности снятия его с должности Президентом Российской Федерации;
1

Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 года № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» // Собрание законодательства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). 2000.
№ 20. Ст. 2112.
2 В настоящее время из Южного федерального округа выделен проблемный Северо-Кавказский федеральный округ, создан Крымский федеральный округ.
3 Федеральный закон от 31 июля 2000 года № 106-ФЗ «О внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 31. Ст. 3205.
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3) Федеральный закон от 5 августа 2000 года № 113-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации»1, по которому члены Совета Федерации
стали осуществлять свою деятельность на постоянной основе,
представляя исполнительную и законодательную власть региона
(до принятия данного Закона вопрос формирования этой палаты регулировался Конституцией Российской Федерации и Указом Президента России «О поэтапной конституционной реформе», где говорилось: «Совет Федерации действует в составе председателей законодательных (представительных) органов власти и руководителей
исполнительной власти (президентов республик) каждого субъекта
Российской Федерации…»2).
Централизация власти во внутренней политике была продиктована в первую очередь необходимостью упорядочения двухуровневого законодательства России, а следовательно, и упорядочения
взаимоотношений федерального центра и субъектов Российской
Федерации.
Основной идеей федеративной реформы были определение
и четкая законодательная фиксация полномочий в зависимости от
эффективности их осуществления на том или ином уровне публичной власти, обеспечение их финансовыми ресурсами и закрепление
ответственности за их ненадлежащую реализацию. Итогом первых
этапов федеративной реформы стало внедрение в российскую правовую систему принципа субсидиарности, подразумевающего согласованную передачу на нижестоящие уровни публичной власти
полномочий, финансов и ответственности.
1

Федеральный закон от 5 августа 2000 года № 113-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ.
2000. № 32. Ст. 3336.
2 Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 1993 года «О поэтапной
конституционной реформе» // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 39. Ст. 3597.
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Практически сразу после вступления в должность Президента
Российской Федерации В. В. Путина в марте 2012 года государство вернулось к проведению политики децентрализации. С 1 июня
2012 года вступила в силу новая редакция Федерального закона «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»1, в соответствии с которой были вновь узаконены выборы первых должностных лиц субъектов Федерации.
В декабре этого же года Президент России заявил на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании, что процесс децентрализации будет продолжен: «Этот процесс передачи не
только полномочий, но и источников финансирования непростой,
и здесь нельзя допустить никакого промаха. Не буду ничего детализировать, но хочу вас заверить в том, что этот процесс будет продолжаться – процесс децентрализации»2.
О начале развития системы законодательства Республики Башкортостан можно говорить с момента избрания в 1990 году на альтернативной основе высшего законодательного (представительного) органа – Верховного Совета Башкирской АССР XII созыва.
В отличие от предыдущих созывов организационная структура Верховного Совета во многом определяла высокий статус Председателя
и Президиума, работавших на профессиональной основе. Деятельность данного Верховного Совета можно охарактеризовать как начальный этап накопления опыта законотворчества.
1

Федеральный закон от 2 мая 2012 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СЗ РФ.
2012. № 19. Ст. 2274.
2 Путин обещает продолжить работу по децентрализации власти. URL: http://www.
vedomosti.ru/politics/news/7154571/putin_obeschaet_prodolzhit_peredachu_polnomochiy_ot_centra#ixzz3DMagpVKL
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Башкортостан 2 марта 1994 года был принят
Закон Республики Башкортостан «О Государственном Собрании
Республики Башкортостан»1, который положил начало качественным изменениям в системе государственной власти республики
в реализации принципа разделения властей. Реализация этого принципа предполагает разделение не просто функций (законодательных, исполнительных, судебных), а властных полномочий, что не
нарушает единства государственной власти, под которым следует
понимать единство стратегических целей и направлений деятельности всех государственных органов.
За минувшие годы парламент республики сумел выработать довольно целостную систему взаимоотношений с исполнительной
и судебной властью. То место, которое занимает Государственное
Собрание – Курултай Республики Башкортостан в системе политических властных отношений на основе их разделения, порядок его
формирования и осуществления им определенных в Конституции
республики функций, свидетельствуют о появлении в республике
постоянно действующего парламента в полном смысле этого слова.
В марте 1995 года состоялись выборы депутатов в двухпалатный
парламент: в Палату Представителей – 154 депутатов, в Законодательную Палату – 40 депутатов, работающих на постоянной основе.
Выборы проводились одновременно в обе палаты по мажоритарной
системе в одномандатных и многомандатных округах на альтернативной основе. Выборную кампанию в двухпалатный парламент
в новейшей истории республики без преувеличения можно назвать
школой демократических выборов. Приоритетным направлением законодательной деятельности обеих палат Государственного Собрания первого и второго созывов стали разработка и принятие актов,
1

Закон Республики Башкортостан «О Государственном Собрании Республики
Башкортостан» // Ведомости Верховного Совета и Правительства Республики
Башкортостан. 1994. № 9 (27). Ст. 401.
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реформирующих государственное устройство, общественно-политическую, социально-экономическую и культурно-духовную сферы.
Наряду с рассмотрением и принятием законодательных актов
палатами Государственного Собрания двух созывов регулярно проводились парламентские слушания, научно-практические конференции, тематические заседания комитетов и круглые столы. На них
обсуждались актуальные проблемы законотворчества, анализировались вопросы исполнения законов и других нормативных правовых
актов республиканского парламента, положение в отдельных отраслях экономики и сферах социальной жизни.
При формировании и в деятельности двухпалатного законодательного органа Башкортостана был учтен опыт федеративных
стран, имеющих в субъектах двухпалатную структуру парламента.
С уверенностью можно сказать, что двухпалатный парламент
оказал существенное влияние на принятие важных политических
и законодательных решений для устойчивого социально-экономического развития республики. Палата Представителей стала местом
согласования интересов республики, ее городов и районов.
В данный период был накоплен ценный опыт регионального
парламентаризма в условиях политических перемен в российском
обществе. При этом удалось сохранить согласованность действий
всех ветвей государственной власти Республики Башкортостан, создать собственную систему законодательства. Эта модель действовала в течение двух созывов (с марта 1995 года по март 2003 года),
а затем республика перешла к современной модели парламента –
однопалатной.
В процессе федеративной реформы из компетенции субъектов
Федерации были фактически исключены многие позиции, отнесенные Российской Федерацией к предметам совместного ведения: защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение законности, правопорядка, вопросы владения, пользования и распоряжения
землей, водными и лесными ресурсами, жилищное, земельное, во132

дное, лесное законодательство, законодательство об охране окружающей среды и др.
Динамика процессов в сфере разграничения предметов ведения и полномочий прошла полный цикл: от чрезмерной децентрализации в 90-х годах прошлого века к избыточной централизации.
Результаты такого ситуативного законотворчества уже дали знать
о себе практически во всех сферах. Сегодня, когда регионы стали
более ответственным звеном властной вертикали, требуется обновление концептуальных подходов к перспективам их дальнейшего
развития.
Таким образом, для того чтобы российское общество стало более стабильным, необходимы существенные усилия государства
для развития институтов гражданского общества. Одновременно
необходима выработка единой государственной идеологии (в том
числе новых принципов национальной политики), которая должна
постоянно «озвучиваться» нашими политиками, при этом население России должно видеть реальные положительные результаты ее
воздействия.
Особое внимание следует уделить воспитанию законопослушности граждан, а этого, на наш взгляд, возможно добиться только
при условии неукоснительного соблюдения основного принципа
правового государства: «Закон един для всех».
Несомненно, что все вышеперечисленные политические задачи
не решить без существенных изменений федерального и регионального законодательства. Требует определенных изменений и дополнений и Конституция России.
Решение данных задач будет способствовать стабилизации
и дальнейшему поступательному развитию Российского государства
по пути федерализма, демократии и экономического процветания.
Федерализм не может быть эффективным, если он опирается только на федеральные органы, надо мобилизовать совместные
усилия по гармонизации федерального и регионального законода133

тельства. Тем более что сегодня значимость вопросов социального
развития продолжает возрастать. И главным условием их решения
является улучшение экономических показателей, повышение качества и уровня жизни населения, что может быть достигнуто на основе совершенствования правового регулирования разграничения
полномочий между Центром и регионами, строгого соблюдения
норм Основного закона Российской Федерации.
Тема о двухуровневом законотворчестве в федеративном государстве как форме выражения государственной политики будет еще
достаточно долгое время оставаться актуальной, привлекая, по мере
развития и дальнейшего реформирования России, политиков и научные интересы все новых российских и зарубежных исследователей.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Г. Г. ЯНБЕКОВА,
заведующий отделом
конституционного и муниципального законодательства
Секретариата Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан
Осуществление парламентом представительной и законодательной функций предполагает его активную роль в аккумулировании
разнообразных позиций в целях принятия политических решений,
лучшим образом отражающих интересы государства и общества.
Указанные функции реализуются посредством особых юридических правил, технологий и процедур принятия законов, в совокупности образующих законодательный процесс. Необходимость особого порядка принятия закона, в том числе конституции (устава),
предопределяется сущностью закона как нормативного правового
акта, призванного регулировать наиболее значимые аспекты общественных отношений и обладающего высшей юридической силой.
Главная задача законодательного процесса – учет интересов всех
сторон, создание оптимальных условий для выражения мнений, обсуждения вопросов, поиска наиболее эффективных решений.
Законотворческая деятельность Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан – высшего законодательного
(представительного) органа государственной власти республики,
образованного в 1995 году, является одним из факторов, способствующих устойчивому развитию Башкортостана. Унаследовав законодательство, сформированное в период деятельности Верховного Совета Республики Башкортостан двенадцатого созыва, Государственное Собрание на протяжении 20 лет достойно продолжает
и преумножает законотворческие традиции.
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Наиболее принципиальные положения о законодательном процессе содержатся в Конституции Республики Башкортостан. Это
состав субъектов права законодательной инициативы, общий порядок рассмотрения, принятия и обнародования законов республики.
Закон Республики Башкортостан «О Государственном Собрании –
Курултае Республики Башкортостан» конкретизирует основные
законотворческие функции Государственного Собрания, его Президиума, постоянных комитетов, комиссий, Председателя и иных
должностных лиц. Элементы законодательного процесса находят
свое отражение также в законах Республики Башкортостан «О нормативных правовых актах Республики Башкортостан», «О порядке
опубликования и вступления в силу законов Республики Башкортостан, актов Государственного Собрания – Курултая Республики
Башкортостан», ряде других законов, а также в Регламенте Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан.
В историческом плане законодательный процесс в Республике Башкортостан представляет собой динамично развивающуюся
и совершенствующуюся систему. При этом немаловажное влияние
на содержание законодательного процесса оказывают структура
парламента, порядок его формирования. Так, процедура принятия
законов в состоящем из двух палат республиканском парламенте
первого и второго созывов принципиально отличалась от последующих. Принятые Законодательной Палатой законы передавались
на рассмотрение в Палату Представителей, которая могла одобрить
их, отклонить, внести в них поправки. В случае отклонения закона
создавалась согласительная комиссия для преодоления возникших
разногласий, после чего закон повторно рассматривался Законодательной Палатой. При этом закон считался принятым, если при повторном рассмотрении за него проголосовало не менее двух третей
от общего числа депутатов Законодательной Палаты.
Формирование в 2003 году однопалатного парламента позволило упростить законодательные процедуры, ускорить сроки рассмотрения законопроектов, что представляется более приемлемым
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в условиях проводимых в стране преобразований и стремительно
меняющегося федерального законодательного массива.
Образование в структуре Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан третьего созыва нового органа – Президиума – придало законодательному процессу более организованный и плановый характер. Президиум формирует проект примерной
программы законопроектной работы на соответствующую сессию,
повестку дня Государственного Собрания – Курултая на очередное
заседание, координирует деятельность постоянных комитетов.
После введения на выборах Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан четвертого созыва нового порядка
замещения половины депутатских мандатов по общереспубликанским партийным спискам кандидатов образовалась дополнительная
форма выражения мнения по рассматриваемым вопросам в виде
единой позиции парламентской фракции. Регламент Государственного Собрания – Курултая устанавливает также для иных депутатских объединений (в частности, депутатских групп) возможность
выражения коллективного мнения.
Основная роль в осуществлении законодательной работы в Государственном Собрании – Курултае традиционно отводится постоянным комитетам, сформированным в соответствии с определенными предметами ведения. Постоянные комитеты разрабатывают
законопроекты, рассматривают внесенные законопроекты, составляют заключения по ним. Следует отметить, что авторами большинства проектов законов являются постоянные комитеты Государственного Собрания – Курултая: например, в период деятельности
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
четвертого созыва (2008–2013 годы) доля внесенных постоянными
комитетами законопроектов ежегодно составляла от 50 до 65 %1.
1 Доклад о

деятельности Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан четвертого созыва (март 2008 года – июнь 2013 года). Уфа, 2013.

137

Мощным фактором, влияющим на развитие законодательного
процесса в Республике Башкортостан, являются изменения в федеральном и республиканском законодательстве. Так, принятие пакета антикоррупционных федеральных законов и внесение соответствующих положений в Закон Республики Башкортостан «О нормативных правовых актах Республики Башкортостан» в части проведения антикоррупционной экспертизы нормативных актов и их
проектов повлекли внедрение в регламентные процедуры норм,
направленных на выявление и устранение возможных коррупциогенных факторов на стадии рассмотрения законопроектов. Принятие Закона Республики Башкортостан от 3 апреля 2009 года № 108-з
«Об Общественной палате Республики Башкортостан», который наделяет данный орган правом проводить общественную экспертизу
проектов нормативных правовых актов республики, также послужило основой дальнейшего совершенствования законодательного
процесса в Башкортостане.
Здесь уместно отметить, что развитие законодательного процесса в Республике Башкортостан всегда сопровождалось увеличением количества и усложнением целевых экспертиз законопроектов.
Проведение целевых экспертиз проекта (правовой, общественной,
антикоррупционной, финансово-экономической и др.) является важной составляющей законопроектной деятельности. Положительные
моменты их осуществления – независимость и беспристрастность
экспертов, владение ими специфическими профессиональными навыками, незнакомыми законодателю.
Основным видом экспертизы норм будущего закона является
правовая экспертиза, которая позволяет выявить недостатки законотворчества в виде противоречий правовых предписаний, а также
нарушения правил законодательной техники. Главная специфика
правовой экспертизы проектов законов субъектов Российской Федерации – проверка соответствия закона субъекта Российской Федерации федеральному законодательству и международно-правовым
нормам.
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Правовой основой проверки соответствия проекта закона субъекта Российской Федерации федеральному законодательству и международным нормам являются положения российской Конституции.
Так, общепризнанные принципы и нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации составляют ее
правовую систему; если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора (часть 4
статьи 15 Конституции Российской Федерации). Законы субъектов
Российской Федерации, принятые по предметам ведения Российской Федерации и по предметам совместного ведения Российской
Федерации и ее субъектов, не могут противоречить федеральным
законам; в случае противоречия между федеральным законом и законом субъекта Российской Федерации, принятым по предмету ведения субъекта Российской Федерации, действуют законы субъекта
Российской Федерации (части 5 и 6 статьи 76 Конституции Российской Федерации).
Не меньшую опасность представляют имеющиеся в проекте, но
невидимые на первый взгляд логические и внутренние противоречия. В современной российской правовой системе разработан механизм применения нормативных правовых актов различной подчиненности: если акт нижестоящего уровня противоречит акту,
имеющему более высокую юридическую силу, применяется последний. Этого нельзя утверждать в отношении порядка применения равноценных по юридической силе норм. В случаях возникновения логических и внутренних юридических коллизий обеспечение единообразного применения закона, соблюдение и защита прав
и интересов его адресатов является проблематичным. Такого рода
законодательные несовершенства могут быть устранены только путем внесения необходимых изменений, что, безусловно, потребует
дополнительного времени и сил. В связи с этим гораздо рациональнее и безболезненнее осуществлять выявление и внесение предло139

жений по устранению такого рода противоречий в ходе проведения
правовой экспертизы законопроекта.
Одним из факторов обеспечения принятия качественного закона
является соблюдение особых правил и приемов подготовки текста
законопроекта. К ним, как правило, относят использование юридических языковых формулировок, понятий, терминов, отсылочных
норм, примечаний, специфическое структурирование нормативного
акта, нормативное обеспечение механизма вступления в силу и реализации нормативного акта, отмены (признания утратившими силу)
противоречащих акту предписаний и ряд других.
Законодательная техника – классическая правовая технология,
представляющая собой систему правил и приемов подготовки наиболее совершенного текста закона. К составляющим законодательной техники традиционно относят собственно предмет законодательного регулирования проекта (включая использование юридической терминологии, правовых конструкций), форму, структуру законопроекта, его язык и оформление. С помощью законодательной
техники удается оптимальным образом сформулировать и развить
идею законопроекта в его тексте, установить его будущее место
в системе законодательных актов, донести нормативные предписания до адресата в наиболее удобной для правопонимания и правоприменения форме.
В Республике Башкортостан в целом вопрос соблюдения законодательной техники отрегулирован. Закон Республики Башкортостан «О нормативных правовых актах Республики Башкортостан»,
Регламент республиканского парламента, разработанная в Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан Инструкция по работе с документами содержат основные положения, регулирующие порядок выявления, унификации и структурирования
законов (преамбула, сведения об источниках официального опубликования, собственно блок нормативных предписаний, механизм
вступления закона в силу и обеспечения его реализации).
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В ряду экспертиз законопроектов особое место занимает общественная экспертиза, являющаяся одним из способов улучшения
правовых норм. Данную функцию в республике вот уже несколько
лет выполняет Общественная палата Республики Башкортостан.
Кроме того, в случае необходимости постоянный комитет Государственного Собрания – Курултая, ответственный за подготовку
проекта закона, может направить его на заключение Президенту
Республики Башкортостан, в Правительство Республики Башкортостан, иные органы государственной власти Республики Башкортостан, Общественную палату Республики Башкортостан, общественные организации, а также на научную экспертизу (часть 2 статьи 81
Регламента Государственного Собрания – Курултая Республики
Башкортостан).
Проведением финансово-экономической экспертизы достигается цель принятия финансово обеспеченного и экономически целесообразного закона. До относительно недавнего времени ввиду отсутствия жесткого контроля за финансово-материальным обеспечением законопроекта болезнью популизма страдали многие законы
(особенно принятые в социальной сфере), декларировавшие ничего
не значащие на деле права и льготы граждан. Такие законы заранее
обречены на бездействие и свидетельствуют об инфляции законодательных норм1.
На сегодняшний день финансово-экономическая проработка законопроекта осуществляется при помощи механизма допуска к его
рассмотрению только в случае наличия соответствующего заключения. Так, согласно части второй статьи 76 Конституции Республики
Башкортостан законопроекты о введении или об отмене налогов,
освобождении от их уплаты, изменении финансовых обязательств
Республики Башкортостан, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет средств бюджета Республики
Башкортостан, рассматриваются Государственным Собранием – Ку1

Шувалов И. И. Теория законотворчества. М. : Норма, 2006. С. 25.
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рултаем по представлению Президента Республики Башкортостан
либо при наличии заключения Президента Республики Башкортостан, представляемого в парламент в течение 1 месяца.
В связи с принятием в 2008 году внесенного Президентом Российской Федерации пакета федеральных законов о противодействии коррупции пристальное внимание стало уделяться антикоррупционной составляющей законопроектов. В частности, стало
обязательным проведение экспертизы проектов законов на предмет
коррупциогенности, то есть наличия правовых норм, потенциально создающих условия для коррупции. Федеральным законом от
17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов», Законом Республики Башкортостан «О нормативных правовых актах Республики Башкортостан» предусмотрено проведение
антикоррупционной экспертизы всех проектов нормативных правовых актов Республики Башкортостан.
Целям учета общественного мнения при разработке и рассмотрении законопроектов, их научного обоснования служит образование при постоянных комитетах Государственного Собрания –
Курултая экспертных советов по наиболее актуальным и важным
направлениям их деятельности (постановление Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан от 30 января
2014 года № ГС-289 «О Типовом положении об экспертном совете
при постоянном комитете Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан»). Указанный постоянно действующий
консультативно-совещательный орган формируется из депутатов
Государственного Собрания – Курултая, представителей государственных органов Республики Башкортостан, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций, ученых
и высококвалифицированных специалистов в соответствующей области. Экспертные советы проводят предварительную экспертизу
законопроектов по вопросам своего ведения, разрабатывают законодательные предложения и рекомендации по основным направле142

ниям совершенствования законодательства Российской Федерации
и Республики Башкортостан в соответствующей области, участвуют в проведении мероприятий по вопросам, отнесенным к ведению
комитета.
Современный этап развития законодательного процесса в Республике Башкортостан характеризуется существенным усилением
демократических начал при разработке и рассмотрении законопроектов. Прежде всего необходимо отметить Закон Республики
Башкортостан от 4 декабря 2012 года № 605-з «Об общественном
обсуждении проектов законов Республики Башкортостан», определяющий принципы и порядок общественного обсуждения законопроектов в целях законодательного обеспечения конституционных
гарантий непосредственного участия граждан Российской Федерации в управлении делами государства, совершенствования законодательства Республики Башкортостан на основе учета общественного мнения, обеспечения соответствия законодательства Республики Башкортостан интересам общества.
На общественное обсуждение могут быть вынесены проекты законов Республики Башкортостан, затрагивающие основные направления социально-экономического развития Республики Башкортостан, разрабатываемые либо находящиеся на рассмотрении в Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан, за
исключением проектов, принятых Государственным Собранием –
Курултаем Республики Башкортостан во втором чтении, об исполнении бюджета Республики Башкортостан, об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Башкортостан. Участниками общественного обсуждения проектов законов Республики Башкортостан являются граждане, проживающие в Республике Башкортостан, и региональные
(республиканские) общественные объединения.
Порядок размещения проекта закона Республики Башкортостан для его общественного обсуждения устанавливается органом
(должностным лицом), принявшим решение о его вынесении на
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общественное обсуждение. В частности, согласно статьям 141–143
Регламента Государственного Собрания – Курултая Республики
Башкортостан решение о вынесении проекта закона на общественное обсуждение, текст указанного проекта вместе с прилагаемыми
документами публикуются в печатном средстве массовой информации, учрежденном для обнародования правовых актов органов государственной власти Республики Башкортостан, и (или) размещаются на официальном сайте Государственного Собрания – Курултая
в сети «Интернет», а также могут быть размещены в блоге Председателя Государственного Собрания – Курултая. Предложения по
вынесенным на общественное обсуждение проектам законов подлежат рассмотрению на заседании постоянного комитета парламента,
ответственного за его подготовку. По результатам общественного
обсуждения проекта закона соответствующим постоянным комитетом составляется итоговое заключение, которое в дальнейшем
подлежит обязательному рассмотрению Государственным Собранием – Курултаем. Результаты общественного обсуждения проектов законов Республики Башкортостан учитываются при разработке
и принятии соответствующих проектов законов Республики Башкортостан.
Задача достижения максимальной гласности при принятии законов обусловлена и общей тенденцией обеспечения открытости для
населения информации о деятельности федеральных, региональных и муниципальных органов публичной власти. Например, в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Башкортостан
от 30 декабря 2010 года № 351-з «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Республики Башкортостан и органов местного самоуправления» в сети «Интернет»
должны размещаться нормативные правовые акты Республики Башкортостан, изданные государственным органом республики (в этих
целях создан Официальный интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан), и информация о них, тексты проектов федеральных законов, внесенных в Государственную Думу
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Федерального Собрания Российской Федерации, тексты проектов
законов Республики Башкортостан и проектов постановлений Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан,
внесенных в Государственное Собрание – Курултай. На основании
статьи 14 указанного Закона любой гражданин в порядке, установленном Регламентом Государственного Собрания – Курултая,
вправе присутствовать на заседании республиканского парламента.
Необходимо отметить, что уже на протяжении нескольких лет все
заседания парламента республики транслируются в Интернете в режиме онлайн.
Очередным шагом в достижении открытости такого вида публичной деятельности, как законотворчество, явилось принятие
депутатским корпусом нормы о размещении на официальном сайте
Государственного Собрания – Курултая результатов открытого голосования с использованием электронной системы подсчета голосов
или именных бюллетеней (постановление Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан от 27 февраля 2014 года
№ ГС-346 «О внесении изменения в статью 45 Регламента Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан»).
Вступление в силу положений Закона Республики Башкортостан
от 4 марта 2014 года № 57-з «О внесении изменений и дополнений
в Конституцию Республики Башкортостан», касающихся наделения
граждан и их объединений правом гражданской законодательной
инициативы, обусловило внесение в октябре этого же года Президентом Республики Башкортостан с учетом результатов общественного обсуждения проекта закона «О гражданской законодательной
инициативе в Республике Башкортостан». В соответствии со статьей 74 Конституции республики и согласно положениям предложенного закона граждане и их объединения вправе осуществлять
гражданскую законодательную инициативу путем направления
в Государственное Собрание – Курултай индивидуальных и коллективных обращений с предложением о принятии, изменении
или признании утратившим силу закона Республики Башкортостан
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в порядке, установленном законом «О гражданской законодательной инициативе в Республике Башкортостан».
В частности, субъект инициативы (гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет) формирует на собрании инициативную группу по поддержке гражданской законодательной
инициативы в количестве не более 30 человек. В 30-дневный срок
со дня формирования инициативной группы субъект инициативы
представляет в Государственное Собрание – Курултай гражданскую
законодательную инициативу, включающую обращение о направлении гражданской законодательной инициативы, и прилагаемые
материалы и документы (проект закона, соответствующий установленным законом требованиям, протокол собрания инициативной
группы, список ее членов).
В дальнейшем осуществляется экспертиза инициативы и принимается решение Президиума Государственного Собрания – Курултая о регистрации либо об отказе в регистрации инициативной
группы. В случае регистрации инициативной группы ее председателю выдается регистрационное свидетельство со сроком действия
30 дней, а также его заверенные копии, которые подтверждают право членов инициативной группы на осуществление сбора подписей
в поддержку проекта.
Проект закона Республики Башкортостан, направленный в качестве гражданской законодательной инициативы, рассматривается парламентом при условии его поддержки не менее чем 15 тыс.
граждан Российской Федерации, достигших возраста 18 лет, постоянно проживающих в Республике Башкортостан. В период срока действия регистрационного свидетельства члены инициативной
группы самостоятельно собирают подписи граждан в поддержку
гражданской законодательной инициативы. После поступления
протокола сбора подписей и подписных листов комиссией Государственного Собрания по соблюдению Регламента Государственного
Собрания – Курултая Республики Башкортостан проводится про146

верка правильности оформления подписных листов и достоверности представленных в них сведений.
По результатам проверки подписей, собранных в поддержку
гражданской законодательной инициативы, Президиум Государственного Собрания – Курултая принимает решение о регистрации
гражданской законодательной инициативы и направляет проект
в постоянный комитет Государственного Собрания – Курултая в соответствии с вопросами его ведения либо принимает решение об отказе в регистрации гражданской законодательной инициативы. Дата
принятия постановления Президиума о регистрации гражданской
законодательной инициативы является датой официального внесения проекта субъектом гражданской законодательной инициативы.
Полагаем, что реализация в Республике Башкортостан общероссийской концепции учета позиции гражданского общества с использованием инструмента рассмотрения гражданских законодательных инициатив позволит поднять на более высокий уровень
степень доверия населения к законодательному органу республики
и власти в целом, расширить горизонты законотворчества.
В завершение законодательного исследования хотелось бы отметить значимость каждой из составляющей поступательного развития законодательного процесса. Это и совершенствование порядка
принятия законов, структуры парламента, и проведение различных
экспертиз законопроектов, и использование многообразных способов обеспечения открытости и гласности законодательного процесса, учет общественного мнения при разработке и рассмотрении
законопроектов, и задействование потенциала гражданских законодательных инициатив.
Качеством проработки законопроекта в итоге обеспечивается полнота реализации закона, успешность его применения. Закон должен помогать, способствовать процветанию общества, а не
тормозить его развитие. Необходимость и стремление обеспечить
наибольшее соответствие законодательства интересам России,
Башкортостана с учетом потребности каждого человека объектив147

но обусловливают тенденции усиления регламентации, а порою
и усложнения законодательного процесса. На наш взгляд, это свидетельствует о правовой зрелости нашего общества и растущей эффективности системы законодательства. Именно поэтому вопросы
парламентаризма в целом и развития законодательного процесса
в историко-содержательном контексте, в частности, всегда будут
актуальными и являться предметом исследования и осмысления.

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА:
ЭКОЛОГИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
И НАЦИОНАЛЬНОЙ ДУХОВНОСТИ
З. Я. РАХМАТУЛЛИНА,
заместитель председателя
Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
по культуре,
доктор философских наук, профессор
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва продолжила добрую традицию законодательной экологии отечественной культуры и национальной духовности, заложенную предыдущими парламентскими созывами. За
время ее работы приняты многочисленные законы, направленные
на защиту культурной сферы и духовного космоса современной
России.
Как известно, сегодняшнее состояние отечественной культуры
и духовности есть зеркальное отражение серьезных социально-экономических и духовно-нравственных проблем, пронизавших российское общество эпохи цивилизационных трансформаций. Обесценивание таких глубинных духовных ценностей, как патриотизм,
гражданственность, уважение к национальной истории, родному
языку как основе собственной национальной культуры, которые на
протяжении веков были незыблемым культурным стержнем нацио149

нального мироотношения и самосознания, есть симптом духовного неблагополучия, обусловленного издержками цивилизационных
новаций в нашем обществе.
Указом Президента Российской Федерации 2014 год объявлен
в нашей стране Годом культуры, и он проходит под знаком особого внимания государства и законодателей к культуре и духовности
в целях привлечения общества к проблемам культурного развития
страны и регионов, сохранения историко-культурного наследия, повышения роли российской культуры в мире и духовном возрождении общества. Нет сомнения в том, что данный Указ стал концентрированным осмыслением того, что культура – это основа, почва,
которая питает те «духовные скрепы», о которых так много говорят
сегодня и без которых нет надежного настоящего и уверенного будущего страны, нет здорового и в физическом, и в духовном плане
подрастающего поколения (главного мобилизационного ресурса государства), нет гражданственности и патриотизма, авторитета страны на международном уровне. Сегодня пришло осознание того, что
культура – это не только более 100 тыс. государственных и муниципальных учреждений культуры (порядка шестисот театров, более
двух тысяч музеев, сорока шести тысяч библиотек, пятидесяти тысяч клубных учреждений, около двух тысяч парков культуры и отдыха, сорока цирков, более ста сорока тысяч объектов культурного
наследия и т. д.), но и более чем полумиллионная армия работников
культуры, которые охраняют, сохраняют и своим творческим трудом умножают в мире добро, истину и красоту. Культура в общефилософском ее понимании предстает и как духовность современного
общества и индивида, и как многомерное пространство искусства,
материальных и духовных артефактов, доставшихся в наследство,
и как творчество. Становится очевидным то, что в условиях глобализации, универсализации, американизации и западнизации отечественных культурных и духовных ценностей российская культура
и национальная духовность как самобытные ипостаси мирового
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культурного пространства и единого духовного космоса всечеловечества нуждаются в сбережении, качественном развитии, целенаправленной и системной защите.
Экология культуры и духовности, духовное возрождение и формирование духовного человека с высоким уровнем культуры: правовой, эстетической, художественной, нравственной, языковой и др. –
это многогранный и сложный процесс. Он включает в себя целый
комплекс организационных, социальных, экономических, просветительских, педагогических и других мер на общегосударственном
уровне, объединяющий совместные усилия и деятельность не только органов исполнительной власти, организаций и социальных институтов (семьи, системы образования, искусства, религии, СМИ,
учреждений культуры, молодежных движений и др.), заинтересованных в позитивных переменах в личной и общественно-национальной жизни, но и законодателей, инициирующих и принимающих законы, защищающие национальные культурные и духовные
ценности. Многочисленные законодательные инициативы Государственной Думы шестого созыва в сфере культуры и духовности,
особенно подрастающего поколения, направленные на поддержку
многонационального и поликонфессионального культурного пространства современной России, творческих работников, на возрождение в обществе красивой, доброй и чистой духовности, – наглядное тому свидетельство. Это, прежде всего, принятый закон о предоставлении ежегодного доклада о состоянии культуры в Российской Федерации, который станет системным анализом достижений
и современных вызовов, выявлением «точек роста» и проблемных
зон многонациональной российской культуры, определением конкретных путей и механизмов решения вопросов в сфере культуры,
это и закон об усилении ответственности за правонарушения в области сохранения, использования и охраны объектов культурного
наследия. Как известно, в современном законодательстве страны
о культуре особое место занимает система нормативных право151

вых актов, обеспечивающих сохранность объектов культурного
наследия. Из существующих сегодня на территории России более
134 тыс. объектов культуры, подлежащих государственной охране,
свыше 68 тыс. являются памятниками истории и культуры местного
и регионального, а более 66 тыс. – федерального значения. Вопросы сохранения, реконструкции и финансирования федеральных памятников, находящихся на территории субъектов, передачи памятников, неэффективно используемых Росимуществом, на региональный уровень, правовые аспекты культуроохранительной деятельности на федеральном и региональном уровнях и другое актуальны
для каждого региона страны. Только в прошлом году в России было
утрачено свыше 40 объектов культурного наследия, из них – более
30 архитектурных и 9 археологических памятников.
Многие памятники истории и культуры, в том числе архитектурные сооружения, находятся в неудовлетворительном, некоторые – в аварийном состоянии, негативную роль в этом плане играют и естественное разрушение, и человеческий фактор: несанкционированные застройки, нерегулируемый туризм, корыстолюбивые
псевдозащитники. Сказывается, безусловно, и недостаточное финансирование, затягивающее сроки реставрационных работ и отражающееся на их качестве. Как известно, федеральный закон об
объектах культурного наследия, регулирующий отношения в сфере
сбережения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, был принят в 2002 году. Необходимость постоянного совершенствования такой специфической
отрасли культуры, как государственная охрана объектов культурного наследия, обусловила внесение многочисленных изменений
в данный закон: за период с 2003 по 2013 год внесены изменения
26 федеральными законами. Важная для культурного наследия новация, предусматривающая введение аттестации специалистов-реставраторов и направленная на предотвращение доступа к работам
на объектах культурного наследия непрофессионалов, была вне152

сена в существующий закон Федеральным законом от 30 ноября
2011 года № 348-ФЗ. К наиболее существенным можно отнести
изменения, предусмотренные Федеральным законом от 12 ноября
2012 года № 179-ФЗ, значительно усилившим меры градостроительной охраны исторических поселений Российской Федерации.
Важным шагом для сферы сохранения археологического наследия
страны стала ратификация Европейской конвенции об охране археологического наследия. В рамках реализации Конвенции был
подготовлен и 2 июля 2013 года принят закон о борьбе с так называемыми «черными археологами» по пресечению незаконной деятельности в области археологии, предусматривающий систему мер
по защите археологических артефактов с момента их обнаружения,
при совершении сделок, а также от их незаконного вывоза и ввоза.
Уже возбужден целый ряд уголовных дел в этой части.
На данный момент в законотворческой области, совместно
с Министерством культуры Российской Федерации, идет работа над
подготовкой нового федерального закона о культуре в Российской
Федерации. Системная модернизация законодательства о культуре,
определяющая новый этап развития отрасли в современных условиях, должна обеспечить, прежде всего, преемственность действующим на сегодняшний день и доказавшим свою эффективность
нормам Основ законодательства Российской Федерации о культуре,
принятых еще в 1992 году, и в полной мере сохранить и приумножить их позитивный потенциал. Депутатами Комитета по культуре
также подготовлен и внесен в Государственную Думу законопроект
о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» и некоторые
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием регулирования полномочий органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере культуры. Все законодательные инициативы,
безусловно, направлены на поддержку и качественное развитие
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отечественной культуры и духовности, региональных и этнических
культур многонационального Российского государства.
Особого внимания заслуживает принятый закон об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость услуг
в сфере культуры и искусства, оказываемых вне места постоянного
нахождения учреждения культуры. Как известно, обеспечение максимальной доступности для соотечественников культурных благ –
один из показателей повышения качества жизни. Возможность
приобщения к искусству, посещения театральных представлений,
музейных выставок, концертов имеет огромное духоформирующее
и культуротворческое значение в современных условиях. Вместе
с тем в настоящее время свои театры имеют только около 20 % городов и крупных населенных пунктов страны, лишь менее чем половине жителей российских городов доступно посещение театра
в своем городе. Расширение доступности культурных ценностей за
счет поддержки гастрольных поездок театров, концертных организаций, музеев, цирков и т. д. – это, прежде всего, поддержка культурной деятельности в различных ее формах и видах, снижение налоговой и административной нагрузки на культурные учреждения,
реальный шаг к обеспечению широкого доступа всех социальных
слоев к культуре, к формированию высокого уровня культурной
среды и здоровой духовности в российском обществе.
Культура – не только сфера искусства, художественного творчества и учреждения культуры, но и культура чувств, образа жизни,
поведения, общения, речи, духа. Принятие законов, направленных
на культивирование здоровой духовности, в первую очередь подрастающего поколения, на защиту и развитие внутренней личностной
культуры, – закономерное явление в работе Госдумы нынешнего созыва. Это, прежде всего, принятый закон о защите детей от противоправной информации в Интернете, которая развращающе и разрушающе действует на ум, души, психику, здоровье детей. Ведь
до чего дошло: сайты-охотники за детскими душами безнаказанно
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распространяли детскую порнографию как норму, учили детей рецептам изготовления наркотиков, как легко и красиво уходить из
жизни, чтобы «потом вся школа говорила». Всему этому нравственному беспределу законодатели положили конец. Закон «работает»,
и на сегодняшний день опасных для детей мест в Интернете стало
меньше: удалено более 14 тыс. вредных контентов.
В плане экологии детской духовности особо следует отметить
законы по профилактике подростковой наркомании, по тестированию молодых людей на употребление наркотиков, об ответственности за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации среди
детей, «антитабачный закон», целью которого также является культивирование здорового образа жизни.
Законом, направленным на формирование культуры общения
и взаимопонимания в условиях поликультурного и поликонфессионального общества, стал закон о защите религиозных чувств: верующие и неверующие – равновеликие граждане большой страны
и никто не имеет права безнаказанно оскорблять чувства другого по
признаку веры.
Серьезным нормативным документом о культуре речи и общения стал закон, запрещающий средствам массовой информации размещать материалы, содержащие ненормативную лексику, поскольку СМИ – это, в первую очередь, средства массового воспитания
и просвещения. Если раньше культуре общения, языковой культуре, грамотности учили в основном школьные филологи и книги, то
современными учителями словесности, особенно подрастающего
поколения, становятся язык Интернета, теле- и радиопередач, выступления кумиров, политиков, знаковых личностей, чьи манеры
поведения и общения, как правило, не всегда соответствуют канонам воспитанности и культуры речи, но являются безусловными
образцами для подражания для своих поклонников. Культура речи –
это не только личностная категория, но и категория социальная: по
речи, по ее смыслу судят и о человеке, и о культуре общества и на155

ции в целом. Речь – это духовный пульс общественного сознания,
это своеобразный барометр интеллектуальной, мировоззренческой,
этической, эстетической культуры в обществе. Слово может быть
умным и бессмысленным, добрым и злым, красивым и безобразным, даже низменным. Ненормативная лексика – это внутреннее
выражение глубинных противоречий, духовных недугов и проблем
общественного организма, его ценностного кризиса. Ненормативная лексика стала сегодня естественным фоном общения, атрибутом
речи неправильной, злой, некрасивой, безобразной, не уважающей
ни ее автора, ни того, к кому она направлена. Во многих культурных традициях существовали строжайшие запреты на злословие не
только в кругу людей, но и на природе, перед домашними животными. Патриотизм и гражданственность, желание любить и защищать
свою Родину начинаются и с хорошего, уважительного, благоговейного отношения к языку, на котором человек думает, мечтает, читает, общается, с экологии, защиты языка, в том числе и при помощи
законов.
Наступлением на антикультуру стал и принятый закон, запрещающий использование нецензурной брани на телевидении, в кинематографии, в книжной продукции, при проведении массовых
культурно-досуговых мероприятий на государственном языке Российской Федерации. Социокультурная практика последних десятилетий наглядно демонстрирует легитимизацию ненормативной
лексики в кино, художественных выступлениях кумиров современной молодежи, представителей поп-культуры, культурно-досуговые мероприятия зачастую изобилуют многочисленными «перлами» обсценной (в переводе с англ. – «непристойной», «грязной»,
«бесстыдной») лексики, которые развращающе влияют, в первую
очередь, на духовный мир подрастающего поколения. Обсценная
лексика зачастую объявляется органичной «социокультурной отечественной традицией», ее активно внедряют в литературу, театр,
даже издаются многочисленные справочники и энциклопедии, по156

пуляризирующие в массовом сознании ненормативную лексику.
В частности, издан огромнейший в переплете «Толковый словарь
ненормативной лексики русского языка» (автор Д. И. Квеселевич),
содержащий около 16 тыс. слов и 4 тыс. фразеологизмов, которые,
как утверждается в аннотации издателя, «обогащают отечественную лексикографию». Сколько труда, времени, средств вложено
в издание этого «опуса», но «результат» есть: в книжных магазинах
именно и только рядом с полкой, где находится этот словарь, можно
увидеть любопытную молодежь и удивленных взрослых, которые
с недоумением смотрят на восторженных молодых людей, держащих в руках и показывающих друг другу «железное» доказательство легитимности и естественности их современной речи! Стране
сегодня, как никогда, нужны патриоты, духовные личности, которые всегда бережно и с благоговением относятся к своему языку,
открывшему перед ними двери в мир знаний, в огромное, многомерное пространство межличностного общения и многоликий мир
других культур. Употребление жаргонных и бранных слов, этого
убогого «словесного мусора» в речи есть не что иное, как отражение бедной мысли, низкого интеллекта и культуры, неуважения
к родному языку и, прежде всего, к себе как к носителю этого языка
и культуры. Рост в последние десятилетия в общественном сознании критицизма в оценке состояния языковой культуры, являющейся почвой, питающей отечественную культуру и духовность, стал
закономерной реакцией интеллигенции (общественных деятелей,
ученых, представителей творческих профессий, системы образования и искусства), всех граждан, обеспокоенных состоянием национальной духовности и культуры, на прогрессирующее равнодушие
к судьбам родного языка: его настоящему и будущему. «Борьба»
за чистоту языка против жаргонизмов и ненормативной лексики,
ставших привычным фоном повседневного национального общения, – сегодня одно из актуальных направлений возрождения национальной духовности и ее защиты от антикультуры, от аморальной
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информационной атаки, от «духоразвращающей» ненормативной
лексики. Данный закон, который уже вступил в силу с 1 июля текущего года, направлен на культивирование и защиту здоровой
духовности и нравственности, на формирование культуры речи
и общения в современном обществе. Следует заметить, что эта законодательная инициатива выросла из многочисленных обращений
граждан, в том числе и из Республики Башкортостан, обеспокоенных падением уровня национальной духовности и языковой культуры, к депутатам Государственной Думы и стала одним из серьезных
шагов к защите русского как государственного языка страны. Безусловно, данный федеральный закон актуализирует проблему ограничения нецензурной брани и табуированной лексики применительно
к регионам России, когда литературно-книжные издания и культурно-зрелищные мероприятия выпускаются и проводятся на языках
народов Российской Федерации. Как известно, речевая антикультура, засорение ненормативной лексикой – проблема языков всех
народов, живущих в едином социокультурном и информационном
пространстве современной России, и в этом плане региональных законодателей ждет активная законотворческая деятельность.
Проблемы экологии отечественной культуры неразрывно связаны с нравственной состоятельностью, интеллектуальной силой, социальной ответственностью, патриотизмом и гражданственностью
современного человека. Отечественная культура всегда шагала
в ногу с историей народа, оберегала лучшие интеллектуальные достижения, нравственные идеалы, эстетические и художественные
ценности, культивировала уважительное отношение к многогранному духовному и материальному наследию народов полиэтнической и поликонфессиональной России. Сегодня культура и национальная духовность как никогда нуждаются в целенаправленном
их сбережении и качественном развитии, и законодатели страны
вносят достойную лепту в их защиту и поддержку. Нет сомнения
в том, что «духо- и культуросберегающие» законы и их реализация
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в правоприменительной практике могут стать одним из эффективных инструментов противодействия сегодняшним потенциальным
угрозам в сфере культуры, культурной и духовной деградации общества, способствовать дальнейшему качественному развитию региональных культур и многонациональной отечественной культуры
и здоровой национальной духовности. Культура и духовность как
единство добра, истины и красоты защищают человека от варварства, но культура и духовность сегодня сами нуждаются в защите
человеком от варваризации: и на личностном, и на государственном, и на законодательном уровнях.

НОВЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЛИДАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
Э. Р. АИТКУЛОВА,
председатель комитета
Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан
по образованию,
культуре, спорту и молодежной политике,
Р. Р. ЯМАЛЕТДИНОВ,
заведующий отделом социального
и образовательного законодательства
Секретариата
Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан,
кандидат юридических наук
Власть и общество – два ключевых элемента государственного
устройства. При этом, с точки зрения власти, идеальное общество
состоит из честных налогоплательщиков, имеющих патриотический
настрой, электорально активных, добросовестно исполняющих
свои трудовые и семейные обязанности. Общество, в свою очередь,
хочет видеть во власти профессиональное сообщество управленцев,
которые знают, в каком направлении двигаться, чтобы вверенная
территория процветала. Кроме того, представители власти должны обладать отзывчивостью к запросам населения, способностью
справедливо решать возникающие проблемы и честно распределять
ресурсы между всеми, чтобы «сразу всем и не обидно».
В реальности идеальной конструкции ни общества, ни власти
не существует, но взаимное ожидание ее достижения сохраняется
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на протяжении всей истории человечества. Большую часть времени
власть и общество сосуществуют, отмечая недостатки друг друга
и в целом оценивая обоюдные действия как приемлемые. Когда дистанция между ожиданием и реальностью начинает расти, происходят конфликты разной степени интенсивности, возникает попытка
давления на другую сторону.
Если взять за основу модель традиционных взаимоотношений
между членами семьи, то любому конфликту предшествует стадия
переговоров. От успеха этой коммуникации и зависит дальнейший
ход событий. Имеет значение, насколько точно стороны высказали
свои пожелания, как они были интерпретированы другой стороной,
исполнимы ли они и есть ли желание менять сформировавшиеся
представления. После этапа удачных переговоров стороны наблюдают, какие последуют действия в рамках договоренностей, то есть
на практике проверяется, насколько хорошо понята и принята точка
зрения другого. Если все устраивает, то конфликт исчерпан.
В случае выстраивания диалога общества и государства все проще в эмоциональном плане, но сложнее в институциональном. Как
власти услышать всех и сразу, как учесть порой полярные мнения
при принятии решений, нацеленных на всеобщее благополучие?
Для выстраивания системы обратной связи необходимы четкие
правила, закрепленные на уровне законодательства: федерального –
для всей страны, регионального – для отдельного субъекта с учетом
его особенностей и муниципального – для отдельного населенного
пункта. В последние годы на всех уровнях идет интенсивный процесс формирования алгоритма эффективного взаимодействия государства и общества: законодательно закрепляется необходимость
оценки действий органов государственной власти и организаций,
оказывающих государственные услуги. Таким образом, власть демонстрирует готовность слушать и слышать своих граждан, чтобы, с одной стороны, своевременно корректировать свои действия,
а с другой – дать возможность гражданскому обществу участвовать
в принятии решений и соответственно вместе отвечать за результат.
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Рассмотрим процесс формирования инструмента солидарной
ответственности общества и государства на примере системы образования. В декабре 2004 года Правительство Российской Федерации обозначило среди приоритетов развития образования необходимость формирования общенациональной системы оценки качества
образования, получаемого гражданином, и реализуемых образовательных программ. С этого момента начала формироваться система
оценки качества образования в России.
Прежде всего предстоит определиться, что скрывается под термином «качество образования». Ученые трактуют его по-разному:
«степень удовлетворения ожиданий различных участников процесса образования от предоставляемых образовательным учреждением
образовательных услуг» (С. Е. Шишов), «совокупность существенных свойств и характеристик результатов образования, способных
удовлетворить потребности самих школьников, общества, заказчиков на образование» (А. М. Моисеев), «способность выполнять
выдвинутые обществом задачи по формированию и развитию личности в аспектах ее обученности, воспитанности, выраженности
социальных, психических и физических свойств» (В. П. Панасюк),
«интегральная характеристика системы образования, отражающая
степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным
ожиданиям» (В. А. Болотов)1. Все эти определения термина обобщены в трактовке академика РАО А. М. Новикова и доктора технических наук, профессора, заместителя директора Института проблем управления РАН Д. А. Новикова. Они дают следующее определение: «Под качеством образования понимается характеристика
системы образования, отражающая степень соответствия реальных
достигаемых образовательных результатов нормативным требова1

Станкевич Е. Ю. К вопросу оценки качества образования [Электронный ресурс] // Гуманитарные научные исследования. 2013. № 1. URL: http://human.
snauka.ru/2013/01/2215.

162

ниям, социальным и личностным ожиданиям»1. Таким образом, мы
опять имеем дело с ожиданиями и реальностью.
Можно ли субъективный фактор – ожидание – формализовать
и строить на нем систему обратной связи? Дискуссии на эту тему закончились принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Вслед за
ним появились базовые законы субъектов Российской Федерации,
в том числе Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года
№ 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан». По всей
стране и федеральный, и региональные законы вступили в силу
1 сентября 2013 года. Статья 89 Федерального закона окончательно
закрепила солидарную ответственность: «Управление системой образования осуществляется на принципах... информационной открытости системы образования и учета общественного мнения и носит
государственно-общественный характер», при этом в статье 30
установлено: «При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся». Таким образом,
общественность должна была стать не столько арбитром, сколько
партнером образовательных организаций, участвовать в разработке
оптимальных моделей для каждого учебного заведения.
Статья 89 Федерального закона об образовании была усилена
и конкретизирована принятием Федерального закона от 21 июля
2014 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования». Он был разработан Правительством Российской Федерации
в рамках исполнения поручения Президента Российской Федера1
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ции об обеспечении совместно с общественными организациями
формирования системы оценки качества работы организаций, оказывающих бюджетные услуги (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»). Согласно данному Федеральному закону Федеральный закон об образовании был дополнен
статьей 95.2, которая предусматривает проведение независимой
оценки качества образования по таким критериям, как открытость
и доступность информации об организациях, комфортность условий в них, доброжелательность, вежливость, компетентность работников, а главное, удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций. Кроме того, в соответствии с новой редакцией статьи 95 на основе результатов независимой оценки качества
образования, не влекущих за собой приостановления или аннулирования лицензии на образовательную деятельность, могут формироваться рейтинги как самих организаций, так и реализуемых ими
образовательных программ.
Согласно Федеральному закону об образовании независимая
оценка качества образования представляет собой форму управления системой образования и включает в себя независимую оценку
качества подготовки обучающихся и независимую оценку качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Независимая оценка качества работы организаций образования,
включая формирование рейтингов их деятельности, осуществляется
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом по их инициативе и на основе использования общедоступной информации о данных организациях. Независимая оценка
проводится для предоставления потребителям услуг информации
о качестве оказываемых услуг, а также повышения качества работы
организаций. В целях создания условий для проведения независимой оценки качества работы организаций на федеральном уровне,
на уровне субъекта Российской Федерации и при необходимости
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на муниципальном уровне с участием общественных организаций
формируются общественные советы для проведения независимой
оценки. Выполнение указанной функции может быть возложено на
общественные советы, действующие при органах исполнительной
власти. В этом случае общественные советы по проведению независимой оценки не создаются.
К основным полномочиям общественных советов относится
определение перечней организаций для проведения оценки качества их работы, установление требований к организации-оператору,
которая осуществляет работу по формированию рейтингов, утверждение данных рейтингов, а также подготовка предложений по улучшению качества работы организаций.
Независимая оценка качества, организуемая общественными советами, будет проводиться не чаще 1 раза в год и не реже 1 раза
в 3 года в отношении организаций, финансирование которых осуществляется за счет бюджетных средств, иных организаций, в чьем
уставном капитале доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности
составляет свыше 50 %, а также в отношении негосударственных
организаций, предоставляющих государственные услуги. В Федеральном законе предусмотрены требования к открытости и доступности информации о деятельности организаций, предполагается
и наличие копий документов о порядке предоставления услуг за
плату.
Информация о результатах независимой оценки качества работы организаций размещается в сети «Интернет» юридическими
и физическими лицами, а также общественными советами. Поступившая в уполномоченные органы власти, органы местного самоуправления информация о результатах независимой оценки качества, которая должна включать методику составления рейтингов
и источники данных для их формирования, подлежит обязательному рассмотрению указанными органами и учитывается при выработке мер по совершенствованию работы организаций.
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Федеральным законом предусмотрено, что критерии оценки
качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере образования, устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в соответствующей сфере деятельности, с участием общественных
организаций и профессиональных сообществ.
Данный Федеральный закон не содержит положений, вводящих
избыточные административные и иные ограничения и обязанности
для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации.
Проект Федерального закона был поддержан субъектами Российской Федерации, письма исполнительных органов государственной власти о его согласовании поступили от 72 субъектов Российской Федерации. Предложения и замечания 9 субъектов (в основном
юридико-технического характера) были учтены в законопроекте.
Следует отметить, что в соответствии с подпунктом «к» пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и постановлением Правительства Российской Федерации от
30 марта 2013 года № 286 «О формировании независимой системы
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» в субъектах Российской Федерации начиная с 2013 года осуществляется работа по проведению независимой оценки качества
работы этих организаций, формированию рейтингов их деятельности и опубликованию результатов независимой оценки.
Закрепление на законодательном уровне независимой оценки
качества образования как инструмента повышения качества образования означает государственное признание уже развивающейся
в течение определенного времени практики по проведению такой
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оценки. Специалистами отмечается, что развитие независимой
оценки качества образования во многом предопределяется инициативностью самих организаций, осуществляющих образовательный
процесс, их заинтересованностью в повышении качества образования, а также признанием общественного запроса на инструменты
повышения качества образовательных услуг. В основном активность в этом направлении проявляют высшие учебные заведения.
Что касается иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, то они в меньшей степени включаются в процессы независимой оценки качества образования.
Целью независимой оценки качества образования провозглашается определение соответствия предоставляемого образования потребностям физического лица и юридического лица, в интересах
которых осуществляется образовательная деятельность, что должно содействовать выбору ими организации, осуществляющей образовательную деятельность, и образовательной программы. Проведение независимой оценки качества образования должно также
повышать конкурентоспособность организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных программ.
Прогнозирование развития системы образования и принятие решений о ее совершенствовании не может осуществляться без должной опоры на регулярно собираемую и объективно представленную
информацию о функционировании системы образования. Вовлечение в процесс оценки значительного количества участников приводит к формированию особой образовательной среды с партнерскими взаимоотношениями между учащимися, преподавателями,
родителями, членами местного сообщества. Активизируется диалог
между участниками обучения и заинтересованными лицами, в результате которого принимаются решения о введении инноваций
в образовательный процесс, способствующих стимулированию социального развития в целом. Качество обучения и воспитания все
более определяет уровень развития страны, становится стратеги167

ческой областью, обеспечивающей ее безопасность и потенциал за
счет подготовки подрастающего поколения. Центральные тенденции обеспечения высокого уровня образования – это уже ориентация на запросы обучающихся и создание оптимальных условий для
их обучения и развития. Таким образом, идеи независимой экспертизы качества образования, которые объединили многие страны на
пути реформирования как системы общего, так и системы профессионального образования, становятся чрезвычайно актуальными
для российского образования.
Еще одним законом, выстраивающим систему обратной связи государства и общества, стал Федеральный закон «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации», вступивший
в силу 2 августа 2014 года. В статье 3 предусматривается, что граждане Российской Федерации вправе участвовать в осуществлении
общественного контроля как лично, так и в составе общественных
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций в качестве общественных инспекторов и общественных экспертов. Под общественным контролем в настоящем Федеральном
законе понимается деятельность в целях общественной проверки,
анализа и оценки издаваемых актов и принимаемых решений государственных и муниципальных организаций.
Процесс выстраивания эффективного диалога начат, со стороны
государства предложены правила в виде законов, обществу остается воспользоваться этой возможностью. Возможностью влиять на
принятие решений властью через институциональные каналы.

168

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В УСЛОВИЯХ НОВОГО
ОТРАСЛЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
А. С. ГАЯЗОВ,
министр образования
Республики Башкортостан
Система образования республики – одна из крупнейших в Российской Федерации, в которой обучаются и воспитываются почти
900 тыс. детей, работают более 150 тыс. педагогических работников
и обслуживающего персонала.
В 2014 году система образования продолжила функционировать
в условиях нового законодательства в сфере образования: федерального и республиканского законов об образовании, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, государственной программы «Развитие образования в Республике Башкортостан» на 2013–2017 годы.
Традиционно особое внимание сегодня уделяется повышению
эффективности труда педагогических работников и созданию соответствующих привлекательных условий для их работы. Одной из
составляющих этого является заработная плата. Перед органами
исполнительной власти и местного самоуправления руководством
республики поставлена задача поэтапного повышения заработной
платы педагогических и научных работников.
По итогам статистических наблюдений заработная плата в первом полугодии 2014 года составила: у педагогических работников
учреждений общего образования – 24 259 рублей в месяц, у педагогических работников учреждений дошкольного образования –
19 669 рублей, у преподавателей и мастеров производственного
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обучения учреждений начального и среднего профессионального
образования – 22 405 рублей, у преподавателей учреждений высшего профессионального образования – 43 042,3 рубля.
Повышение заработной платы обеспечивается не только за счет
выделения дополнительных средств из бюджета, но и за счет оптимизации неэффективных расходов в сфере образования.
В 2014 году начата работа по созданию в сельских общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом, на эти цели республике выделена федеральная
субсидия в размере 47 млн 735,8 тыс. рублей, которая распределена
между 46 муниципальными образованиями пропорционально софинансированию, предусмотренному бюджетами районов.
Важным направлением в работе с одаренными учащимися является всероссийская олимпиада школьников (по 21 учебному предмету), в которой ежегодно участвуют свыше 159 тыс. школьников.
На заключительном этапе олимпиады в 2014 году приняли участие
129 учащихся, из них в этом учебном году победителями и призерами стали 32 учащихся.
Ежегодно 100 одаренных школьников получают стипендии Президента Республики Башкортостан.
Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года
№ 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» были учреждены ежегодные премии для поддержки талантливой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет включительно победителям
и призерам международных олимпиад и иных мероприятий, проводимых на конкурсной основе, а также победителям всероссийских
олимпиад и иных конкурсных мероприятий в размере 60 тыс. рублей, призерам всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, а также региональных, межрегиональных олимпиад
и иных конкурсных мероприятий в размере 30 тыс. рублей.
Доля инновационных школ в республике составляет 9,6 %, в них
обучается 99,6 тыс. человек, или 23,3 %. Большинство инновацион170

ных школ расположены в городской местности, в целях расширения работы с одаренными детьми для ребят из сельской местности
организована работа 24 инновационных школ-интернатов, из них
12 – республиканские, которые обучают одаренных детей со всей
республики и характеризуются разнообразием предметной и профессиональной ориентации, дают высокий статусный показатель,
среди них есть школы-интернаты экономической, политехнической,
художественной, музыкальной, спортивной направленности.
В части информационной открытости системы образования,
мониторинга в системе образования в Законе Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» закреплены
положения о том, что органы государственной власти Республики
Башкортостан, органы местного самоуправления и организации,
осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают открытость и доступность информации о системе образования. В связи с чем в Законе закреплено, что анализ состояния и перспектив
развития образования подлежит ежегодному опубликованию в виде
итоговых (годовых) отчетов и размещению в сети «Интернет» на
официальных сайтах республиканского органа исполнительной
власти, осуществляющего управление в сфере образования, и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. Организация мониторинга системы образования
производится федеральными государственными органами, республиканским органом исполнительной власти, органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования. В целях информационного обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования создается республиканская информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, осво171

ивших основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования. Организация формирования и ведения республиканской информационной системы осуществляется
Министерством образования Республики Башкортостан.
В сфере электронного образования по поручению Президента
Республики Башкортостан разработана Концепция системы электронного образования в образовательных организациях Республики Башкортостан и план по ее реализации. В первом полугодии
2014 года школы и профессиональные образовательные организации приступили к его выполнению.
Создан региональный центр электронного образования, сеть муниципальных центров, следующий этап – создание школьных центров электронного образования, оснащенных квалифицированными кадрами и специализированным оборудованием.
Сегодня 30 % школьных кабинетов оснащены мультимедийным и 16 % – интерактивным оборудованием. В настоящее время
электронные образовательные ресурсы используют на уроках 68 %
учителей, наша задача – обучить методике применения на уроке
электронных учебников 100 % учителей.
В первом полугодии 2014 года впервые проведен мониторинг
школ в сфере электронного образования, следующий этап – разработка индивидуальной траектории развития электронного образования для каждой школы и профессиональной образовательной
организации. В 2013 году состоялся первый форум «Электронная
школа», в октябре 2014 года – второй.
В мае 2014 года Правительством Российской Федерации утверждена Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций,
включающая 4 основных взаимосвязанных направления:
– внедрение профессионального стандарта педагога;
– модернизацию педагогического образования;
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– обеспечение перехода к системе эффективного контракта педагогических работников;
– повышение социального статуса и престижа профессии.
В рамках данной программы к педагогам предъявляются очень
серьезные требования. Для адаптации к меняющимся условиям
труда педагогическим работникам необходимо пересмотреть принципы организации своего труда в соответствии с современными
требованиями.
В 2013/14 учебном году в общеобразовательных учреждениях
работал 39 971 педагогический работник, из них с высшим образованием – 87,5 %, 71,7 % имеют высшую и первую квалификационные категории.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» сохраняются базовые принципы и нормы, оправдавшие себя на
практике, в том числе в части обучения на родном языке, изучения
родных языков. Относительно языка образования в статье 6 Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике
Башкортостан» закреплено, что преподавание и изучение башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан
осуществляется в государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Республики
Башкортостан, в рамках имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
В республике созданы условия для эффективного развития системы национального образования, реализуется Республиканская
целевая программа сохранения, изучения и развития языков народов Республики Башкортостан на 2012–2016 годы. Обеспечиваются
права граждан на получение образования на родных языках и изучение 14 родных языков.
В 2013/14 учебном году в общеобразовательных организациях
республики изучается 14 языков: русский, башкирский, татарский,
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чувашский, марийский, удмуртский, мордовский, немецкий, украинский, белорусский, латышский, еврейский, польский и армянский языки.
На 6 языках – башкирском, русском, татарском, чувашском, марийском, удмуртском – организовано обучение.
Одним из направлений деятельности в патриотическом воспитании является проект Приволжского федерального округа «КаДетство», в который включен Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа. Сегодня в этой организации обучаются
320 кадетов. За время работы в новом статусе усилен кадровый состав – к работе с кадетами привлечены кадровые офицеры, укреплена материально-техническая база, внедряются новые направления учебно-воспитательной работы.
Также осуществляется вовлечение детей и подростков в краеведческую деятельность. В рамках Федеральной программы туристско-краеведческого движения «Отечество» в республике разработана республиканская программа «Дорогами Отечества». В рамках
данной программы сформировано свыше 1 250 детских творческих
объединений краеведческого направления с охватом свыше 23 тыс.
детей, занимающихся исследовательскими и поисковыми работами.
Огромным воспитательным потенциалом в решении вопросов
патриотического воспитания подростков обладают школьные музеи
республики. В республике насчитывается свыше 800 паспортизированных школьных музеев по 8 профилям: исторические, военноисторические, краеведческие, историко-краеведческие и т. д.
В целях приобщения подростков к воинским традициям повсеместно возрождена военно-спортивная игра «Зарница». Ежегодно
в ней участвуют свыше 100 тыс. подростков.
Современная система дополнительного образования детей предоставляет возможность тысячам обучающихся заниматься художественным и техническим творчеством, туристско-краеведческой
и эколого-биологической деятельностью, спортом и исследователь174

ской работой – в соответствии со своими желаниями, интересами
и потенциальными возможностями.
Создание оптимальных условий для обучения, воспитания,
психолого-педагогической реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья, их социально-трудовой адаптации и интеграции в общество относится к числу важнейших задач системы
образования Республики Башкортостан.
В 37 государственных бюджетных специальных (коррекционных) образовательных организациях для учащихся с разными нарушениями развития обучаются более 5 000 детей, не имеющих
возможности по состоянию здоровья получать общее образование
в школах по месту жительства, в том числе 2 312 детей-инвалидов,
586 несовершеннолетних, лишившихся родительского попечения,
из которых 540 – дети-инвалиды.
В республике 16 189 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их них 89 % воспитываются в семьях граждан.
Ежегодно сокращается количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение первого полугодия 2014 года их выявлено на 6 % меньше, чем за аналогичный
период 2013 года.
В целях развития форм семейного устройства в республике развивается система мер социальной поддержки, материального стимулирования граждан, принявших в семью на воспитание детей.
Сегодня приоритетной формой устройства детей-сирот в семьи
остается усыновление. Гражданам, усыновившим (удочерившим)
ребенка (детей), в Республике Башкортостан согласно принятому
в 2011 году Закону Республики Башкортостан «О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим)
ребенка (детей), в Республике Башкортостан» установлено единовременное денежное пособие в размере материнского капитала. Для граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка-инвалида,
с 2013 года размер пособия увеличен на 100 тыс. рублей.
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Успешно проводится республиканский конкурс опекунов (попечителей), приемных и патронатных семей. Победители конкурса
получают премии в размере 100 тыс. рублей, участники награждаются ценными памятными подарками.
Одним из факторов инновационного развития республики является модернизация системы профессионального образования, обеспечение ее доступности, эффективности и качества.
На 1 января 2014 года в республике функционирует 150 профессиональных образовательных организаций, в которых (по 69 профессиям и 139 специальностям) обучается 85,6 тыс. чел. При этом
в Башкортостане, как и в целом по стране, наблюдается тенденция
уменьшения числа принятых на обучение в профессиональные образовательные организации, обусловленная увеличением доступности высшего образования и сложной демографической ситуацией (численность молодежи в Республике Башкортостан в возрасте
17–22 лет продолжит снижаться вплоть до 2017 года и к 2016 году
по сравнению с уровнем 2010 года снизится на 12–15 %).
Республика стала одним из победителей в конкурсном отборе
региональных программ развития профессионального образования
Федеральной целевой программы развития образования и уже получила на эти цели из федерального бюджета субсидию в размере
43,5 млн рублей, которая будет направлена на реализацию мероприятий, предусмотренных Комплексной программой модернизации
республиканской системы профобразования.
В рамках Комплексной программы получила дальнейшее развитие система прогнозирования кадровых потребностей отраслей
экономики. Контрольные цифры приема в учреждения профессионального образования формируются с учетом Сводного прогноза кадровых потребностей отраслей экономики республики, разрабатываемого и ежегодно корректируемого Министерством экономического
развития Республики Башкортостан.
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В соответствии с прогнозом с 2011 года доля приема на обучение
по техническому профилю в учреждениях НПО увеличена с 19 до
43 %, в учреждениях СПО – с 56 до 65 %. Благодаря этому 3 года подряд республике выделяется самая большая квота в России на получение стипендий Правительства Российской Федерации для обучающихся в образовательных учреждениях профобразования по специальностям, обеспечивающим приоритетные направления модернизации и технологического развития отечественной экономики (326 стипендий в 2012 году, 335 – в 2013 году, 310 – в 2014 году).
Кроме того, в рамках республиканской целевой программы «Доступная среда» на 2011–2015 годы проводится работа по обеспечению доступности учреждений профобразования для инвалидов
путем внедрения специального оборудования (в 2013 году 22 учреждения профобразования получили 12,1 млн рублей, в 2014 году
23 учреждения получат 15,3 млн рублей).
На сегодняшний день высшее образование в Республике Башкортостан представлено 10 государственными самостоятельными
вузами, 15 филиалами российских государственных вузов, 2 негосударственными самостоятельными вузами и 6 филиалами негосударственных вузов.
Всего в вузах, действующих в Республике Башкортостан, обучаются около 146 тыс. студентов, в том числе в государственных
вузах – 126,6 тыс.
Вузами подписано около 300 договоров о сотрудничестве с зарубежными университетами и научными центрами Европы, Азии
и США. Разработаны долговременные программы реализации совместных научно-исследовательских и внедренческих работ с университетами Германии, КНР, Финляндии, Франции, США, Болгарии, Турции и крупными международными компаниями.
Все вузы, действующие в Республике Башкортостан, принимают
активное участие в конкурсах на получение грантовой поддержки
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Российского фонда фундаментальных исследований и Российского
гуманитарного научного фонда.
Руководство Республики Башкортостан и республиканское Министерство образования оказывают всестороннюю поддержку талантливой студенческой молодежи. В соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан от 5 октября 1999 года № УП-614
«О стипендиях Президента Республики Башкортостан» ежегодно назначаются стипендии для студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов, проявивших выдающиеся способности и добившихся высоких результатов в учебной и научной деятельности.
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от
26 января 2006 года № 13 с 1 сентября 2006 года учреждены 5 стипендий имени Мифтахетдина Акмуллы студентам государственных образовательных учреждений высшего образования, имеющим
успехи в учебной и научной деятельности в области изучения родных языков народов Башкортостана. Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 19 апреля 2006 года № 95 с 1 сентября 2006 года учреждены 2 стипендии имени Мустая Карима за
особые достижения в литературном творчестве одаренным студентам филологического факультета Башкирского государственного
университета. Указом Президента Республики Башкортостан от
6 ноября 2006 года № УП-500 «О дополнительных мерах по государственной поддержке молодых ученых и молодежных научных
коллективов в Республике Башкортостан» учреждены гранты молодым ученым и молодежным научным коллективам из вузов. Ученым, победившим в конкурсе, выделяется 15 грантов по 60 тыс.
рублей.
Министерством осуществляется большая работа по приведению
в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» действующих нормативных
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актов Президента Республики Башкортостан, Правительства Республики Башкортостан, Министерства образования Республики
Башкортостан.
В связи с обновлением законодательства Российской Федерации
в сфере образования формируется соответствующая правоприменительная практика.
Таким образом, в рамках полномочий в Республике Башкортостан сформирован эффективный механизм правового регулирования образовательных и иных отношений в сфере образования, направленных на реализацию права на образование, государственных
гарантий на получение качественного образования.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
А. И. ШАФИКОВА,
министр культуры
Республики Башкортостан
Последние годы проблемы и пути дальнейшего развития культуры, ее роль в нравственном благополучии общества широко обсуждаются на всех уровнях государственной власти, в среде творческих
деятелей, работников культуры, инициативных граждан.
Государственная политика нашей республики в области культуры и искусства опирается на следующие федеральные и республиканские законы: «Основы законодательства Российской Федерации
о культуре», «О культуре», «О библиотечном деле», «О Музейном
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»,
«О Музейном фонде Республики Башкортостан и музеях в Республике Башкортостан», «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», «О государственной поддержке
кинематографии в Республике Башкортостан», на Федеральную
целевую программу «Культура России (2012–2018 годы)», Государственную стратегию формирования системы достопримечательных
мест, историко-культурных заповедников и музеев-заповедников
в Российской Федерации.
В Башкортостане также действует несколько республиканских
целевых программ по сохранению и развитию культурного наследия: «Развитие библиотечного дела Республики Башкортостан»
на 2010–2014 годы, «Башкиры Российской Федерации» на 2008–
2017 годы, «Сохранение, изучение и развитие языков народов Республики Башкортостан на 2012–2016 годы».
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и целый ряд поручений по итогам заседания Совета
при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству от
11 сентября 2012 года обозначили приоритеты дальнейшего развития отрасли и ближайшие перспективные задачи:
– поэтапное повышение заработной платы работников культуры;
– государственная поддержка организации в регионах России
гастролей ведущих отечественных творческих коллективов;
– популяризация культурного наследия народов Российской Федерации среди молодежи;
– комплекс мер по развитию рынка артистических кадров в области академической музыки;
– создание многофункциональных культурно-досуговых комплексов клубного типа в малых городах и сельских поселениях.
Объявление Года культуры в России и в Республике Башкортостан позволило не только привлечь внимание к вопросам развития
сферы культуры, ее роли в жизни общества, но и решить ряд наболевших проблем и определить стратегические задачи на долговременный период. Однако благодаря поручениям Президента Республики Башкортостан, озвученным им в Послании Государственному
Собранию – Курултаю Республики Башкортостан в ноябре 2012 года, для Башкортостана Год культуры начался уже в 2013 году.
К основным поручениям отнесены:
– укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;
– приобретение квартир для работников культуры;
– обеспечение детских музыкальных школ и школ искусства музыкальными инструментами;
– разработка современных форм концертной и театральной деятельности;
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– создание электронной библиотеки башкирской литературы,
музыки и изобразительного искусства;
– создание виртуальных экскурсионных туров по уникальным
природным и историческим памятникам Башкортостана на русском, башкирском и английском языках.
В 2013 году было разработано и принято несколько важных
стратегических документов, определяющих перспективы развития
отрасли.
Так, 1 июля 2013 года принят Закон Республики Башкортостан
№ 695-з «О театрах и театральной деятельности в Республике Башкортостан», регулирующий отношения в сфере театральной деятельности в Республике Башкортостан в пределах полномочий органов государственной власти Республики Башкортостан.
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от
26 июня 2013 года № 279 принята и утверждена государственная
программа «Развитие культуры, искусства и кинематографии в Республике Башкортостан» на 2013–2018 годы.
Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от
12 июля 2013 года № 898-р утверждена Концепция долгосрочного
развития театрального дела в Республике Башкортостан на период
до 2020 года.
Республиканскими нормативными правовыми актами закреплена система дополнительной государственной поддержки творческих инициатив деятелей культуры и коллективов, творческих
объединений. Предоставление грантов в сфере культуры осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан от 4 июня 2013 года № УП-163 «О дополнительных мерах
государственной поддержки творческих проектов в области театрального, музыкального, хореографического искусства и кинематографии Республики Башкортостан», постановлениями Правительства Республики Башкортостан от 6 мая 2013 года № 184 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления грантов Пре182

зидента Республики Башкортостан деятелям культуры и искусства
и состава Комиссии по проведению конкурса на соискание грантов
Президента Республики Башкортостан деятелям культуры и искусства», от 11 июля 2013 года № 302 «Об утверждении Порядка
предоставления грантов Президента Республики Башкортостан на
поддержку наиболее значимых творческих проектов в области театрального, музыкального, хореографического, изобразительного
искусства и кинематографии Республики Башкортостан и состава
республиканской комиссии по проведению конкурса на соискание грантов Президента Республики Башкортостан на поддержку
наиболее значимых творческих проектов в области театрального,
музыкального, хореографического, изобразительного искусства
и кинематографии».
В мае 2014 года в Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан прошли парламентские слушания, посвященные вопросам совершенствования культурного пространства.
В феврале этого года состоялось заседание Президиума Правительства Республики Башкортостан по вопросу «О сохранении памятников культурного наследия».
Решению проблем в области культуры способствует, безусловно, дальнейшее развитие законодательства в данной сфере. Качество принимаемых законодательных решений во многом определяется тем, насколько они социально обусловлены.
Министерством культуры Республики Башкортостан проводится всесторонний анализ федерального законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации о культуре с целью подготовки предложений по совершенствованию республиканской нормативной правовой базы. По результатам анализа законодательства
о культуре и мониторинга правоприменительной практики предлагается, в частности, внести изменения в статью 40 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» в части передачи
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органам местного самоуправления муниципального района следующих полномочий, отнесенных действующим законодательством
к полномочиям органов местного самоуправления поселения:
– организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
– создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении.
Указанные положения потребуют также внесения соответствующих изменений в статьи 14, 15 и 50 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в части перераспределения вопросов местного значения поселения и муниципального района, а также регламентации вопросов муниципальной
собственности.
Кроме того, предлагается внести изменения в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях в целях приведения его в соответствие с КоАП РФ в части увеличения
размеров штрафов, предусмотренных КоАП РБ, до уровня федеральных, а также дополнить его статьей, предусматривающей
возложение полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях на суды общей юрисдикции (статья 23.1
КоАП РФ).
В целом за последние годы в развитии законодательства в сфере
культуры можно говорить об определенном прогрессе: принимается
значительное количество законов, в наличии которых давно назрела
потребность, вносятся изменения и дополнения в уже существую184

щие нормативные правовые акты в целях приведения их в соответствие с действующим федеральным законодательством.
Таким образом, законодательство в сфере культуры должно
стать крепкой основой для обеспечения устойчивого функционирования отрасли, а также способствовать сохранению и развитию
культуры в Республике Башкортостан.

О СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ
ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА И ЕГО РОЛЬ
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
М. М. СКОРОБОГАТОВА,
Уполномоченный по правам ребенка
в Республике Башкортостан
В последние годы права человека приобретают в иерархии ценностей российского общества все больший вес. Без принятия международных норм и стандартов в области прав человека, без установления приоритета права невозможно становление России как
демократического государства. При этом главное место в правовом
поле занимает приоритет детских прав. Подписание Россией в числе первых государств Конвенции о правах ребенка 1989 года полноценно это подтверждает. Конвенция была ратифицирована наибольшим за всю историю числом стран. В факультативных протоколах
к ней содержится всеобъемлющий комплекс международно-правовых стандартов в отношении защиты и обеспечения благополучия
детей. 10 мая 2002 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию и План действий под названием «Мир, пригодный для
жизни детей», в котором содержится положение о том, что в каждом государстве, где ратифицирована Конвенция о правах ребенка, необходимо создавать на национальном, региональном уровнях
службы уполномоченных по правам ребенка.
Институт уполномоченного по правам ребенка – один из самых
молодых в системе государственных органов как Российской Федерации, так и Республики Башкортостан. В 2007 году Указом Президента Российской Федерации утверждена Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.
Одной из задач указанной Концепции является создание специализированной системы защиты прав детей, в том числе дальнейшее
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развитие института уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.
В сентябре 2009 года был издан Указ Президента Российской
Федерации № 986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка», а в декабре 2009 года – назначен первый федеральный уполномоченный по правам ребенка.
В соответствии с названным Указом органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовалось учредить
должность уполномоченного по правам ребенка. Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» было установлено, что должность уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации может учреждаться
в соответствии с законом и иным нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации (часть 2 статьи 16.1).
Порядок назначения и организационно-правовой статус региональных уполномоченных по правам ребенка различен. Пока
в большинстве случаев уполномоченные по правам ребенка включены в систему исполнительной власти и назначаются главами администраций. В некоторых субъектах Российской Федерации детские омбудсмены назначаются законодательным органом или с его
согласия.
Практика показала, что успешность работы уполномоченного
как института независимого контроля общества за деятельностью
государственных органов по обеспечению прав детей в значительной степени связана с организационно-правовым статусом уполномоченного. Вхождение уполномоченного в систему органов исполнительной власти ограничивает действия уполномоченного по
полноценной защите прав и законных интересов ребенка.
Примеры работы уполномоченных на общественных началах
свидетельствуют о том, что они испытывают значительные трудности при осуществлении своей деятельности, прежде всего финансового и организационно-технического характера, а это, в свою
очередь, снижает результативность их работы и в конечном итоге
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подрывает саму идею независимого контроля за деятельностью государственных органов по соблюдению прав детей.
Предпочтительным представляется вариант, при котором должность уполномоченного вводится законом субъекта Российской Федерации, закрепляющим правовые основы, принципы и гарантии
деятельности уполномоченного, его полномочия, порядок назначения и прекращения полномочий, а сам уполномоченный назначается законодательным (представительным) органом государственной
власти либо с его согласия. В этом случае он получает определенную стабильность и независимость в работе, что немаловажно для
данного института. Уполномоченный при Президенте Российской
Федерации П. Астахов неоднократно отмечал: наиболее предпочтительной формой правовой регламентации института уполномоченного по правам ребенка в регионах является парламентский
способ его учреждения на основании специального закона субъекта
Российской Федерации. Такой подход полностью отвечает международным рекомендациям, в том числе закрепленным в Заключительных замечаниях Комитета ООН по правам ребенка по итогам
рассмотрения третьего периодического доклада Российской Федерации.
Институт уполномоченных по правам ребенка как на федеральном, так и на региональном уровнях пока не интегрирован в систему федерального законодательства, что ограничивает его возможности осуществлять защиту прав детей, например в суде или пенитенциарных учреждениях.
Полагаю целесообразным рассмотрение вопроса о принятии
закона на федеральном уровне, определяющего правовые основы,
принципы, задачи, функции уполномоченных по правам ребенка,
что будет способствовать формированию условий эффективной работы данного института.
В Республике Башкортостан началом развития института уполномоченного по правам ребенка послужил Закон Республики Башкортостан от 28 декабря 2009 года № 193-з «Об Уполномоченном по
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правам ребенка в Республике Башкортостан». В целях обеспечения
гарантий государственной защиты прав и законных интересов ребенка в Республике Башкортостан в соответствии с Конституцией
Республики Башкортостан была учреждена должность Уполномоченного по правам ребенка. Постановлением Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 28 января 2010 года
был назначен первый Уполномоченный по правам ребенка в республике. Деятельность Уполномоченного основывается на задачах,
определенных Законом Республики Башкортостан «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Башкортостан», среди которых содействие обеспечению гарантий государственной защиты
прав и законных интересов ребенка; содействие восстановлению
нарушенных прав ребенка; совершенствование механизма обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка; внесение
предложений по совершенствованию законодательства Республики
Башкортостан в части защиты прав, свобод и законных интересов
ребенка; правовое просвещение и пропаганда положений Конвенции ООН о правах ребенка и института уполномоченного по правам
ребенка. Указом Президента Республики Башкортостан от 24 мая
2012 года № УП-232 создан государственный орган – Аппарат по
обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребенка
в Республике Башкортостан, обладающий правами юридического
лица. Не у всех уполномоченных в субъектах Российской Федерации при объективно значительном объеме их работы предусмотрено наличие аппарата, обеспечивающего их деятельность, что
значительно ослабляет организационно-технические возможности
осуществления уполномоченным его функций.
Одной из основных задач Уполномоченного по правам ребенка в Республике Башкортостан является внесение предложений по
совершенствованию законодательства Республики Башкортостан,
муниципальных правовых актов о правах, свободах и законных
интересах ребенка. Уполномоченный не наделен правом законодательной инициативы, однако это не мешает ему активно содейство189

вать совершенствованию и развитию не только регионального, но
и федерального законодательства. Так, Уполномоченным по правам
ребенка в Республике Башкортостан на очередном съезде уполномоченных субъектов Российской Федерации были представлены
предложения по принятию нормативного правового акта на федеральном уровне по вопросу постинтернатного сопровождения выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
До недавнего времени подобные вопросы регулировались Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и подзаконными актами. Однако практика показала, что многие положения Федерального закона носят декларативный характер
и не выполняются либо выполняются не в полной мере. Поэтому
создание государственной системы сопровождения выпускников
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в период постинтернатной адаптации стало насущной проблемой.
Наличие данной проблемы достаточно давно осознано в сфере
педагогики, социологии и психологии. Ее исследование в указанных отраслях научного знания завершается выработкой соответствующих предложений и рекомендаций. Практическая реализация
данных предложений и рекомендаций сталкивается с отсутствием
правовой основы и сложностью осуществления мероприятий социальной адаптации в период, когда дети-сироты покидают образовательную организацию.
После того как выпускник образовательной организации для
детей-сирот покидает ее, до достижения им совершеннолетия или
эмансипации в соответствии с положениями Семейного кодекса
Российской Федерации исполнение обязанностей его опекуна или
попечителя возлагается на органы опеки и попечительства по месту
его жительства (пребывания). Сложность реализации этого полно190

мочия является общеизвестным фактом и отмечается в целом по
России.
Помощь в жизни и деятельности выпускников со стороны органов опеки и попечительства, осуществляемую в рамках предоставленных действующим законодательством полномочий, нельзя
признать исчерпывающей и достаточной. Это обусловлено ограниченностью предоставленных полномочий, ориентированностью
их в основном на обеспечение первичных потребностей и в ограниченный период времени (до достижения совершеннолетия или
эмансипации), а также ограниченной штатной численностью органов опеки и попечительства, что приводит к выводу о неэффективном функционировании системы органов опеки и попечительства
в части обеспечения интересов выпускников.
Решение данной проблемы путем увеличения штатной численности органов опеки и попечительства с возложением на них дополнительных полномочий по осуществлению социальной адаптации
выпускников представляется неэффективным и с экономической,
и с функциональной точек зрения.
В связи с изложенным с неизбежностью следует вывод о необходимости реализации задачи по социальной адаптации выпускников
путем формирования системы, обеспечивающей дополнительную
помощь этой категории граждан. Данная система должна функционировать во взаимосвязи, но вне органов опеки и попечительства,
при сохранении функции контроля ее деятельности со стороны этих
органов.
Создание данной системы обусловливает актуальность правового регулирования общественных отношений в сфере социальной
адаптации выпускников. При этом возникает определенная сложность, вызванная изменением правового статуса выпускников, установленного законодательством Российской Федерации, в связи с их
взрослением.
В настоящее время отсутствуют федеральные нормативные
акты, осуществляющие комплексное регулирование правоотно191

шений в вышеупомянутой сфере. Между тем на уровне субъектов
Российской Федерации соответствующие нормативные правовые
акты принимаются. Мониторинг показал, что в ряде субъектов Российской Федерации приняты законы, где-то – программы или иные
нормативные правовые акты, регламентирующие организацию работы по социальной адаптации выпускников по варианту так называемого постинтернатного патроната (постинтернатного сопровождения).
В Республике Башкортостан действует Республиканская программа по постинтернатному сопровождению выпускников детских домов, детей из замещающих семей, лиц из их числа на 2011–
2015 годы, целью которой являются формирование необходимых
правовых, социально-экономических, социокультурных, психологопедагогических и иных условий для полноценного развития, жизнеустройства и адаптации в обществе детей-сирот; создание условий
для позитивной успешной социализации и самореализации детейсирот, выпускников детских домов, детей из замещающих семей;
создание системы психолого-педагогической и социально-правовой
помощи воспитанникам и выпускникам детских домов.
Отдельными законами субъектов Российской Федерации полномочия по постинтернатному патронату возложены на органы опеки
и попечительства. Данный вариант предусматривает установление
особого вида патроната над выпускниками как в возрасте до 18 лет,
так и в возрасте от 18 лет и старше, устанавливаемого на основании
договора на возмездной основе, финансируемого из регионального
бюджета. В качестве недостатков данной системы можно отметить
отсутствие возможности оказания широкого спектра квалифицированной, комплексной, специализированной помощи выпускникам,
так как патронатный воспитатель не может быть специалистом во
всех областях сразу, и отсутствие единства организационно-методического руководства деятельностью постинтернатного воспитателя,
что наводит на мысль об отсутствии преемственности процесса социальной адаптации.
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В ряде субъектов Российской Федерации работа по социальной
адаптации выпускников осуществляется службами и центрами социальной адаптации. Данный вариант организации социальной
адаптации выпускников обеспечивает преемственность ее процесса, а также комплексность и квалифицированность оказываемой помощи. В качестве недостатка данной модели можно отметить высокую себестоимость ее создания.
Начинать целенаправленную работу по подготовке детей-сирот
к дальнейшей жизни в обществе, преодолению так называемого
кризиса выпуска, связанного с переходом выпускников учреждений
для детей-сирот от регламентированной жизни в учреждении к самостоятельному выбору и принятию решений, следует задолго до
выпуска, практически с первого дня поступления детей-сирот в образовательную организацию. В связи с этим целесообразно в систему постинтернатного сопровождения включить такие элементы,
как социальная адаптация на этапе нахождения ребенка в образовательной организации, социальная адаптация на этапе от выпуска из
образовательной организации до достижения выпускником совершеннолетия или эмансипации, социальная адаптация лиц из числа
выпускников образовательных организаций в возрасте до 23 лет.
Все элементы должны быть взаимосвязаны общим организационно-методическим руководством, позволяющим осуществлять последовательное, системное, комплексное решение возникающих
проблем в оптимальных временных диапазонах, что обеспечивает
достижение интегративного свойства системы.
Институт уполномоченного по правам ребенка стал важным звеном в системе обеспечения прав и законных интересов детей, заняв
в сложившейся сегодня системе государственных органов, содействующих соблюдению и защите прав детей, свою нишу. Он не подменяет деятельность других субъектов, а действует в тесном контакте с ними. В целях совершенствования и дальнейшего развития
института уполномоченного по правам ребенка полагаю, что на региональном уровне стоит рассмотреть вопрос о наделении уполно193

моченного по правам ребенка правом законодательной инициативы
по вопросам защиты прав, свобод и законных интересов ребенка.
Совершенствование системы института уполномоченного по правам ребенка – объективная необходимость, позволяющая осуществлять независимый специализированный контроль государства за
деятельностью органов государственной власти и их должностных
лиц в сфере защиты прав, свобод и законных интересов ребенка на
современном уровне развития государственных институтов.

ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
А. Н. ДЕГТЯРЕВ,
и. о. ректора Уфимского государственного
авиационного технического университета,
доктор экономических наук, профессор,
академик Российской академии естественных наук
Эффективность научной, научно-технической и инновационной
деятельности во многом зависит от качества организационно-экономического механизма формирования и реализации государственной научно-технической политики (нормативная правовая база,
организационная структура, методы управления, прогнозирование,
планирование, финансирование, кредитование, налогообложение,
нормативы затрат, оплата труда). За последние два десятилетия был
проведен целый ряд реформ, призванных существенно повысить
результативность научной и научно-технической деятельности, увеличить вклад науки в экономический рост и социальный прогресс.
В настоящее время основным нормативным правовым актом
Российской Федерации в научной, научно-технической и инновационной сфере является Федеральный закон от 23 августа 1996 года
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». Закон регулирует отношения между субъектами научной
и (или) научно-технической деятельности, органами государственной власти и потребителями научной и (или) научно-технической
продукции (работ и услуг), в том числе по предоставлению государственной поддержки субъектам инновационной деятельности,
устанавливает основные цели и задачи государственной научнотехнической политики, полномочия органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъ195

ектов Российской Федерации в области формирования и реализации государственной научно-технической политики. Направления
государственной научно-технической политики на среднесрочный
и долгосрочный периоды определяются Президентом Российской
Федерации на основе специального доклада Правительства Российской Федерации.
Важное значение для развития инновационного предпринимательства в государственном секторе науки и образования имеет Федеральный закон от 2 августа 2009 года № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам создания бюджетными научными и образовательными
учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».
В соответствии с указанным Законом бюджетные научные и автономные учреждения наделяются правом без согласия собственника
их имущества с уведомлением федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
научной и научно-технической деятельности, быть учредителями
(в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ,
чья деятельность заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства – ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат
данным научным учреждениям.
Федеральный закон от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» направлен на обеспечение условий для создания и функционирования инновационного центра
«Сколково». Согласно Закону центр представляет собой специально
отведенную территорию, на которой создаются особые условия для
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осуществления исследований и разработок по следующим направлениям: энергоэффективность и энергосбережение, в том числе
вопросы разработки инновационных энергетических технологий;
ядерные технологии; космические технологии, прежде всего в сфере телекоммуникаций и навигационных систем (включая создание
соответствующей наземной инфраструктуры); медицинские технологии в области разработки оборудования, лекарственных средств;
стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. Законом закреплено право не облагать налогом на имущество организаций имущество, используемое в исследовательской
деятельности, а также предоставить лицам, осуществляющим исследовательскую деятельность в инновационном центре «Сколково», право отказаться от уплаты налога на добавленную стоимость.
Одновременно Законом предусмотрено снижение до 14 % общего
размера взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, уплачиваемых указанными лицами. Кроме
того, Закон предусматривает освобождение управляющей компании, в собственности которой будут находиться земельные участки, составляющие территорию инновационного центра «Сколково»,
и значительная часть расположенного на них имущества, от уплаты
в отношении таких объектов земельного налога и налога на имущество организаций.
Важное значение для обеспечения перехода страны на инновационный путь развития имеют меры государственной поддержки
инновационной деятельности, установленные в Федеральном законе от 21 июля 2011 года № 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической
политике». Государство оказывает поддержку инновационной деятельности в целях модернизации российской экономики, обеспечения конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг
на российском и мировом рынках, улучшения качества жизни населения.
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Инновационное развитие экономики зависит от уровня состояния науки, который во многом определяется качеством системы
подготовки научных и научно-педагогических кадров. За последние
годы федеральными органами государственной власти был принят
ряд федеральных законов и нормативных актов Правительства Российской Федерации в части подготовки научных и научно-педагогических кадров.
Система подготовки научных и научно-педагогических кадров
высшей квалификации включает в себя следующие основные элементы: сеть научных и образовательных учреждений, на базе которых создаются аспирантура и докторантура, формируются диссертационные советы по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата и доктора наук; органы, осуществляющие управление и надзор в сфере образования и науки, аттестацию научных
и научно-педагогических кадров.
На законодательном уровне их деятельность регулируется Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (в редакции от 2 ноября 2013 года) и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В соответствии с законодательством Российской Федерации финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности осуществляется за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетных источников (собственных или привлеченных средств хозяйствующих
субъектов и их объединений, а также средств заказчиков работ),
иных источников.
В настоящее время основным источником финансирования науки по причине индифферентности предпринимательского сектора
к науке и инновациям является федеральный бюджет. Результаты
расчетов свидетельствуют о том, что в Федеральном законе от 2 декабря 2013 года № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год
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и на плановый период 2015 и 2016 годов» расходы федерального бюджета на научные исследования и разработки гражданского
назначения запланированы в следующих объемах: в 2014 году –
370,35 млрд рублей, в 2015 году – 377,26 млрд рублей, в 2016 году –
318,73 млрд рублей. В процентах к валовому внутреннему продукту
они будут сокращаться: в 2014 году – 0,5 %, в 2015 году – 0,47 %,
в 2016 году – 0,37 %. В связи с этим следует отметить, что Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года
№ 1662-р, удельный вес расходов бюджетной системы в процентах
к ВВП на фундаментальные исследования и содействие научно-технологическому прогрессу в 2011–2015 годах должен составлять не
менее 0,7 %. Более того, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Правительству Российской Федерации поручено обеспечить увеличение к 2015 году внутренних затрат на исследования и разработки
до 1,77 % ВВП.
Фактические значения показателей финансирования науки из
федерального бюджета за последние 20 лет практически никогда не
достигали плановых. По доле внутренних затрат на исследования
и разработки в ВВП Россия значительно уступает странам-лидерам
в науке и инновациях (от 1,7 до 4 % ВВП).
Федеральный бюджет на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов сформирован на основе утвержденных Правительством Российской Федерации в 2012–2013 годах 40 государственных программ Российской Федерации, охватывающих основные
сферы (направления) деятельности федеральных органов исполнительной власти.
В федеральном бюджете на 2014–2016 годы бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие на199

уки и технологий» на 2013–2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2012 года
№ 2433-р, с учетом ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2014–2020 годы и ФЦП «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России» на 2014–2020 годы предусмотрены в следующих объемах: в 2014 году – 150 952,7 млн рублей,
в 2015 году – 168 824,0 млн рублей и в 2016 году – 188 800,0 млн
рублей. В первом квартале 2014 года имел место дисбаланс между
объемами бюджетных ассигнований, предусмотренными в законе
о бюджете и утвержденными в паспорте государственной программы «Развитие науки и технологий».
Впоследствии постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 301 была проведена корректировка государственной программы Российской Федерации «Развитие
науки и технологий» на 2013–2020 годы в части приведения в соответствие объемов ее финансового обеспечения с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов».
Сокращение объемов бюджетных ассигнований государственной программы «Развитие науки и технологий» на фоне индифферентности предпринимательского сектора к науке может снизить
вероятность достижения запланированных значений целевых показателей научно-технического развития России в 2014–2020 годах.
Указом Президента Российской Федерации «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» Правительству Российской Федерации поручено уже к 2015 году обеспечить увеличение удельного веса России в общемировом числе публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных WEB
of SCIENCE, до 2,44 %. В 2012 году значение этого показателя составило 1,9 %.
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Для перевода науки на инновационный путь развития требуется
полноценная финансовая инфраструктура (государственные и негосударственные фонды поддержки научной, научно-технической
и инновационной деятельности, венчурные фонды, кредитные организации).
В развитых странах важную роль в стимулировании науки и инноваций играют государственные и неправительственные фонды
поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности. В настоящее время в стране функционирует сформированная
еще в 90-х годах прошлого столетия система федеральных государственных фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, которая включает в себя Российский фонд
фундаментальных исследований (РФФИ), Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ), Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере (ФСРМФПНТС)
и Российский фонд технологического развития (РФТР).
В целях активизации работы государственных фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности
был принят Федеральный закон от 20 июля 2011 года № 249-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» и статью 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части уточнения
правового статуса фондов поддержки научной, научно-технической
и инновационной деятельности». Законодательно было зафиксировано, что государственные фонды поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности могут создаваться только
в форме бюджетных или автономных учреждений.
В последние годы наблюдается устойчивый рост бюджетного финансирования государственных фондов поддержки научной,
научно-технической и инновационной деятельности. В таблице
представлены данные об объемах финансирования РФФИ, РГНФ,
ФСРМФПНТС из федерального бюджета в соответствии с Феде201

ральным законом «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
Объемы финансирования государственных научных фондов
из федерального бюджета (тыс. рублей)
Наименование
Российский
фонд фундаментальных исследований
Российский
гуманитарный
научный фонд
Фонд содействия развитию
малых форм
предприятий
в научно-технической сфере

2014 год

2015 год

2016 год

9 245 688,1

10 931 856,0

14 303 056,0

1 542 229,1

1 824 602,8

2 373 402,8

3 923 367,7

3 926 063,6

3 926 063,6

Согласно Указу Президента Российской Федерации «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» Правительству Российской Федерации поручено обеспечить
увеличение к 2018 году общего объема финансирования государственных научных фондов до 25 млрд рублей.
В настоящее время РФТР обладает сформированными в предыдущие годы внебюджетными ресурсами в виде свободных денежных средств и дебиторской задолженности, достаточными для
финансирования инновационных проектов общим объемом около
3 млрд рублей в течение 2–3 лет. Дальнейшая поддержка проектов
прямо зависит от дополнительного получения бюджетных ассигнований.
В целях содействия осуществлению научных исследований
и разработок в интересах обороны страны и безопасности государ202

ства, связанных с высокой степенью риска достижения качественно
новых результатов в военно-технической, технологической и социально-экономической сферах, в соответствии с Федеральным законом от 16 октября 2012 года № 174-ФЗ «О Фонде перспективных
исследований» Российской Федерацией создано юридическое лицо
в организационно-правовой форме фонда. Имущество ФПИ – собственность фонда, формируется за счет имущественных взносов
Российской Федерации, доходов, получаемых от его деятельности,
добровольных имущественных взносов, других законных поступлений.
Для обеспечения финансовой и организационной поддержки
фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований, подготовки научных кадров, развития научных коллективов, занимающих лидирующие позиции в определенной области науки, был принят Федеральный закон от 2 ноября 2013 года
№ 291-ФЗ «О Российском научном фонде и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Российский научный фонд (РНФ) является юридическим лицом, созданным Российской Федерацией в организационно-правовой форме
фонда.
Согласно Федеральному закону «О федеральном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» имущественный взнос Российской Федерации в РНФ в рамках подпрограммы «Фундаментальные научные исследования» государственной
программы «Развитие науки и технологий» в 2014 году составит
11 396 827,2 тыс. рублей, в 2015 году – 17 215 945,3 тыс. рублей,
в 2016 году – 19 136 704,7 тыс. рублей.
В целях повышения эффективности деятельности государственных академий наук был принят Федеральный закон от 27 сентября
2013 года № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации
государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Среди его основных новелл можно выделить следующие: Российская академия
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медицинских наук (РАМН), Российская академия сельскохозяйственных наук (РАСХН), являвшиеся государственными академиями наук, присоединяются к Российской академии наук (РАН) со дня
вступления в силу указанного Закона; организации, находившиеся
в ведении РАН, РАМН, РАСХН, передаются в ведение федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного
Правительством Российской Федерации на осуществление функций и полномочий собственника федерального имущества, закрепленного за указанными организациями.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
27 сентября 2013 года № 735 «О федеральном агентстве научных
организаций» данный федеральный орган исполнительной власти
будет осуществлять функции и полномочия собственника федерального имущества, закрепленного за научными организациями,
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Во исполнение вышеназванного Указа Президента Российской Федерации постановлением Правительства Российской Федерации от
25 октября 2013 года № 959 «О Федеральном агентстве научных организаций» утверждено положение об агентстве.
В условиях обостряющейся геополитической ситуации, когда
развитые страны Запада планируют в среднесрочной перспективе
перейти на ненефтегазовые источники энергии, России необходимо
сформировать новую парадигму социально-экономического развития. Прежде всего это обусловлено тем, что в новых условиях мирового хозяйствования при разработке прогнозов социально-экономического развития России на среднесрочную и долгосрочную перспективы необходимо учитывать потенциальные риски, в том числе: 1) снижение объемов экспорта нефти и природного газа и цен на
них; 2) отклонение курса рубля к доллару США от прогнозируемых
уровней, обусловленное высокой зависимостью курса национальной валюты от состояния мировой экономики; 3) снижение объемов
привлечения финансовых ресурсов, в том числе иностранных кредитов, для обеспечения планируемого уровня внутреннего спроса;
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4) снижение инвестиционной активности, в том числе из-за сохранения высокой зависимости темпов роста инвестиций от динамики
инвестиций топливно-энергетического комплекса; 5) повышение
уровня инфляции, связанное с возможным более существенным,
чем прогнозируется, ослаблением курса рубля к доллару США, ростом цен на топливо, электроэнергию, продукты питания, услуги жилищно-коммунальной сферы.
Разработка эффективного законодательного обеспечения государственной научно-технической и инновационной политики позволит создать благоприятные условия для активизации научной,
научно-технической и инновационной деятельности, формирования нового технико-технологического облика российской экономики. Высокотехнологичные производства по целому ряду приоритетных направлений науки, технологий и техники необходимо
организовывать в основном заново: на новой технологической базе
и в новой структуре. Реализация предлагаемых мер позволит повысить результативность научной, научно-технической и инновационной деятельности, достичь макроэкономической стабильности
и перейти в режим устойчивого экономического роста на инновационной основе.

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
НАУЧНОЙ ПОЛИТИКИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
НА РУБЕЖЕ XX И XXI ВЕКОВ
Р. Г. ЮСУПОВ,
профессор кафедры
государственного права Института права
Башкирского государственного университета,
доктор исторических наук
Среди научных учреждений Советского Союза в начале
1990-х годов, как и прежде, наиболее мощной и влиятельной организацией являлась Академия наук СССР. Хотя она включала
сравнительно небольшое число институтов (около 250) и научных
работников (около 65 тыс. человек), в ней трудились наиболее квалифицированные ученые страны. Среди них на 1 января 1990 года
насчитывалось 306 академиков и 567 членов-корреспондентов
АН СССР. В состав АН СССР входило также 94 иностранных члена1. Академия наук СССР оказывала большое влияние не только на
развитие науки, но и на политическую жизнь страны. Повышению
роли Академии наук в жизни страны способствовал Указ Президента СССР от 23 августа 1990 года «О статусе Академии наук СССР»2.
Необходимо подчеркнуть, что ранее Академия наук официально
подчинялась Совету Министров СССР.
В начале 1990-х годов в развитии Башкирского научного центра
Уральского отделения АН СССР, как и в развитии научного потенциала Башкортостана в целом, произошли коренные организационные и структурные изменения. Они тесно связаны с общей по1
2

Месяц Г. А. Спасти науку. М., 2001. С. 10.
Там же. С. 13–14.
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литической и экономической обстановкой в стране, предпосылки
которой закладывались в предшествующие годы.
В это время Башкирская АССР представляла собой ведущий
индустриально-аграрный регион с мощным производственным,
сырьевым потенциалом, разветвленной системой связи, коммуникаций и энергетики в масштабах России, СССР. В республике были
сосредоточены крупнейшие в Европе предприятия нефтепереработки, нефтехимии, химии, военно-промышленного комплекса, цветной и черной металлургии. В конце 1980-х годов в БАССР функционировало 125 из 184 отраслей сферы материального производства. По своему экономическому потенциалу Башкортостан уступал
лишь таким крупным союзным республикам, как РСФСР, Украина,
Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, а в пределах Российской Федерации – Московской и Свердловской областям, городам Москве
и Санкт-Петербургу.
Однако следует отметить, что 97 % собственности (заводов,
шахт, фабрик) на территории БАССР принадлежало союзным, республиканским (РСФСР) министерствам и ведомствам. Это означало, что доля отчислений с этих предприятий в бюджет республики
была ничтожно мала. Согласно статье 137 Конституции БАССР ее
бюджет был зависим от общероссийского. По данным статистики,
в расчете на одного человека в БАССР выделялось капитальных
вложений на жилье на 20–25 % меньше, чем по РСФСР в среднем, в результате чего республика занимала по этому показателю
52-е место в России1. Башкирская АССР отставала в развитии практически всех социально-культурных отраслей. По уровню обеспеченности медицинскими, дошкольными и школьными учреждениями, вузами, домами культуры, клубами, количеству издательств,
выпускаемых газет, журналов и книг республика в конце 1980-х годов находилась на одном из последних мест среди краев, областей
1

Советская Башкирия. 1988. 21 дек.
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и автономных образований Российской Федерации1. По материалам
переписи населения 1979 года, БАССР по количеству лиц с высшим
образованием на 1 000 человек в возрасте 10 лет и старше занимала
последнее место. При этом если на 1 000 человек населения в возрасте 10 лет и старше в среднем в республике приходилось 44 человека с высшим образованием, то на лиц коренной башкирской национальности – всего 32 человека.
Одной из главных причин такого социально-экономического
и духовно-культурного развития БАССР являлся ее статус – автономная республика, который ограничивал деятельность местных
органов власти в решении ключевых проблем. В конце 1980-х годов в Башкортостане активизировалась борьба за создание условий
и возможностей для социального переустройства жизни граждан
путем укрепления прочного фундамента государственности в регионе. Правовая основа для решения этих исторических задач впервые определилась после провозглашения 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете РСФСР. В данном документе было закреплено положение о том, что высшая цель принятия
Декларации – обеспечение каждому человеку России «неотъемлемого права на достойную жизнь, свободное развитие и пользование
родным языком, а каждому народу – на самоопределение в избранных им национально-государственных и национально-культурных
формах»2.
Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР
предоставило уникальную возможность народам Башкирской автономной республики осуществлять реальное право решать вопросы
экономической, политической, социальной и культурной жизни.
1

Послание Президента Республики Башкортостан народу и Государственному
Собранию – Курултаю Республики Башкортостан «Сильное социальное государство в интересах человека и общества» (О положении в республике и основных
направлениях ее развития в 2003 году). Уфа, 2003. С. 11.
2 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР.
1990. № 2. С. 44.
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Спустя 4 месяца, 11 октября 1990 года, Верховный Совет республики двенадцатого созыва принял Декларацию о государственном
суверенитете Башкортостана. Реализация основных положений этого исторического документа обусловила проведение руководством
региона целостной многовариантной национально-культурной политики.
Провозглашение государственного суверенитета Башкортостана
в составе Российской Федерации сыграло принципиально важную
роль в сохранении и дальнейшем развитии академической науки
региона. В начале 1990-х годов, когда многие отраслевые институты остались без своих союзных учредителей, а фундаментальные
исследования и известные научные школы нуждались в серьезной
финансовой поддержке, руководством республики было принято
решение об учреждении Академии наук Республики Башкортостан
и выделении значительных средств из республиканского бюджета
для развития научных исследований в регионе. 6 февраля 1991 года
был подписан указ Президиума Верховного Совета БССР «Об учреждении Академии наук Башкирской ССР» (утвержден Верховным Советом республики 13 марта 1991 года)1.
Коллектив ученых Башкирского научного центра УрО АН СССР
в начале 1990-х годов трудился в чрезвычайно сложных условиях.
По всей стране происходила кардинальная перестройка организации академической науки. Академия наук СССР в связи с распадом
СССР получила новый статус – Российская академия наук. В бывших союзных и автономных республиках шел бурный процесс создания самостоятельных академических учреждений. Постановлением Президиума РАН от 10 ноября 1992 года № 274 Башкирский
научный центр был выведен из состава Уральского отделения РАН
и преобразован в Уфимский научный центр Российской академии
1 Об учреждении Академии наук Башкирской ССР. Указ Президиума Верховного
Совета Башкирской ССР // Советская Башкирия. 1991. 9 февр.
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наук1. Являясь структурным подразделением РАН, Уфимский научный центр стал составной частью АН РБ.
События в Башкортостане не были частным случаем. Подобная
ситуация имела место в 1990-е годы и в других регионах страны.
С начала 1990-х годов происходило фактически ежегодное сокращение бюджетного финансирования по линии Российской академии наук, которое ранее было основным, если не единственным,
для отдельных подразделений источником деятельности. При этом
обязательства по бюджету РАН исполнялись не в полной мере. Так,
в 1996 году отдел биохимии и цитохимии получил лишь 53,4 %
запланированной суммы, институт геологии – 54,4 %, институт
химии и институт математики – около 68,6 %, институт истории,
языка и литературы – 71 %2. Между тем доля зарплаты в бюджетах
институтов была в пределах 63–93 %. Это вело к задержкам выплаты зарплаты сотрудникам, сокращению части экспедиционных работ, ограничению обновления материалов, реактивов, научной литературы и др. В целях дальнейшего роста и укрепления научного
потенциала региона был принят ряд нормативных правовых актов
(Закон Республики Башкортостан от 31 июля 1995 года «О сохранении статуса государственных научных, образовательных учреждений и моратории на их приватизацию», указы Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан от 16 апреля 1993 года
«О создании внебюджетного Фонда науки и технологического развития Республики Башкортостан», от 7 октября 1994 года «Об образовании Государственного комитета Республики Башкортостан
по науке, высшему и среднему профессиональному образованию»,
указы Президента Республики Башкортостан от 6 января 1995 года
«О реорганизации Академии наук Республики Башкортостан»,
от 4 сентября 1996 года «О мерах по возвращению в Башкортостан научного наследия Ахмет-Заки Валиди Тогана, Абделкадира
1

Архив РАН. Ф. 2. Оп. 31. Д. 101. Л. 87.
Отчет о научной и научно-организационной деятельности УНЦ РАН за 1996 год.
Уфа : Гилем, 1997. С. 4.

2
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Инана, Галимзяна Тагана и увековечению их памяти», от 5 апреля
1999 года «О праздновании 275-летия Российской академии наук
в Республике Башкортостан», постановления Кабинета Министров
Республики Башкортостан от 21 мая 1996 года «Об образовании
Отделения медицинских наук Академии наук Республики Башкортостан – Башкирского научного центра Российской академии медицинских наук», от 16 июля 2001 года «О 50-летии Уфимского научного центра Российской академии наук и 10-летии Академии наук
Республики Башкортостан», от 30 июля 2001 года «Об утверждении
программы реализации Концепции развития науки и инновационной деятельности в Республике Башкортостан на 2001–2005 годы»
и др.).
В Республике Башкортостан был накоплен значительный опыт
и созданы эффективные организационные формы, обеспечивающие
совместную работу ученых и власти. Примером такого взаимодействия может, в частности, служить Закон Республики Башкортостан
«О науке и государственной научно-технической политике в Республике Башкортостан», принятый в 1994 году. Начиная с 1993 года
отдельной строкой республиканского бюджета стали финансироваться государственные научно-технические программы, утвержденные Правительством Башкортостана («Концепция развития
науки и инновационной деятельности в Республике Башкортостан
на 2000–2005 годы», «Программа международного научного сотрудничества Республики Башкортостан на период до 2010 года»).
В 1999 году были учреждены государственные премии Республики
Башкортостан в области науки и техники.
В сентябре 1993 года прошла встреча Президента Российской
академии наук и Президента Республики Башкортостан, в ходе которой были рассмотрены проблемы развития и состояния науки
в стране и регионе. Основной задачей на тот период являлось сохранение научных школ, что было необходимо для дальнейшего
развития науки.
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Следует отметить, что Российская академия наук в те годы понесла потери. Это было связано главным образом с «утечкой умов».
Несмотря на трудности того периода, прежде всего материальные,
продолжали осуществляться мероприятия по поддержке потенциала центральных и региональных структур РАН1. Во второй половине 1990-х годов интеграционные процессы позволили консолидировать источники финансирования из федерального и республиканского бюджетов по ряду важнейших направлений естественных
и общественных наук. В результате такой координации институты
УНЦ РАН стали получать дополнительные средства за счет бюджета АН РБ. В 1996 году они составили 30 % финансирования из бюджета РАН, в 1998 году – около 40 %. Наиболее крупные финансовые
вливания из средств АН РБ получили отдел биохимии и цитохимии,
институты социально-экономических исследований, истории, языка и литературы, физики молекул и кристаллов, а по институту механики финансирование из бюджета АН РБ превысило ассигнования из РАН в 2 раза2.
В результате постсоветской трансформации региональная наука,
оказавшись практически вне системы централизованного управления, вынуждена была приступить к поиску новых форм организации исследований в процессе эволюции – от возникшего постперестроечного хаоса к некоему новому самоорганизационному порядку3. На региональном уровне к рассматриваемой проблеме относится уже весьма обширное законодательство о науке. Так, во многих
субъектах Российской Федерации (например, республики Саха
(Якутия) и Башкортостан, Омская и Брянская области) уже на рубеже ХХ и ХХI веков приняты законы о науке и научно-технической
политике. В отдельных регионах (Тульская и Мурманская области)
1

Осипов Ю. С. Российская академическая наука: состояние и перспективы //
Вестник Российской академии наук. 1993. Т. 63. № 5. С. 395.
2 Краткий отчет о научной и научно-организационной деятельности УНЦ РАН
за 1998 год. Уфа : Гилем, 1999. С. 83.
3 Водопьянова Е. В. Европа и Россия на карте мировой науки. М., 2002. С. 148.
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пошли по пути принятия единого закона о научной, научно-технической и инновационной деятельности1.
В условиях 1990-х годов не правовая база реформирования, не
отсутствие достаточного количества финансовых ресурсов, а именно готовность региональных властей к реальному сотрудничеству
с фундаментальной наукой явилась определяющим фактором для
создания условий в целях оптимального взаимодействия научнотехнической политики и исследовательской практики в регионе2.
Развитие науки и образования – отраслей, формирующих человеческий потенциал, – стратегическая и приоритетная задача государства. Поскольку вопросы науки, образования положениями статьи 72 Конституции Российской Федерации отнесены к вопросам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, создание функционально полной правовой базы
возможно не просто с участием федерального центра и регионов,
а при обеспечении их взаимной координации и тесного сотрудничества. Очевидно, что взаимоотношения федерального центра и субъектов Федерации должны осуществляться в рамках положений
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

1

Концепция реформирования российской науки на период 1998–2000 годов. М. :
ЦИСН, 1998. Ч. 1.
2 Юсупов Р. Г. История академических научных учреждений Башкортостана в контексте экономического и культурного развития Российской Федерации (рубеж
XX–XXI вв.) // История науки и техники. 2009. № 2. С. 39–43.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
И ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Е. А. ГУРЬЕВ,
министр земельных
и имущественных отношений
Республики Башкортостан
Земельное законодательство является признанной самостоятельной отраслью российского законодательства, представляющей
собой систему нормативных правовых актов, регулирующих земельные отношения. Начало формированию современного земельного законодательства было положено в 90-х годах прошлого столетия. Сутью этого процесса стало как создание новых институтов
и правовых механизмов земельной реформы, так и необходимость
обеспечения преемственности правового регулирования земельных
отношений. Закон РСФСР 1990 года «О земельной реформе» и Земельный кодекс РСФСР 1991 года легли в основу формирования законодательства Республики Башкортостан.
Проведение государственной политики в области развития земельных отношений требует формирования соответствующей нормативной базы. Основные направления совершенствования республиканского законодательного обеспечения определяются исходя из
положений федерального законодательства.
В 1991 году принят Закон Башкирской ССР «О земельной реформе в Башкирской ССР». Земельная реформа имела целью перераспределение земли в интересах создания условий для равноправного
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развития различных форм хозяйствования на земле, формирования
многоукладной экономики, рационального использования и охраны
земель, воспроизводства плодородия почв, сохранения и улучшения
природной среды на территории Башкирской ССР. В ходе реформы
осуществлялось наделение землей граждан, предприятий, организаций, учреждений, объединений и товариществ с закреплением их
прав на землю.
Земельный кодекс Республики Башкортостан от 22 марта
1991 года устанавливал правовые основы государственного регулирования земельных отношений, развития различных организационно-правовых форм хозяйствования на земле, обеспечения воспроизводства и повышения плодородия почв, сохранения и создания
благоприятной для жизни и здоровья людей окружающей природной среды, защиты прав на землю исходя из того, что земля имеет важное экологическое, экономическое и социальное значение,
используется и охраняется в Республике Башкортостан как основа
жизни и деятельности многонационального народа, проживающего
на территории республики.
На современном этапе развития земельного законодательства
Республики Башкортостан был принят Закон Республики Башкортостан от 5 января 2004 года № 59-з «О регулировании земельных
отношений в Республике Башкортостан», регулирующий отношения по использованию и охране земель в Республике Башкортостан
как основы жизни и деятельности народов, проживающих на территории Республики Башкортостан. Законом закреплены полномочия
республиканских органов государственной власти и органов местного самоуправления в Республике Башкортостан в области земельных отношений, установлены правовые основы перевода земель из
одной категории в другую, предоставления, изъятия земель, резервирования и переоформления прав на землю в республике, определены особенности правового режима земель особо охраняемых
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территорий, урегулирован оборот земель сельскохозяйственного
назначения в Республике Башкортостан.
По данным государственного учета земель, земельный фонд
в Республике Башкортостан по состоянию на 1 января 2014 года составил 14 294,7 тыс. га, из них:
– земли сельскохозяйственного назначения – 7 399,1 тыс. га
(51,8 %);
– земли населенных пунктов – 630,6 тыс. га (4,4 %);
– земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения – 111,4 тыс. га (0,8 %);
– земли особо охраняемых территорий и объектов – 412 тыс. га
(2,9 %);
– земли лесного фонда – 5 642,2 тыс. га (39,5 %);
– земли водного фонда – 77,9 тыс. га (0,5 %);
– земли запаса – 21,5 тыс. га (0,2 %).
Количественные и качественные характеристики земель определенных категорий, входящих в земельный фонд Республики Башкортостан, не являются величиной статической и постоянно изменяются во времени, характеризуя социально-экономическое развитие Республики Башкортостан. Так, за период с 2007 года по настоящее время площадь земель населенных пунктов возросла с 611,8
до 630,6 тыс. га. В то же время по землям сельскохозяйственного
назначения наблюдается обратная динамика: их площади уменьшились за тот же период с 7 737,6 до 7 399,1 тыс. га. Данные обстоятельства свидетельствуют о приоритетном развитии населенных
пунктов, в том числе за счет вывода из оборота наиболее важных
для экономического развития региона земель.
Правовой статус земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельно216

сти, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, имеющих высокую инвестиционную привлекательность,
в достаточной степени определен нормами законодательства, что
позволяет экономическими методами решать социальные, экологические, хозяйственные проблемы в полном объеме. Однако следует
отметить, что таких земель в республике всего 5,2 %.
В то же время степень урегулирования правового статуса земель,
имеющих низкую инвестиционную привлекательность и составляющих около 95 % всех земель республики (земли сельскохозяйственного, природоохранного назначения, лесного, водного фондов,
земли запаса), недостаточна. Для полноценного вовлечения в хозяйственный оборот эти земли нуждаются в более полном правовом
обеспечении, учитывающем различные потребительские свойства,
особый правовой статус и хозяйственный режим таких земель.
В Республике Башкортостан из 11 827,6 тыс. га земель, находящихся в государственной собственности, в установленном порядке
право собственности Российской Федерации зарегистрировано на
5 684,1 тыс. га (в основном это земли лесного фонда), право собственности Республики Башкортостан – на 67,1 тыс. га и право
муниципальной собственности – на 147,4 тыс. га. Право собственности не разграничено на земельных участках общей площадью
5 938,3 тыс. га.
Разграничение государственной собственности на землю в республике ведется с 2001 года, в 2006 году в целях упрощения и ликвидации излишних согласовательных процедур при разграничении
прав государственной собственности на землю в законодательство
были внесены существенные изменения. Однако данные мероприятия оказались недостаточными и не смогли коренным образом изменить ситуацию.
В соответствии с земельным законодательством в составе земель
сельскохозяйственного назначения выделяются земли, занятые лесными насаждениями (далее – сельские леса), предназначенные для
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обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных)
природных, антропогенных и техногенных явлений. Таких земель
в республике 389,7 тыс. га.
При регистрации права собственности Республики Башкортостан на земельные участки, занятые сельскими лесами, владение,
пользование и распоряжение лесными участками, находящимися
в государственной собственности Республики Башкортостан, по
поручению Правительства Республики Башкортостан осуществляет
Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан в пределах своей компетенции.
В соответствии с земельным законодательством постановлениями администраций муниципальных районов Республики Башкортостан 357 223 гражданам республики предоставлено в общую
собственность 2 296,2 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. По состоянию на 1 июля 2014 года право собственности на
земли общей площадью 1 942,5 тыс. га в установленном порядке зарегистрировали 302 193 человека (84,6 %).
В Благовещенском, Иглинском и Чекмагушевском районах работа по регистрации права собственности граждан на земельные доли
завершена полностью.
По площади сельхозземель, предоставленных гражданам в общую (долевую) собственность, среди регионов Приволжского федерального округа Республика Башкортостан занимает 2-е место, по
количеству зарегистрированных прав на земельные доли – 2-е место, а по количеству зарегистрированных в муниципальную собственность невостребованных земельных долей – 5-е место.
Несвоевременная регистрация права собственности на земельные доли создает трудности в части дальнейшего распоряжения
предоставленными в долевую собственность земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения, что, в свою очередь, не позволяет вовлекать данные земельные участки в хозяй218

ственный оборот и приводит к недополучению органами местного
самоуправления поступлений в части уплаты земельного налога.
На основании 464 судебных решений и ввиду отказа граждан
от права собственности к муниципальной собственности отнесены 10 806 невостребованных земельных долей общей площадью
68,2 тыс. га.
По состоянию на 1 июля 2014 года количество невостребованных
земельных долей составляет 44 000, их общая площадь – 285 000 га.
Правоприменительная практика по использованию земельных
ресурсов в настоящее время формируется рядом министерств, государственных комитетов и ведомств, которые используют возможности правового регулирования для достижения поставленных перед
ними целей. Зачастую результаты их деятельности не согласуются
с задачами рационального использования и охраны земель всех категорий пользования.
При таких обстоятельствах государственный земельный надзор,
осуществляемый различными специально уполномоченными ведомствами, должен быть признан одним из основных инструментов
регулирования земельных отношений.
При этом осуществление государственного земельного надзора
осложняется отсутствием законодательно установленных на него
полномочий Республики Башкортостан на территории республики
и невозможностью уполномоченных федеральных государственных органов в полном объеме охватить проверками соблюдение земельного законодательства на земельных участках, расположенных
на территории Республики Башкортостан.
Земельным кодексом Российской Федерации также установлен
муниципальный земельный контроль, который осуществляется органами местного самоуправления или уполномоченными ими органами.
Сегодня проблема усиления муниципального земельного контроля является особенно актуальной. Практика показывает, что ос219

лабление данного вида земельного контроля создает благоприятную
обстановку для незаконного изменения вида разрешенного использования земельных участков, влечет за собой рост числа земельных
правонарушений (несоблюдение требований об охране земель, нерациональное использование либо неиспользование земель, несоблюдение градостроительных, санитарных и других норм). В то же
время административного воздействия к нарушителям земельного
законодательства муниципальные земельные инспекторы применять не могут – институт муниципального земельного контроля
нуждается в совершенствовании.
Сумма поступлений от аренды земли в Республике Башкортостан на 1 июля 2014 года (2 198 166 тыс. рублей) в 2 раза больше суммы поступлений от аренды земли в Республике Татарстан
(1 089 434 тыс. рублей), в 1,7 раза больше поступлений от аренды
земли в Самарской области (1 301 212 тыс. рублей) и в 1,4 раза больше аналогичного показателя в Ростовской области (1 559 928 тыс.
рублей). Показатель суммы земельного налога, поступившей в бюджеты муниципальных образований республики (895 824 тыс. рублей), значительно отстает от показателей сравниваемых субъектов: в 3,6 раза от показателя Республики Татарстан (3 225 370 тыс.
рублей), в 2,7 раза – от Самарской области (2 419 116 тыс. рублей)
и в 3,6 раза – от Ростовской области (3 242 678 тыс. рублей).
Приведенный анализ свидетельствует о том, что в Башкортостане низок процент земель, находящихся в собственности физических
и юридических лиц. Вследствие этого недостаточно развиты рынок
земли на территории республики и предоставление льгот по земельному налогу в виде полного освобождения значительному количеству юридических лиц.
Так как максимальные размеры ставок земельного налога определены Налоговым кодексом Российской Федерации, причинами
низкого показателя поступлений земельного налога могут быть так220

же низкая кадастровая стоимость земель и несвоевременная актуализация показателей кадастровой стоимости.
Граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей,
и семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, обладают правом однократного бесплатного получения земельного участка независимо
от признания их нуждающимися в жилых помещениях.
Мерой государственной поддержки отдельных категорий граждан является предоставление земельных участков однократно бесплатно для индивидуального жилищного строительства.
По данным на 1 июля 2014 года, в Республике Башкортостан
39 488 многодетных семей, из них поставлены на учет для предоставления земельного участка 26 543 многодетные семьи.
К настоящему времени многодетным семьям выделено 14 073 земельных участка.
Из общего количества предоставленных участков право собственности граждан зарегистрировано на 8 220 земельных участков. Строительство жилья ведут 2 149 многодетных семей. 553 семьи свои участки продали. Отказались от выделенных земельных
участков 278 семей.
Всего в республике проживают 12 743 семьи, воспитывающие
ребенка-инвалида. Поставлены на учет для предоставления земельного участка 5 047 семей. На сегодняшний день данной категории
граждан предоставлено 2 367 земельных участков. Право собственности граждан зарегистрировано на 1 129 земельных участков. Строительство жилья ведут 209 семей с ребенком-инвалидом.
31 семья свои участки продала. Отказались от выделенных участков 48 семей.
За период реализации мер поддержки по другим льготным категориям граждан, предусмотренным статьей 10 Закона Республики
Башкортостан «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан», имеется следующая информация:
221

1) из граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, с заявлением для реализации предоставленного им права обратился 13 921 гражданин, поставлено на учет для
получения земельных участков 12 716 семей, получили участок
3 880 семей, до конца года планируется предоставить 2 796 земельных участков;
2) из молодых семей, не состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, возраст супругов в которых на дату
подачи заявления не превышает 35 лет, либо неполных семей, состоящих из одного молодого родителя, возраст которого не превышает
35 лет, имеющих одного и более детей и нуждающихся в жилых помещениях на основаниях, предусмотренных жилищным законодательством, не являющихся собственниками жилых помещений, обратилось с заявлениями для реализации предоставленного им права
6 376 семей, поставлено на учет для получения земельных участков
4 806 семей, получило участок 1 476 семей, до конца года планируется предоставить 1 381 земельный участок;
3) из работников организаций бюджетной сферы, не состоящих
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, не являющихся собственниками жилых помещений, работающих по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, либо
трудовому договору, заключенному на срок не менее трех лет, обратился с заявлениями для реализации предоставленного им права
2 071 человек, поставлено на учет для получения земельных участков 1 548 семей, получило участок 380 семей, до конца года планируется предоставить 767 земельных участков.
Целями и задачами управления земельными ресурсами являются:
– совершенствование институциональных основ регулирования
земельных отношений и управления земельными ресурсами;
– совершенствование системы государственного и муниципального управления земельными ресурсами;
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– повышение эффективности использования земельных ресурсов;
– формирование рынка земель и активизация оборота земель
сельскохозяйственного назначения;
– разграничение государственной собственности на землю;
– создание условий для успешного развития всех сфер деятельности экономики республики (промышленности, лесного хозяйства,
отдыха, туризма и т. д.);
– обеспечение потребности населения в жилищном строительстве;
– стимулирование граждан и юридических лиц к своевременному проведению государственного кадастрового учета и регистрации прав собственности на землю.
Достижение поставленных целей и решение задач предполагается путем:
– совершенствования нормативных правовых основ по организации использования и охраны земельных ресурсов, обороту земельных участков и защите прав граждан и юридических лиц на
земельные участки;
– финансирования землеустроительных и кадастровых работ;
– создания единого информационного поля, в том числе инфраструктуры пространственных данных, в виде электронных топографических карт и электронных планов территории Республики Башкортостан;
– государственной регистрации права собственности на сельские леса, городские леса и рекреационные зоны в городе Уфе;
– регистрации права долевой собственности участниками долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения;
– регистрации права собственности муниципальными образованиями на невостребованные земельные доли;
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– совершенствования системы государственной и негосударственной форм подготовки, переподготовки и повышения квалификации в области управления земельными ресурсами, землеустройства, кадастра, геодезии и картографии;
– научного обоснования региональных мероприятий в области земельных отношений, землеустройства, кадастра, изучения
и оценки земель, геоинформационных систем;
– организации и проведения мониторинга правовых актов органов местного самоуправления по земельным вопросам;
– проведения почвенных, геоботанических и иных обследований и изысканий;
– оперативного обеспечения земельного рынка достоверными
данными о правовом режиме, качественном состоянии и хозяйственном использовании земельных участков;
– оказания органам местного самоуправления методической
и консультативной помощи по вопросам наделения граждан земельными долями и сделкам с ними;
– совершенствования процедуры предоставления земельных
участков из земель государственной и муниципальной собственности на основе конкурсов и аукционов с учетом безвозмездного
выделения земельных участков для строительства индивидуального жилья молодым семьям, гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, гражданам, имеющим ребенка-инвалида,
и другим категориям граждан, нуждающимся в социальной защите;
– организации мероприятий по выявлению и привлечению к регистрации прав собственности юридических и физических лиц,
фактически использующих земельные участки без оформления
прав собственности;
– организации мероприятий по выявлению земельных участков
с недостающими для исчисления земельного налога сведениями
и уточнению данных сведений;
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– установления дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий земель и (или) разрешенного использования
земельного участка;
– установления ставок арендных платежей за землю с учетом характеристик и местоположения земельных участков;
– совершенствования условий и порядка предоставления земельных участков в аренду с учетом инвестиций в приоритетные
отрасли и проекты;
– осуществления мониторинга земель, особенно сельскохозяйственного назначения;
– систематического проведения государственного земельного
надзора за состоянием и использованием земель;
– развития и совершенствования форм оказания республиканскими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями
гражданам и организациям в сфере земельных отношений государственных и муниципальных услуг, связанных с подготовкой, согласованием и выдачей запрашиваемых ими документов в режиме
«одного окна»;
– организации работ по актуализации кадастровой стоимости земель в Республике Башкортостан.
Принятые Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ
изменения в Земельный кодекс Российской Федерации направлены
на усовершенствование действующего порядка предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в целях максимальной прозрачности и понятности, обеспечения равного доступа к земельным ресурсам для всех
инвесторов и иных лиц, сокращения избыточных согласований.
В частности, Федеральным законом:
– исключается возможность предоставления земельного участка
с предварительным согласованием мест размещения объектов;
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– предусматривается возможность образования земельных
участков по инициативе заинтересованных лиц путем подготовки
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, за исключением случаев, когда земельный участок находится в границах городов федерального значения или населенных
пунктов;
– устанавливается обязанность органов государственной власти
и органов местного самоуправления выставлять на торги свободные
земельные участки (кроме зарезервированных для государственных
или муниципальных нужд, ограниченных в обороте и т. п.) на основании заявлений граждан и юридических лиц по начальной цене,
равной кадастровой стоимости земельного участка.
Уточняются и унифицируются положения Земельного кодекса
Российской Федерации и иных законодательных актов о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в том числе: случаи продажи и предоставления в аренду земельных участков без проведения торгов;
случаи бесплатного предоставления земельных участков, включая
установление непосредственно в Земельном кодексе Российской
Федерации возможности приобретения гражданами, имеющими
первоочередное или внеочередное право на предоставление земельных участков, получить такие земельные участки без проведения
торгов.
Нововведением является возможность обмена земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности, что во многих случаях позволит избежать длительной и дорогостоящей процедуры изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд.
Возможность использования земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитута
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на основании разрешения, – также новация Федерального закона,
которая позволит избежать длительных временных и финансовых
затрат, необходимых в настоящее время для проведения инженерных изысканий, капитального или текущего ремонта линейного
объекта, строительства временных или вспомогательных сооружений, складирования строительных и иных материалов, техники для
обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения.
Федеральным законом закрепляется иной порядок распоряжения
земельными участками, государственная собственность на которые
не разграничена. Так, в числе прочих изменений предусматривается
возможность распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, органом местного
самоуправления поселения в отношении земельных участков, расположенных на территории поселения, при наличии утвержденных
правил землепользования и застройки поселения.
Федеральным законом предусматриваются переходные положения. Устанавливается общий срок вступления в силу с 1 марта
2015 года, за исключением отдельных его положений.
Изменения федерального и регионального законодательства направлены на совершенствование действующего порядка управления земельными ресурсами, развитие процесса регулирования земельных отношений.
Основная задача земельного законодательства в Республике
Башкортостан – правовое обеспечение баланса частных и публичных интересов в использовании земли, который достигается закреплением совокупности взаимосвязанных правовых механизмов воздействия на различные виды общественных земельных отношений.
Данной задаче отвечает сформированная в настоящее время система земельного законодательства, состоящая из Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Башкортостан, федеральных законов, законов Российской Федерации и нормативных
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правовых актов органов местного самоуправления. В этой системе
Земельный кодекс Российской Федерации, с одной стороны, закрепляет наиболее существенные правовые механизмы воздействия на
возникновение и прекращение прав на землю, использование земли и управление правовыми ресурсами, с другой – выполняет роль
связующего звена во взаимодействии различных правовых институтов и норм иных отраслей законодательства при регулировании
земельных отношений.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Д. А. АХМЕДЬЯНОВ,
министр лесного хозяйства
Республики Башкортостан
В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации и Положением о Министерстве лесного хозяйства Республики Башкортостан, утвержденным постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 28 июня 2013 года № 285, Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан осуществляет
полномочия, переданные Российской Федерацией в области лесных
отношений, за счет субвенций из федерального бюджета.
Лесные отношения в Республике Башкортостан в пределах полномочий органов государственной власти Республики Башкортостан регулируются Законом Республики Башкортостан от 20 ноября
2007 года № 486-з «О регулировании лесных отношений в Республике Башкортостан».
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации
и статьей 2 указанного Закона Республики Башкортостан к полномочиям органов государственной власти Республики Башкортостан
в области лесных отношений относятся:
1) владение, пользование, распоряжение лесными участками,
находящимися в собственности Республики Башкортостан;
2) определение функциональных зон в лесопарковых зонах,
площади лесопарковых зон, зеленых зон, установление и изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон;
3) установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности Республики Башкортостан, в целях его аренды;
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4) установление ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в собственности Республики Башкортостан;
5) установление порядка и нормативов заготовки гражданами
древесины для собственных нужд;
6) установление порядка заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных
нужд;
7) установление порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд;
8) установление для граждан ставок платы по договору куплипродажи лесных насаждений для собственных нужд;
9) организация осуществления мер пожарной безопасности
и тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий республиканского значения;
10) организация осуществления мер пожарной безопасности
в лесах, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности Республики Башкортостан;
11) иные установленные Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами полномочия.
Основополагающим документом, регламентирующим выполнение функций в области лесных отношений на территории республики, является Лесной план Республики Башкортостан, утвержденный Указом Президента Республики Башкортостан от 30 декабря 2008 года № УП-763. Данный документ запроектирован до
2018 года. Он предусматривает ежегодное выполнение всех объемов по рубкам лесных насаждений, посадке лесных культур, охране, защите и воспроизводству лесов, предоставлению участков
лесного фонда в аренду, строительству дорог лесохозяйственного
назначения.
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от
16 мая 2012 года № 154 утверждена долгосрочная целевая про230

грамма «Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан на
2012–2020 годы».
Программа включает в себя 5 подпрограмм по основным направлениям развития лесного хозяйства: кадровое и научно-техническое обеспечение; эффективное использование лесов, ведение
лесного реестра, лесной и пожарный надзор; воспроизводство лесов; защита лесов от вредных организмов и других неблагоприятных факторов; охрана лесов от пожаров.
Эффективность реализации Программы будет оцениваться по
34 важнейшим показателям и индикаторам.
Программа реализуется в 3 этапа.
Первый – с 2012 по 2014 год – ориентирован на создание эффективных систем пожарной и санитарной безопасности, учета и ведения реестра, укрепления материально-технической базы гарантированного воспроизводства лесов.
Второй этап – с 2015 по 2017 год – развитие арендных отношений, лесоустройство и строительство лесных дорог, совершенствование лесного и пожарного надзора.
Третий этап – с 2018 по 2020 год – завершает создание системы
государственной инвентаризации лесов, формирование эффективной системы единого генетико-селекционного комплекса.
На сегодняшний день в соответствии со статьей 30 Лесного кодекса Российской Федерации граждане вправе осуществлять заготовку древесины для собственных нужд, порядок правового регулирования и нормативы заготовки древесины для нужд граждан устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. Законом
Республики Башкортостан «О регулировании лесных отношений
в Республике Башкортостан» установлены нормативы и периодичность заготовки гражданами древесины для собственных нужд. Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1 апреля
2010 года № 97 в целях обеспечения граждан древесиной для индивидуального жилищного строительства, строительства надворных построек, ремонта, реконструкции жилого дома и надворных
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построек, для отопления и иных собственных нужд утвержден Порядок заключения договора купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд граждан в Республике Башкортостан.
Вместе с тем в последнее время складывается порочная практика использования данной древесины в предпринимательских целях.
Такое использование лесных ресурсов уже привело к их дефициту.
Сейчас эта проблема возникла во многих населенных пунктах. Проведенный Минлесхозом РБ анализ показывает, что для строительства жилого дома с учетом пиломатериалов (лаги, стропила, доски,
обрешетка и т. д.) достаточно 80 кубометров древесины.
В связи с возникшим дефицитом лесных насаждений и их нецелевым использованием считаю необходимым внести изменения
в статью 12 Закона Республики Башкортостан «О регулировании
лесных отношений в Республике Башкортостан» в части предоставления древесины действительно нуждающимся, а также уменьшить
объем заготавливаемой древесины гражданами для строительства
жилого дома до 100 кубометров.
В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 9 февраля 2009 года № 50 установлены ставки платы за лесные
ресурсы, находящиеся в собственности Республики Башкортостан
(вместе со «Ставками платы за единицу объема лесных ресурсов
и единицу площади лесного участка, находящегося в собственности Республики Башкортостан, в целях его аренды», «Ставками
платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях,
находящихся в собственности Республики Башкортостан», «Ставками платы за единицу древесины, заготавливаемой на землях,
находящихся в собственности Республики Башкортостан, для собственных нужд граждан»).
На сегодняшний день на согласовании в Правительстве Республики Башкортостан находится проект постановления Правительства Республики Башкортостан об установлении коэффициентов
к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов по договорам
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купли-продажи лесных насаждений, отпускаемых населению для
собственных нужд, к ставкам платы за единицу объема древесины
лесных насаждений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 года № 310, с индексацией, определяемой федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год: на 2015 год с коэффициентом 1,8; на
2016 год – 2,0; на 2017 год – 2,2.
Принятие данного постановления Правительства Республики
Башкортостан позволит увеличить лесной доход в бюджет Республики Башкортостан до 10 млн рублей ежегодно.
В целях сохранения и рационального использования лесов, выявления, пресечения и предотвращения нарушений лесного законодательства и нелегального оборота древесины, сохранения ресурсно-экологического потенциала лесов Законом Республики Башкортостан «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки
древесины на территории Республики Башкортостан» определены
требования к организации деятельности пунктов приема и отгрузки
древесины на территории республики. В частности, установлены
требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим прием древесины, ее обработку и (или)
передачу иным лицам, регламентированы порядок приема и учета
принимаемой древесины, организация учета приема и отгрузки.
Здесь же перечислены документы, необходимые для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку древесины. Данным нормативным правовым документом запрещается прием древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.
Статьей 5.5.1 Кодекса Республики Башкортостан об административных правонарушениях предусмотрена административная
ответственность за неисполнение Закона Республики Башкортостан
«Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Республики Башкортостан».
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Так как большинство пунктов не являются лесопользователями
(арендаторами лесных участков) и расположены на территориях населенных пунктов, не в полной мере возможно проведение проверок пунктов приема и отгрузки древесины (пилорам) в связи с тем,
что федеральный государственный лесной и пожарный надзор осуществляется только на землях лесного фонда.
Законом Республики Башкортостан от 22 декабря 2008 года
№ 84-з «О правилах использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории
Республики Башкортостан» регулируются правила использования
лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства, которые приведены в соответствие со статьей 36 Лесного кодекса Российской Федерации в части предоставления лесных
участков для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на основании охотхозяйственных соглашений.
По поручению Президента Республики Башкортостан Р. З. Хамитова от 10 июля 2014 года Минлесхозом РБ разработана и направлена на согласование в Правительство Республики Башкортостан подпрограмма «Создание и реконструкция защитных лесных
полос на территории Республики Башкортостан».
Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от
15 августа 2014 года № 849-р утвержден состав Межведомственной
рабочей группы для координации работ по инвентаризации и улучшению качества защитных лесополос в Республике Башкортостан.
Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от
4 сентября 2014 года № 909-р в целях улучшения состояния и сохранения защитных лесных полос утверждена «дорожная карта» по
проведению мероприятий по созданию и реконструкции защитных
лесных полос, расположенных на территории Республики Башкортостан.
С 2013 по 2014 год федеральным законодательством внесены
изменения в Лесной кодекс Российской Федерации в перечень отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных от234

ношений, переданных для осуществления органам государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Так, с 1 февраля 2014 года вступил в силу Федеральный закон
№ 415-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях», принятый с целью не только навести порядок
при осуществлении рубок, но и наладить конкретный учет при заготовке и транспортировке леса. Основным инструментом для этого
станет Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины (ЕГАИС), где будет отражена полная
картина движения древесины.
Необходимо отметить, что в республике учет и движение древесины ведется с 2010 года в информационной системе «Автоматизированный учет круглых лесоматериалов». Здесь представлены
сведения по всем лесопользователям, получившим право заготовки
древесины с 2007 года. Сегодня в ней зафиксировано более 190 тыс.
договоров, ежегодно вносится около 35 тыс. договоров. Доступ
к системе имеется у всех инспекторов отделов гослесконтроля
и мобильных групп министерства. По каждому лесозаготовителю
вносится информация о начале и окончании заготовки древесины,
а также о перевозчиках леса (грузоотправитель, грузополучатель,
объемно-сортиментный состав древесины, автотранспорт, на котором перевозится древесина и т. д.). То есть система позволяет отследить весь путь древесины – от начала ее заготовки до пункта
переработки. Все эти данные в соответствии с заключенными договорами предоставляются самими лесопользователями.
Ведение информационной системы позволяет:
– исключить вероятность получения леса путем двойного запроса древесины для собственных нужд;
– исключить возможность несогласованной переуступки прав на
использование леса;
– определить движение незаконного оборота древесины;
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– контролировать движение древесины, полученной для собственных нужд граждан.
Ежегодно на территории республики заготовку леса ведут более
35 тыс. физических и юридических лиц, в том числе 120 арендаторов, более 1 500 юридических лиц работают по договорам куплипродажи, более 33 тыс. граждан заготавливают лес для собственных
нужд. В среднем каждый год заготавливается более 3 млн кубометров древесины, из них свыше 50 % – населением для собственных
нужд.
В ходе заготовки древесины нередко происходят нарушения
лесного законодательства, включая и незаконные рубки лесных насаждений, 95 % из которых совершаются физическими лицами. Это
в основном завизирные рубки и рубки единичных деревьев. При
этом средний объем не превышает 5 кубометров на один случай.
Есть случаи незаконных рубок и в больших объемах, совершающиеся юридическими лицами целенаправленно, иногда даже в промышленных масштабах (10 случаев объемом 2 270 кубометров,
ущерб 16 млн рублей). Средний объем здесь превышает 100 кубометров за один случай.
С 2009 года выявлено 21 763 нарушения, к административной
ответственности привлечено 17 756 человек, в правоохранительные
органы передано 1 864 материала, возбуждено 1 530 уголовных дел.
Благодаря контрольно-надзорным мероприятиям и межведомственному взаимодействию в Башкортостане удалось сохранить
тенденцию по уменьшению нарушений лесного законодательства.
Так, за последние 5 лет обеспечено снижение:
– общего количества нарушений на 60 % (с 5 800 до 3 656);
– незаконных рубок в 1,8 раза (с 1 155 до 647);
– объема незаконно заготовленной древесины в 2,1 раза (с 13,5
до 6,6 тыс. кубометров);
– ущерба – в 2,2 раза (с 97,5 до 45,2 млн рублей).
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Если раньше министерство было уполномочено управлять лесами только на территории лесного фонда, то теперь оно вышло за его
пределы. Нормы Федерального закона № 415-ФЗ применяются ко
всей древесине, заготовленной юридическими лицами, независимо
от места рубки.
Основные нововведения Федерального закона следующие:
– обязательность учета всей срубленной древесины (ранее фактически такой нормы не было);
– наличие сопроводительного документа при перевозке древесины;
– декларирование сделок с древесиной;
– введение информационной системы учета древесины и сделок
с ней.
Очень важно, что Федеральный закон запрещает отчуждение
древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд, требует поштучной маркировки дуба, бука и ясеня при экспорте, обеспечивает подачу лесной декларации и отчета об использовании
лесов в электронном виде. Наконец, усиливает административную
ответственность за нарушение закона.
Необходимо отметить, что нормы Федерального закона вступают в действие поэтапно.
Так, с 1 февраля 2014 года на постоянной основе начал работать
ЕГАИС. Кроме того, запрещено отчуждение древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд. С 1 июля 2014 года обязательно наличие сопроводительного документа при транспортировке древесины. С 1 января 2015 года необходимо будет обязательно учитывать всю срубленную древесину, начнется подача лесной
декларации и отчета об использовании лесов в электронном виде.
И наконец, с 1 июля 2015 года вступает в силу обязательное декларирование сделок с древесиной.
Данным Федеральным законом статья 30 Лесного кодекса Российской Федерации дополняется Положением, согласно которому
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древесина, заготовленная гражданами для собственных нужд, не
может отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами.
Например, если гражданину, физическому лицу, лес отпущен на
строительство жилого дома, а он решил перепродать эту древесину
третьему лицу, то такая сделка будет считаться недействительной.
Однако здесь не предусмотрена какая-либо ответственность за отчуждение древесины, то есть использование ее не по целевому назначению.
Чтобы предупредить подобные нарушения, Минлесхозом РБ
внесены соответствующие изменения в форму договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан. В частности, к нарушителям будут применяться меры материальной ответственности в случае отчуждения древесины.
Для полноценной и эффективной работы Федерального закона
№ 415-ФЗ дополнительно будут приняты 15 постановлений Правительства Российской Федерации, 3 приказа Минприроды России
и 2 приказа Рослесхоза.
18 июня 2014 года во исполнение Федерального закона
№ 415-ФЗ Государственным Собранием – Курултаем Республики
Башкортостан принят республиканский Закон «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О регулировании лесных
отношений», которым определяется порядок учета древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд, уточняется порядок
заготовки гражданами древесины для собственных нужд. То есть
все новшества введены согласно новому Федеральному закону.
На сегодняшний день можно сказать, что в республике налажен
контроль за движением древесины. Однако остается открытым вопрос контроля за целевым использованием леса, выделенного гражданам для собственных нужд.
В связи с этим считаю целесообразным наделить этой функцией
органы местного самоуправления. Также необходимо проработать
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вопрос внесения изменений в республиканское законодательство
в части ведения лесопользователями, в том числе хозяйствующими
субъектами, обязательного первичного учета перед началом заготовки древесины, установления штрафов за перепродажу и приобретение древесины в размере не ниже рыночной стоимости и конфискации указанного леса в пользу государства. В результате мы не
просто наведем полный порядок в этой сфере, но и обеспечим дополнительный доход в бюджетную систему Российской Федерации.
Федеральным законом от 12 марта 2014 года № 27-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и осуществления мероприятий по защите и воспроизводству лесов» введены изменения
в полномочия Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан по организации использования лесов, их охраны (в том
числе по осуществлению мер пожарной безопасности и тушению
лесных пожаров), защиты (за исключением лесозащитного районирования и государственного лесопатологического мониторинга),
воспроизводства (за исключением лесосеменного районирования,
формирования федерального фонда семян лесных растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов) на землях лесного фонда и обеспечению охраны, защиты, воспроизводства лесов
(в том числе по созданию и эксплуатации лесных дорог, предназначенных для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов) на указанных землях.
Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» введены
изменения в переданные отдельные полномочия по предоставлению в границах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование,
а также по заключению договоров купли-продажи лесных насажде239

ний (в том числе по организации и проведению соответствующих
аукционов), принятию решений о прекращении права постоянного
(бессрочного) пользования, заключению соглашений об установлении сервитутов в отношении лесных участков в границах земель
лесного фонда, принятию решений о предварительном согласовании предоставления земельных участков в границах земель лесного
фонда.
На сегодняшний день по мере внесения изменений в федеральное законодательство Минлесхоз РБ приводит в соответствие отраслевые нормативные правовые акты и обеспечивает правовое регулирование вопросов лесных отношений на территории республики.
В настоящее время в Башкортостане остро стоит проблема лесоустройства.
Федеральным законом от 2 декабря 2013 года № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на проведение мероприятий по лесоустройству в Республике Башкортостан предусмотрено финансирование за счет средств
субвенций из федерального бюджета в размере 29,1 млн рублей на
2015 год и 18,4 млн рублей на 2016 год.
В 2014 году заключены договоры на проведение лесоустройства
на площади 529,5 тыс. га на общую сумму 63,8 млн рублей. Средняя
стоимость лесоустройства 1 га составила 121 рубль.
После согласования в установленном порядке Президентом
Республики Башкортостан Р. З. Хамитовым направлено письмо
в Федеральное агентство лесного хозяйства от 13 августа 2013 года
№ 1-1-613-П о гарантии софинансирования лесоустроительных работ из бюджета Республики Башкортостан в 2014 году и в последующие годы в установленном законодательством порядке в размере
не менее 40 %.
В 2015 году в случае сохранения федерального финансирования
в сумме 29,1 млн рублей и софинансирования из бюджета Респуб240

лики Башкортостан на уровне 30 %, или 12,5 млн рублей, возможно
проведение лесоустройства на площади 345 тыс. га.
Для совершенствования экологического законодательства необходимо внести в часть 8 статьи 79 Лесного кодекса Российской Федерации изменения, дополняющие основания для отказа в допуске
к участию в аукционе при наличии у заявителя задолженности по
внесению платы за использование лесов, а также при наличии фактов уклонения от заключения договоров аренды лесных участков
и купли-продажи лесных насаждений победителями торгов в целях
исключения участия в аукционе лиц, недобросовестно исполняющих обязательства по использованию лесов.
Кроме того, предлагаю дополнить статью 73 Лесного кодекса Российской Федерации частью 5, предусматривающей уплату
арендной платы за один год вперед до начала использования лесов
в установленном порядке. Соответственно, потребуется внесение
изменений в порядок принятия лесной декларации в части установления дополнительного основания отказа в согласовании такой декларации.
Целесообразно внесение изменений и дополнительных норм
в Гражданский кодекс Российской Федерации о материальной ответственности руководителей, а также учредителей организаций,
допускающих задолженность по обязательным платежам за пользование государственным имуществом, в федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты.
Необходимо внесение изменений в законодательство об инвестиционной деятельности и Положение о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 419, в части глубокой
экспертизы инвестиционных проектов, в том числе государственной экологической и общественной.
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На сегодняшний день недостаточно урегулирована на законодательном уровне деятельность по привлечению инвестиций в лесное
хозяйство и лесную промышленность. К сожалению, мы сталкиваемся с формальным подходом к данному вопросу. В результате
ряд инвесторов обманным путем получают колоссальные объемы
древесины по льготной цене и без торгов, а далее реализуют ее по
рыночным ценам прямо с делянок. Все вышеизложенное наносит
огромный экономический и экологический ущерб лесному хозяйству Российской Федерации. Под видом реализации приоритетного
инвестиционного проекта создаются различные документы, принимаются решения, которые следует подвергнуть проверке и тщательному анализу.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И. Р. ХАДЫЕВ,
министр
природопользования и экологии
Республики Башкортостан
Одна из приоритетных задач органов исполнительной власти
Республики Башкортостан, осуществляющих государственное
управление в сфере охраны окружающей среды и природопользования, – обеспечение экологической безопасности, рациональное
использование и воспроизводство природных ресурсов, что в свою
очередь является непременной гарантией долгосрочного социально-экономического развития республики и формирования прочной
основы для жизни будущих поколений.
Работа по охране окружающей среды многогранна и затрагивает
все стороны жизнедеятельности населения, предприятий и организаций, учебных заведений, общественных организаций и политических партий. От качества окружающей среды зависит продолжительность жизни человека и ее комфортность, результаты работы во
всех сферах деятельности и успехи в творчестве.
В соответствии с законодательством вопросы природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности, а также законодательство в данной сфере отнесены
к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Законодательство, регулирующее эти вопросы, носит многоотраслевой характер. Основные принципы и основополагающие
вопросы урегулированы на федеральном уровне. Законодательство
в области охраны окружающей среды основывается на Конституции
Российской Федерации, федеральных законах «Об охране окружа243

ющей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «Об особо охраняемых природных территориях», «Об отходах производства и потребления», «О животном мире», «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О радиационной безопасности
населения», «О безопасности гидротехнических сооружений», Законе Российской Федерации «О недрах», Водном кодексе Российской Федерации и Земельном кодексе Российской Федерации.
На региональном уровне нормативная правовая база для осуществления полномочий в указанной сфере в целом сформирована
и состоит из республиканских законов, актов высших исполнительных органов власти и ведомственных актов.
На сегодняшний день отраслевое экологическое законодательство Республики Башкортостан постоянно развивается. Для соблюдения требований законодательства разрабатывается большое количество подзаконных актов, вносятся соответствующие изменения
в существующие правовые акты, совершенствуется механизм контрольно-надзорной деятельности в области охраны окружающей
среды и природопользования.
Среди основополагающих республиканских нормативных правовых актов следует назвать следующие:
– Экологический кодекс Республики Башкортостан;
– Закон Республики Башкортостан от 30 ноября 1998 года
№ 195-з «Об отходах производства и потребления»;
– Закон Республики Башкортостан от 14 июля 2010 года № 295-з
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Республике Башкортостан»;
– Закон Республики Башкортостан от 7 ноября 2005 года № 229-з
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов
в Республике Башкортостан»;
– Закон Республики Башкортостан от 31 июля 1995 года № 5-з
«Об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан»;
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– Закон Республики Башкортостан от 29 апреля 1996 года № 30-з
«О животном мире».
В системе российского законодательства сложилась относительно самостоятельная отрасль – экологическое законодательство, под
которым следует понимать систему экологизированных нормативных правовых актов, издаваемых уполномоченными на то государственными органами с соблюдением установленных требований,
направленных на урегулирование общественных отношений, складывающихся в процессе воздействия членов общества на окружающую природную среду.
В целях совершенствования экологического законодательства
и осуществления деятельности, направленной на сохранение безопасной для существования живой и неживой природы окружающей
среды, защиту жизни и здоровья населения от отрицательного воздействия, обусловленного загрязнением окружающей среды, достижение гармоничного взаимодействия общества и природы, охрану,
рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, Республика Башкортостан одной из первых среди субъектов
Российской Федерации приняла Экологический кодекс Республики
Башкортостан. Данный нормативный правовой документ не только
отражает положения федерального законодательства, но и содержит
целый ряд норм, которые отсутствуют в федеральных законах и направлены на решение задач в сфере охраны окружающей среды на
территории субъекта.
В настоящее время происходит совершенствование данного
закона. Вносятся изменения, направленные на регулирование вопросов охраны окружающей среды от экологически вредного воздействия автотранспортного комплекса. В частности, вносятся изменения для регулирования вопросов по определению обязанностей физических и юридических лиц, имеющих автотранспортные
средства и объекты инфраструктуры автотранспортного комплекса,
по установлению требований к охране окружающей среды при проектировании, размещении, строительстве, реконструкции объек245

тов инфраструктуры автотранспортного комплекса и эксплуатации
автотранспортных средств. Определяется комплекс мероприятий
по снижению токсичности продуктов сгорания моторного топлива и регулированию вопросов эксплуатации автотранспортных
средств.
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей
среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
введены существенные изменения в систему учета, нормирования
и экономического стимулирования в области охраны окружающей
среды, создается правовая база для внедрения наилучших доступных технологий, направленных на обеспечение соблюдения природоохранных требований. В связи с этим потребуется поэтапное
внесение соответствующих изменений в Экологический кодекс
Республики Башкортостан в целях приведения его в соответствие
с новыми положениями указанного Федерального закона, а также создания на республиканском уровне условий для реализации
предусмотренных им механизмов.
В сфере обеспечения экологической безопасности назрела необходимость совершенствования законодательства в области обращения с отходами производства и потребления, однако в существенной степени внесение изменений в Закон Республики Башкортостан
«Об отходах производства и потребления» откладывается из-за затягивания процесса принятия законодательных изменений на федеральном уровне.
В республиканском законодательстве особое место уделено регулированию отношений в сфере недропользования в части участков недр местного значения. В соответствии с требованиями Закона
Российской Федерации «О недрах» регулирование вопросов предоставления в пользование участков недр местного значения отнесено
к ведению субъектов Российской Федерации. Субъект Российской
Федерации издает законы и иные нормативные правовые акты для
регламентации отношений недропользования в пределах своих
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полномочий. В целях реализации положений данного Федерального закона и регулирования отношений по участкам недр местного
значения в Республике Башкортостан принят Кодекс Республики
Башкортостан о недрах и Закон Республики Башкортостан от 23 декабря 2004 года № 144-з «О порядке получения права пользования
участками недр местного значения в Республике Башкортостан».
Основания возникновения права пользования участками недр
установлены статьей 10.1 Закона Российской Федерации «О недрах».
Основанием возникновения права пользования участками недр
местного значения в части разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых является решение органа государственной власти субъекта Российской Федерации, принятое по результатам аукциона.
Статьями 19 и 19.1 Закона Российской Федерации «О недрах»
определена возможность осуществления добычи общераспространенных полезных ископаемых без получения лицензии собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами
и арендаторами земельных участков в границах предоставленных
им земельных участков для собственных нужд, а также пользователями недр, имеющими лицензии на другие виды полезных ископаемых, в границах предоставленных им горных отводов для собственных производственных и технологических нужд.
Иные случаи пользования недрами без получения лицензии
Законом Российской Федерации «О недрах» не предусмотрены.
В статье 4 Закона Республики Башкортостан «О порядке получения
права пользования участками недр местного значения в Республике
Башкортостан» установлены основания получения участков недр
местного значения без получения лицензии.
Положения, закрепленные в пунктах 2, 3 части 3 статьи 4 Закона Республики Башкортостан «О порядке получения права пользования участками недр местного значения в Республике Башкортостан», ранее установлены в соответствии с положениями приказа
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Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 2 декабря 2004 года № 715 «Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых».
Этот приказ утратил силу в связи с изданием приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
13 марта 2013 года № 85, в котором отсутствуют указанные выше
положения.
В настоящее время в целях совершенствования законодательства Республики Башкортостан в сфере регулирования пользования
участками недр местного значения требуется внесение изменений
в Закон Республики Башкортостан «О порядке получения права
пользования участками недр местного значения в Республике Башкортостан», что обусловлено необходимостью уточнения оснований возникновения права пользования участком недр без получения
лицензии.
В области регулирования водных отношений органы исполнительной власти и водопользователи руководствуются Водным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Башкортостан
от 1 марта 2007 года № 412-з «О регулировании водных отношений
в Республике Башкортостан», административными регламентами
по предоставлению государственных услуг и принятыми во исполнение данных законов подзаконными актами.
Эти нормативные документы формируют правовую основу для
исполнения республикой переданных Российской Федерацией полномочий в области водных отношений:
– предоставления водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории
Республики Башкортостан, в пользование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов
в пользование;
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– осуществления мер по охране водных объектов или их частей,
находящихся в федеральной собственности и расположенных на
территории Республики Башкортостан;
– осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Республики Башкортостан.
Закон Республики Башкортостан «О регулировании водных отношений в Республике Башкортостан» направлен на обеспечение
реализации указанных полномочий.
В сфере пользования охотничьими ресурсами и сохранения объектов животного мира действующее законодательство Республики
Башкортостан регулирует вопросы реализации полномочий Российской Федерации, переданных Республике Башкортостан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В Республике Башкортостан в рамках предоставленных полномочий принят Закон Республики Башкортостан от 14 июля 2010 года
№ 295-з «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Республике Башкортостан».
В целях реализации требований Федерального закона Республика Башкортостан осуществляет переданные Российской Федерацией полномочия по охране и использованию объектов животного
мира, в том числе охотничьих ресурсов, включая:
– подготовку проектов решений Президента Республики Башкортостан и Правительства Республики Башкортостан, регулирующих отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
– организацию и осуществление охраны и воспроизводства объектов животного мира, за исключением объектов животного мира,
находящихся на особо охраняемых природных территориях феде249

рального значения, а также охраны среды обитания указанных объектов животного мира;
– ведение государственного учета численности объектов животного мира, государственного мониторинга и государственного
кадастра объектов животного мира в пределах Республики Башкортостан, за исключением объектов животного мира, находящихся на
особо охраняемых природных территориях федерального значения,
с последующим предоставлением сведений федеральным органам
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю
и надзору в сфере охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания;
– выдачу разрешительной документации на использование объектов животного мира;
– федеральный государственный надзор в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Республики Башкортостан, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.
В рамках реализации положений статьи 34 этого Федерального
закона в Республике Башкортостан 14 апреля 2014 года утверждена
Указом Президента Республики Башкортостан № УП-87 Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Башкортостан.
В республике также развивается законодательство об особо охраняемых природных территориях.
В соответствии с федеральным законодательством особо охраняемые природные территории делятся на территории федерального, регионального или местного значения. На сегодняшний день
на территории Башкортостана находится 226 объектов особо охраняемых природных территорий, в том числе 3 заповедника, национальный парк «Башкирия», ботанический сад, 4 природных парка,
27 государственных природных заказников, 182 памятника природы, ландшафтный природный парк местного значения, 7 округов
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горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей
и курортов. Регулирование вопросов в области особо охраняемых
природных территорий в Башкортостане осуществляется Законом
Республики Башкортостан от 31 июля 1995 года № 5-з «Об особо
охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан».
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 406-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» введены существенные изменения в законодательство в данной сфере. Для развития законодательства Республики Башкортостан в области регулирования особо охраняемых
природных территорий с участием Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан разработан и внесен на
утверждение в установленном порядке проект закона Республики
Башкортостан «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан». Согласно законопроекту будет произведено уточнение перечня категорий особо охраняемых
природных территорий, из которого исключены лечебно-оздоровительные местности и курорты в целях развития инфраструктуры
курортных зон.
Также для совершенствования регионального законодательства
необходимо внесение изменений в порядок создания особо охраняемых природных территорий регионального значения. Изменение
режима их особой охраны и решение о создании новых особо охраняемых природных территорий регионального значения требует
согласования с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.
В новой редакции Закона Республики Башкортостан «Об особо
охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан»
необходимо произвести изменение перечня органов и организаций,
осуществляющих управление особо охраняемыми природными
территориями в Республике Башкортостан. В настоящее время законопроект, предусматривающий внесение соответствующих изме251

нений в данный Закон, принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан в первом чтении.
Исполнение республиканских законов в сфере охраны окружающей среды и природопользования обеспечивается Правительством
Республики Башкортостан и отраслевыми органами исполнительной власти, прежде всего Министерством природопользования
и экологии Республики Башкортостан.
Минэкологии РБ согласно постановлению Правительства Республики Башкортостан от 17 мая 2013 года № 200 является республиканским органом исполнительной власти по управлению, регулированию, контролю и надзору в области охраны окружающей
среды. Министерство в соответствии с Положением о нем осуществляет управление, регулирование, контроль и надзор в следующих
областях государственного управления:
– управление фондом недр в части общераспространенных полезных ископаемых;
– использование и охрана водного фонда;
– организация и функционирование особо охраняемых природных территорий республиканского значения;
– охрана и использование объектов животного мира, организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов;
– охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;
– охрана атмосферного воздуха;
– обращение с отходами производства и потребления;
– обеспечение радиационной безопасности;
– государственная экологическая экспертиза.
Министерство природопользования и экологии Республики
Башкортостан также является специально уполномоченным республиканским органом исполнительной власти по охране, регулированию и использованию объектов животного мира, осуществляет
федеральный охотничий надзор, за исключением охотничьих ре252

сурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения.
Одно из главных направлений деятельности министерства –
участие в разработке проектов законов в указанных областях. Работа по совершенствованию действующего законодательства ведется
постоянно.
В 2013 году министерство принимало участие в разработке
проектов нормативных правовых актов, поправок и дополнений
в нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Башкортостан в области охраны окружающей среды и природопользования. В частности, им были разработаны проекты законов Республики Башкортостан «О внесении изменений в Закон
Республики Башкортостан «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов в Республике Башкортостан» (принят Государственным
Собранием – Курултаем Республики Башкортостан, от 22 апреля
2013 года № 673-з), «О внесении изменений в Экологический кодекс Республики Башкортостан» (принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан, от 4 марта 2014 года
№ 68-з), «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Башкортостан», предусматривающий внесение изменений в Закон Республики Башкортостан «Об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан» и «О природных
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах в Республике Башкортостан» (принят в первом чтении в июне
2014 года).
В целях межотраслевой координации работы природоохранных
структур в Республике Башкортостан действуют координационносовещательные органы по решению экологических вопросов,
общественные и межведомственные советы, созданные при органах
исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере
природопользования и охраны окружающей среды.
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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Р. В. ГИБАДУЛЛИН,
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей
в Республике Башкортостан,
доктор социологических наук, профессор
Возникновение института уполномоченного по защите прав
предпринимателей продиктовано сложившейся ситуацией в общественно-экономических отношениях в стране.
Коррупционное давление на бизнес достигло критической массы. Установка на стихийное развитие рынка, сырьевая ориентированность экономики, породившая увеличение класса чиновников,
не оправдали себя. В этих условиях срочно понадобилась перезагрузка приоритетов развития с ориентацией на создание в стране не
только олигархической прослойки, но и среднего класса предпринимателей. В данном социально-экономическом контексте рождение института уполномоченного, или бизнес-омбудсмена, особенно
актуально.
На Западе роль подобных институтов играют общественные
организации, которые активно участвуют в принятии решений на
властном уровне. В России также существует ряд влиятельных общественных организаций предпринимательства, но им явно не хватает рычагов воздействия для того, чтобы в корне изменить ситуацию в данной области.
В Республике Башкортостан многое сделано и делается для создания благоприятного инвестиционного климата, формирования
условий для развития бизнеса, реализации указаний Президента Российской Федерации В. В. Путина и Президента Республики
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Башкортостан Р. З. Хамитова в сфере поддержки предпринимательства, защиты прав и законных интересов этого наиболее активного и динамичного сегмента среднего класса.
Вместе с тем рудименты старой советской психологии по отношению к предпринимателям, зачастую несовершенство законодательной базы, особенно в части урегулирования экономических
отношений сторон, сегодня являются тормозом на пути социальноэкономического развития как страны, так и республики.
Президент России В. В. Путин выдвинул тезис об улучшении
предпринимательского климата в стране: «…бизнес должен работать и на свой успех, и на страну, должен рождать талантливых, толковых организаторов, меценатов и патриотов».
Поставлены стратегические задачи – довести к 2020 году до
50 % долю занятых в сфере малого и среднего бизнеса и до 40 %
объем производства в доле национального продукта, создать 25 млн
рабочих мест.
В связи с тем что за короткий период необходимо практически сформировать новый средний слой успешных и обеспеченных
граждан, работа в сфере предпринимательства предстоит большая
и непростая.
По развитию предпринимательства Республика Башкортостан по
праву занимает лидирующее положение в стране. На почти 130 тыс.
субъектов малого и среднего бизнеса трудятся около 420 тыс. человек, или каждый 4-й из числа занятых в экономике региона (25 %).
По этому показателю республика занимает 2-е место среди регионов ПФО и 8-е место в Российской Федерации.
Однако мы не можем сказать, что здесь все у нас сделано, все
благополучно. А насколько сегодня выгодно «делать бизнес»?
Социологические опросы показывают, что работа предпринимателя-инноватора отнюдь не приоритетная сфера деятельности
для россиян, в отличие от граждан Европы, США, особенно Китая,
где предпринимательство – в крови. «Начальник» – вот статусный
идеал наших граждан. Эксперты считают, что российская молодежь
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в настоящее время чаще мечтает о карьере чиновника и политика,
чем о собственном бизнесе.
А что мы имеем сегодня в сфере малого и среднего бизнеса?
Количество субъектов МСБ падает и составляет 128 тыс., тогда как в 2012 году было 135 тыс. Из этого количества более 30 % –
сфера торговли, около 25 % – мелкие услуги и ремонт, около 20 % –
риелторские услуги и сделки с недвижимостью. При этом приоритетом должен быть средний предприниматель – тот, кто развивает
производство, переработку (второй и третий переделы), оказывает
высокооплачиваемые консалтинговые услуги, реализует научнотехническое развитие в сфере высоких технологий (hi-tech), а их
доля очень низка (около 300 субъектов, или менее 0,5 %). И эти
цифры не меняются.
Предприниматель стареет, сейчас средний возраст предпринимателя – 40–45 лет и очень мало тех, кому менее 30 лет.
Добавим к этому административный, уголовный прессинг, административные барьеры, формализм при решении вопросов предпринимательства и мы поймем, почему молодежь не идет в предпринимательство.
В то же время малый и средний бизнес в любой экономике мира
является одним из ключевых драйверов роста. Способность малых
предприятий адаптироваться под изменения экономических реалий
делает их своеобразной «подушкой безопасности» в случае развития кризисных сценариев.
Малый бизнес обеспечивает самозанятость населения, способствует снижению уровня безработицы и социальной напряженности, разрабатывает и внедряет новые технологии, максимально
учитывает местные условия, проникает в невыгодные для крупных
предприятий сферы и с учетом личного подсобного хозяйства дает
значительную часть местного производства товаров питания и услуг, быстро реагирует на требования потребителей.
В то же время предприниматели обеспокоены по поводу того,
что реализация установок руководства страны и республики по соз256

данию условий для развития предпринимательства идет медленными темпами.
Предпринимателям не помогают, а создают многочисленные новые препятствия, административные барьеры. Они обивают пороги
министерств и ведомств, муниципальных учреждений, годами не
имея возможности разрешить возникшие проблемы.
Анализ полученных обращений, проведенные социологические
исследования говорят об излишнем администрировании, ограничивающем свободу предпринимательской деятельности, затрудняющем создание и развитие новых предприятий. Большинство предпринимателей оценивает уровень административных барьеров как
«достаточно высокий». Вследствие этого бизнес развивается неэффективно, тратя значительную долю времени и средств на их преодоление.
Отсутствуют четкие ориентиры и на уровне власти. В результате – непродуманные решения, принятые по вопросам предпринимательства, отсутствие системной работы по созданию условий для
развития малого и среднего бизнеса. Так, за 2013 год предпринимательская активность в стране снизилась, в том числе по причине
сокращения числа субъектов МСБ. Отчасти этому способствовало
увеличение размера страховых взносов в 2013 году, отчасти – экономическая неопределенность, которая наблюдается в последнее
время.
В связи с этим представляется оправданным и своевременным
создание в Республике Башкортостан в 2012 году нового государственного органа – института Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Республике Башкортостан.
Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 1 марта 2012 года был принят Закон Республики Башкортостан об Уполномоченном по правам предпринимателей. В соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан и Законом
сформирована инфраструктура: Аппарат по обеспечению деятельности Уполномоченного, Общественный экспертный совет, инсти257

тут экспертов pro bono, институт общественных помощников в муниципальных образованиях, зарегистрирован Центр общественных
процедур «Бизнес против коррупции», совместно с БРО Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» создана Общественная приемная Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в Республике
Башкортостан.
Опыт республики используется и в других регионах России.
Если во многих субъектах Российской Федерации формирование
института бизнес-омбудсмена продолжается, то у нас этот процесс
практически завершен. В 2013 году по итогам оценки эффективности региональных уполномоченных Республика Башкортостан заняла 1-е место.
7 мая 2013 года Президент Российской Федерации В. В. Путин
подписал Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав
предпринимателей в Российской Федерации», в котором определены основные вопросы по защите прав предпринимателей. В связи
с принятием этого Федерального закона Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан принял Закон Республики
Башкортостан от 5 февраля 2014 года № 42-з «Об Уполномоченном
по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан».
В соответствии с Законом основными функциями Уполномоченного являются отработка механизма взаимодействия с властными
структурами, бизнес-сообществом, определение эффективных методов защиты прав и интересов предпринимателей, предотвращение конфликтных ситуаций, создание благоприятных условий для
развития бизнеса, его популяризация и внесение предложений для
совершенствования законодательства в области предпринимательской деятельности.
В настоящее время Уполномоченному даны новые расширенные
права, которые будут использоваться при рассмотрении жалоб и обращений субъектов предпринимательской деятельности.
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Основными инструментами защиты прав предпринимателей на
судебной стадии станут: обращение Уполномоченного в суд с заявлением о признании недействительным того или иного ненормативного правового акта, о признании незаконными решений и действий (бездействия) органов государственной власти и местного
самоуправления, а также иных органов и организаций, наделенных
публичными полномочиями, их должностных лиц, если такие акты
и действия (бездействие) нарушают права и законные интересы
предпринимателей, и обращение Уполномоченного в Арбитражный суд в защиту предпринимателя по его просьбе (статья 12 Закона
Республики Башкортостан).
В плане реализации поставленных Президентом республики задач основной упор сделан на работу с обращениями граждан, выявление и систематизацию наиболее существенных проблем, мешающих развитию малого и среднего бизнеса, возникающих на различных уровнях: федеральном, региональном, муниципальном.
Анализ обращений граждан к Уполномоченному вскрывает целый пласт проблем.
Пожалуй, первое, с чем мы столкнулись, – это порой полное отсутствие у предпринимателей правовой грамотности, профессиональных знаний, готовности нести ответственность за свои экономические и финансовые действия. Имеются и внешние по отношению к предпринимателю обстоятельства: высокие процентные
ставки по кредитам малому и среднему бизнесу, сложность их получения, тяжелое налоговое бремя на бизнес.
В настоящее время в адрес Уполномоченного поступило более
770 обращений (по России в целом – 3 000 обращений), по которым
ведется активная работа. Осуществляются личные приемы граждан, выезды в районы и города республики.
Наибольшее количество составляют обращения по вопросам
земельно-имущественных отношений (около 65 %). Одной из проблем является недобросовестная конкуренция с привлечением административных, правоохранительных и судебных ресурсов, что
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выливается в нецивилизованные способы слияний и поглощений,
передел собственности, административное и уголовное преследование, рейдерство. Более 23 % обращений связано именно с этой
сферой. 12 % обращений поступило по вопросам оказания финансовой, консультационной поддержки. Более 60 % обращений решено в пользу предпринимателей.
Основные проблемы формируются на муниципальном уровне.
Существует острая необходимость в создании именно на уровне муниципалитетов служб по работе с предпринимателями, оперативно
решающих возникающие вопросы, в том числе рассматривающих
и продвигающих проекты предпринимателей.
Предприниматели годами не могут узаконить приобретенное
имущество из-за отсутствия правоустанавливающих документов
на бесхозяйные после развалившихся колхозов и совхозов объекты.
А муниципальные власти не спешат оказать им содействие. Причем
в подобную ситуацию попали десятки предпринимателей.
Предприниматели также отмечают, что нередко муниципальная
власть создает препоны при заключении договоров аренды, использовании преимущественного права на выкуп помещения, предоставлении места под новые объекты и в ходе строительства.
В то же время у нас есть примеры, когда, несмотря на конфликтные ситуации, благодаря конструктивной позиции глав муниципалитетов, проведению согласительных процедур вопросы решаются
в пользу предпринимателей (города Октябрьский, Салават, Стерлитамак и др.).
В последнее время на уровне муниципалитетов появляются новые административные барьеры: при установлении коротких (до
года) сроков аренды с учетом забюрократизованности процедур
оформления предприниматель основное время тратит не на бизнес,
а на сбор бумаг и бегание по кабинетам. При этом возникает и коррупционная составляющая. В результате предприниматели, не имея
уверенности в завтрашнем дне, теряют стимулы к развитию.
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Аналогичная ситуация наблюдается при заключении договоров
аренды на неопределенный срок: по истечении 2 лет участок снимается с кадастрового учета в связи с тем, что не прошла его государственная регистрация. Считаем, что земельные участки в аренду
должны предоставлять минимум на 5 лет, снижение сроков допускать в исключительных случаях.
Существует и такая проблема: в муниципалитетах принимается
решение о предоставлении земельных участков с торгов, но почемуто под это решение попадают и те предприниматели, которые ранее,
получив разрешение администрации, провели благоустройство территории, заказали проекты, получили кредиты, в аренде им отказывают, понесенные убытки никто не компенсирует.
Во многих районах остро стоит еще одна проблема – «фермерпайщик». Необходимо провести большую работу, чтобы предотвратить передел собственности, конфликтные ситуации, без этого стабильное развитие фермерства невозможно.
Важной является и проблема информированности предпринимателей. Совместно с Минземимущества РБ были приняты меры по
активизации работы комитетов по управлению собственностью на
местах с тем, чтобы они выступали не только учетчиками, но и эффективными собственниками на основе инвентаризации бесхозного
имущества и классификации земель. Доступность этого ресурса позволила бы предпринимателям участвовать в торгах, создавать производство, что увеличило бы и бюджетные поступления.
Многие предприниматели, участвуя в торгах, надеются приобрести в лице государственных и муниципальных органов надежных
партнеров. Однако на деле оказывается не так: несмотря на то что
контракты заключаются при наличии целевого финансового обеспечения, заказчик не оплачивает выполненные работы, ссылаясь на
отсутствие средств, хотя контракт исполнен подрядчиком надлежащим образом и в полном объеме.
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Существуют определенные проблемы в сфере организации обслуживания населения пассажирским автотранспортом. До сих
пор в муниципалитетах нет единообразных правил по организации
пассажирских перевозок, в которых была бы закреплена процедура
проведения конкурсов, а также ответственность должностных лиц
органов власти за нарушение установленных процедур.
Пресечение деятельности незаконных перевозчиков пассажиров
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок – вопрос не
только законности перевозок, но и безопасности пассажиров, поэтому для решения данной проблемы нужно обеспечить согласованные действия всех полномочных заинтересованных органов власти
и органов местного самоуправления.
Много проблем в сфере нестационарной торговли, в которой
занято значительное количество малых предприятий. Это связано
с преимущественным положением крупных сетевиков, ведущих
политику выдавливания с рынка мелких конкурентов. Количество
обращений в этой сфере тоже растет, особенно из городов и приграничных районов Зауралья и северо-востока республики. Наши
предприниматели с трудом удерживают «натиск» сетевиков и более
энергичных соседей. Например, местные пекари, производители
мясных полуфабрикатов не могут найти точки сбыта, бизнес разваливается, а ведь их продукция пользуется спросом. В данном случае
надо думать о преференциях для собственных производителей.
Немаловажной составляющей настроений предпринимателей
является безопасность в сфере уголовно-правовых отношений. На
Всероссийском совещании прокуроров в Нижнем Новгороде Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей Б. Титов подчеркнул, что «к сожалению,
именно уголовное право стало основным инструментом коррупционного давления на бизнес». Ранее, в декабре 2012 года, Президент
Российской Федерации В. Путин в Послании Федеральному Собранию прямо потребовал от правоохранительных органов и судов от262

казаться от практики «презумпции виновности бизнесменов». Он
четко обозначил цель – закрыть лазейки в законодательстве, которые позволяют хозяйственные споры переводить в плоскость уголовного преследования предпринимателей.
Внесенные поправки в УК РФ отделили бытовое мошенничество от мошенничества в предпринимательской сфере. Было введено 6 новых статей, в том числе статья 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности».
Одной из самых сложных и запутанных проблем предпринимательства является рейдерский захват бизнеса. Обращения показывают, что сама методика захватов имущества стала более изощренной – с использованием недобросовестных судебных решений, административного ресурса, а порой и с подключением представителей силовых структур. Эксперты в этой области говорят о наличии
«черных», «серых» и «белых» схем рейдерских захватов. На Западе подобный этап нецивилизованного дикого рынка уже пройден.
Там существуют такие явления, как слияние и поглощение. У нас
же пока само понятие «рейдерство» до сих пор не введено в правовое поле. Как с ним бороться в этих условиях? Рейдерство до сих
пор ассоциируется только с противоправными действиями, связанными с захватом предприятий, имущества, нередко с применением
насилия, многократных перепродаж имущества. В связи с этим для
предотвращения подобных явлений необходимо ввести уголовную
ответственность за силовой захват предприятий, кроме того – разработать закон о противодействии рейдерству и соответствующую
уголовно-правовую норму, в том числе по инсайдерской информации и корпоративному шантажу.
Особую озабоченность вызывает непрозрачность, непрофессионализм деятельности арбитражных управляющих, которые, объединившись в СРО, вышли из-под государственного контроля. Нами
с Управлением Росреестра по РБ было проведено совещание по
теме «Рассмотрение проблемных вопросов процедуры банкротства
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и работы арбитражных управляющих». Соответствующие предложения направлены в Росреестр.
Уполномоченный, или омбудсмен (в переводе означает «носитель справедливости, примиритель, медиатор»), должен стать эффективным посредником между бизнесом и государством, реализующим полномочия президента как гаранта конституционных прав
на свободный труд и предпринимательство, однако выступать он
должен главным образом на стороне предпринимателя, обеспечивая
ему поддержку и защиту и снижая тем самым социальную напряженность в обществе.
Решая эти вопросы, на мой взгляд, бизнес-омбудсмен должен
быть прежде всего переговорщиком, который может разрешить
спорную, конфликтную ситуацию на стадии досудебного решения.
Чтобы этот процесс пошел быстрей и эффективней, необходимо
шире использовать согласительные процедуры (медиацию).
В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ в 2012–
2013 годах было подготовлено и внесено более 20 предложений
по совершенствованию существующего законодательства, иных
нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов
малого бизнеса на региональном и федеральном уровнях: по снижению налогового бремени в рамках новой патентной системы налогообложения; расширению компетенций комитетов по управлению собственностью на местах в части эффективного управления
имуществом; бесхозяйному имуществу и землям; необходимости
передачи в аренду предпринимателям недвижимости и земельных
участков на срок не менее чем на 5 лет для создания материальной
базы бизнеса, увеличения товарооборота земли и недвижимости,
собираемости налогов; проведению арбитражными управляющими рыночной оценки имущества предприятий; возврату кредиторами должнику части стоимости имущества при реализации в ходе
торгов с учетом рыночной стоимости и недопустимости передачи
имущества банкротных предприятий по заниженной стоимости
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(по соглашению об отступном); сохранению и созданию условий
для развития малого предпринимательства, занимающегося мелкооптовой и розничной торговлей в сельской местности и небольших
городах, на открытых рынках и временных сооружениях; внесению
изменений в санитарные правила в отношении организаций торговли в сельских населенных пунктах; возможности продления срока
приватизации муниципальной собственности, арендуемой предпринимателями; государственным преференциям в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ (в виде предоставления хозяйствующим субъектам преимущественного права продления договоров
аренды) по таким видам деятельности социально ориентированного предпринимательства, как школьное и дошкольное образование, медицинские и бытовые услуги, народные промыслы, детские
спортивные, художественные и досуговые центры; расширению
полномочий региональных уполномоченных в части досудебной
приостановки принятых решений; взаимодействию с федеральными органами власти; представлению интересов предпринимателей
в судах.
Наиболее полно реализованы наши инициативы по внесению изменений в законы Республики Башкортостан «О патентной системе
налогообложения в Республике Башкортостан», «О регулировании
отдельных вопросов отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Башкортостан или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», а также по принятию
Закона Республики Башкортостан «Об Уполномоченном по защите
прав предпринимателей в Республике Башкортостан».
Перед нами стоит задача устранить существующие административные барьеры и предотвратить возникновение новых. Эту задачу
можно решить лишь совместно с депутатским корпусом. По всем
вопросам, связанным с «дырами» в законодательстве, информация
доводится до руководства республики, мы готовим предложения
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Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выходим с инициативой в Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан, Государственную Думу Российской Федерации.
Сегодня старые модели регулирования перестают работать.
Можно перейти к административно-командной системе, но она неэффективна. Это значит, что государству придется переориентироваться на системную поддержку реального бизнеса. Государственные, региональные и муниципальные власти должны переходить
к моделям развития. Это совершенно другая задача, требующая
другого регулирования. Нужно менять мышление нашего государства, наших чиновников, разворачивать их в сторону реальных производителей.
К сожалению, система государственного управления сферой
малого и среднего бизнеса и ее регулирования, о которой так много
говорят, но в которой так медленно все сдвигается, инертна и очень
медленно реагирует на импульсы, идущие уже не только от бизнессообщества, но и от руководства страны и республики.
Этому мешают ведомственная разобщенность, отсутствие координации между различными министерствами и ведомствами, отвечающими за развитие предпринимательства в различных сферах.
По каждому направлению социально-экономической деятельности
существуют свои исполнительные органы. В то же время предпринимательство реализуется в каждом сегменте экономики и не имеет
единой исполнительной структуры, выполняющей принимаемые
правильные решения на уровне республики, направленной на поддержку наиболее креативной части общества. На сегодняшний день
этими вопросами занимаются более 10 ведомств и организаций.
В результате – нет единого центра, ответственного за реализацию
программных установок по развитию предпринимательства, отсутствует механизм по оценке регулирующего воздействия на эти
процессы республиканских и муниципальных органов власти, не
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выработана единая стратегическая программа по предпринимательству в республике, обеспечивающая создание условий для развития
предпринимательства и повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса региона.
Комплексный подход к развитию предпринимательства позволил бы ускорить внедрение стандартов совершенствования деловой
среды и развития конкуренции и инвестиционной привлекательности муниципальных образований, «дорожных карт» по их реализации, формирование инвестпаспортов и принципов кластерного
развития территорий, внедрение ключевых показателей оценки эффективности работы муниципальных образований, таких как рост
количества субъектов малого и среднего бизнеса и рабочих мест,
рост доли МСБ в бюджете муниципальных образований. Все это повысило бы ответственность руководителей – глав муниципальных
образований, их заинтересованность в развитии малого и среднего
бизнеса на местах. В основе комплексного подхода должна лежать
программа стратегического развития малого и среднего бизнеса.
Формирование единого инновационно-инвестиционного процесса даст возможность сконцентрировать финансовые ресурсы
поддержки бизнеса по принципу «единого окна», выработать единый подход и правила, сделать процесс понятным и, главное, управляемым.
24 июля 2014 года в Нефтекамске Президент Республики Башкортостан Р. З. Хамитов провел заседание Координационного совета по развитию предпринимательства, где обсуждались актуальные
вопросы развития малого и среднего бизнеса в Башкортостане. Как
отметил глава региона, малый бизнес должен стать драйвером экономического роста Башкортостана.
Уровень развития малого и среднего бизнеса является одним из
ключевых показателей развития региона. Благодаря своей гибкости,
способности к быстрому обновлению и переориентации на новые
виды производства и новый ассортимент выпускаемой продукции,
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применению новых технологий и научных разработок малый бизнес менее подвержен влиянию кризисных явлений, способен составлять конкуренцию крупным компаниям, стимулировать их эффективность. При этом концентрация усилий федеральных и региональных органов власти в первую очередь должна быть направлена
на формирование благоприятной среды для бизнеса, так как без
целенаправленной политики развития малого и среднего предпринимательства невозможно обеспечить диверсификацию экономики
и динамичное развитие наиболее важных секторов.
Только так можно эффективно реализовать установки Президента страны о развитии малого и среднего бизнеса.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА
НЕДВИЖИМОСТИ
И. М. ШЕЛЯКОВ,
руководитель Управления
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
по Республике Башкортостан
Действующая система государственного кадастрового учета
объектов недвижимости создана в целях обеспечения реализации
государственной политики эффективного и рационального использования земельных ресурсов и иной недвижимости и управления
ими в интересах укрепления национальной экономики, повышения
благосостояния граждан, обеспечения государственных гарантий
прав собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество, формирования полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости, а также совершенствования государственных услуг, оказываемых организациям и гражданам, органам государственной власти и органам местного самоуправления.
В настоящее время государственный кадастр недвижимости (далее – ГКН) является систематизированным сводом сведений об учтенном недвижимом имуществе, а также сведений о прохождении
Государственной границы Российской Федерации, о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных
образований, границах населенных пунктов, о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий, иных
сведений.
При этом наполняемость ГКН и достоверность его сведений
во многом зависит от организации эффективного взаимодействия
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органа государственного кадастрового учета с органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» предусмотрена обязанность
органов государственной власти и органов местного самоуправления в случае принятия ими решений об утверждении правил землепользования и застройки, об установлении или изменении границ
населенного пункта, границ зоны с особыми условиями использования территорий направлять документы для внесения сведений
в ГКН.
До 14 февраля 2014 года порядок информационного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления при ведении ГКН регулировался постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 года № 618.
В настоящее время Правила направления органами государственной власти и органами местного самоуправления документов,
необходимых для внесения сведений в государственный кадастр
недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также требования
к формату таких документов в электронной форме установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля
2014 года № 71.
Обязательным приложением к документам, направляемым в орган кадастрового учета, является карта (план) объекта землеустройства, подготовленная в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве».
Карта (план) объекта землеустройства представляет собой документ, в котором отображаются в графической и текстовой форме
местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные
его характеристики. Карта (план) объекта землеустройства оформ270

ляется в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июля 2009 года № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований
к ее составлению», в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных.
По состоянию на 1 июля 2014 года в ГКН в соответствии с документами, поступившими в порядке информационного взаимодействия от органов государственной власти и органов местного
самоуправления, внесены сведения о 2 границах муниципальных
образований, 1 542 границах населенных пунктов, 63 территориальных зонах и 28 787 зонах с особыми условиями использования
территорий.
Очевидно, что при имеющихся на территории республики количестве муниципальных образований и населенных пунктов, насыщенности территории объектами, в отношении которых могут быть
установлены охранные зоны, говорить о полном наполнении ГКН
преждевременно.
Следует отметить, что в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» правила землепользования и застройки должны быть приняты в установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации порядке
применительно к муниципальным районам до 30 июня 2013 года,
к городским поселениям и городским округам – до 31 декабря
2013 года, к сельским поселениям – до 1 июня 2014 года.
С указанных дат принятие решения об изменении одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования должно осуществляться в соответствии с утвержденными правилами
землепользования и застройки.
Согласно части 14 статьи 3 Федерального закона от 25 октября
2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
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Российской Федерации» с 1 июня 2014 года применительно к сельским поселениям при отсутствии правил землепользования и застройки предоставление земельных участков для строительства из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не осуществляется (применительно к муниципальным
районам данная норма действует с 30 июня 2013 года, к городским
поселениям и городским округам – с 31 декабря 2013 года).
Следует отметить, что отсутствие в ГКН сведений о территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий создает проблемы при постановке на кадастровый учет объектов недвижимости и принятии решений о внесении изменений
в вид разрешенного использования земельных участков, что нарушает законные права и интересы граждан.
При наличии разработанной и утвержденной проектной документации, но не внесенной в ГКН, граждане вынуждены запрашивать такие сведения в структурных подразделениях органов местного самоуправления, нести при этом моральные и материальные
издержки, что в конечном итоге порождает обоснованные жалобы
граждан.
В свою очередь в части обеспечения доступности сведений ГКН
Росреестром реализована возможность:
– получения общедоступных кадастровых сведений ГКН
посредством Портала государственных услуг Росреестра
(http://rosreestr.ru) с использованием сервиса «Публичная кадастровая карта», а также официального сайта Филиала Учреждения
(http://zkprb.ru);
– получения посредством Портала государственных услуг Росреестра в электронном виде сведений из ГКН в виде кадастровых
паспортов земельных участков, выписок о земельных участках,
планов территории, в которых отображаются в том числе сведения
о зонах с особыми условиями использования территорий, территориальных зонах, границах населенных пунктов;
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– получения сведений из ГКН из любой точки Российской Федерации (при наличии доступа к сети «Интернет»), использования
электронного способа оплаты за предоставление указанных сведений (при низком размере платы за предоставление сведений из
ГКН).
Указанные возможности при наличии в ГКН сведений о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования
территорий позволили бы всем заинтересованным лицам, в том
числе государственным органам, органам местного самоуправления, потенциальным инвесторам, оперативно получать наглядную
достоверную информацию об интересующей территории.
В рамках своей компетенции и существующих возможностей
Росреестром организована работа по непрерывной наполняемости
ГКН сведениями. Вместе с тем очевидно, что без должного внимания со стороны органов власти республики и органов местного самоуправления решить проблему наполняемости ГКН в полном объеме невозможно.
Так как в материалах территориального планирования, правилах
землепользования и застройки содержатся необходимые для внесения в ГКН сведения о территориальных зонах и зонах с особыми
условиями использования территорий, федеральными, республиканскими целевыми программами предусмотрено проведение работ
по установлению границ муниципальных образований и населенных пунктов, решение обозначенной проблемы напрямую зависит
от слаженности и эффективности совместных усилий федеральных
органов, органов власти субъекта Российской Федерации и органов
местного самоуправления.
В первую очередь республиканским органам исполнительной
власти и органам местного самоуправления при проведении работ
по установлению границ муниципальных образований, населенных
пунктов, при подготовке проектов правил землепользования и застройки, внесении в них изменений следует учитывать затраты, не273

обходимые для подготовки карты (плана) объектов землеустройства
и внесения сведений по итогам проведения таких работ в ГКН.
Органам государственной власти республики в целях рационального управления земельными ресурсами, реализации мероприятий региональных программ по развитию земельно-имущественных отношений необходимо взять на особый контроль вопрос
предоставления органами местного самоуправления Республики
Башкортостан для внесения в ГКН сведений о границах населенных пунктов, территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА),
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО УСИЛЕНИЮ МЕР
АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЗА НАРУШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
М. Ю. ДИНМУХАМЕТОВ,
врио заместителя руководителя
Управления Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
по Республике Башкортостан
В соответствии с Положением о государственном земельном
надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2006 года № 689, государственный
земельный надзор осуществляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и их территориальными
органами.
Государственный земельный надзор направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами требований, установленных земельным
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законодательством. Государственный земельный надзор проводится
посредством плановых и внеплановых проверок указанных лиц.
Росприроднадзор и Россельхознадзор и их территориальные
органы осуществляют государственный земельный надзор в отношении земельных участков как природных объектов и природных
ресурсов.
Росреестр и его территориальные органы осуществляют государственный земельный надзор на территории Российской Федерации в отношении всех видов и категорий земельных участков как
объектов гражданских прав.
Основными задачами Управления Росреестра по Республике
Башкортостан являются предупреждение и выявление нарушений
требований земельного законодательства, принятие исчерпывающих мер по пресечению и устранению последствий выявленных
нарушений, повышение результативности проверок соблюдения
земельного законодательства, выражающейся в конечном итоге
в устранении землепользователями в республике выявленных нарушений.
В целях повышения эффективности и качества государственного земельного надзора на сегодняшний день для Управления наиболее актуальным становится вопрос организации тесного взаимодействия с федеральными органами власти, органами власти Республики Башкортостан, местного самоуправления, прокуратуры,
правоохранительными органами и другими контрольно-надзорными органами.
Муниципальный земельный контроль предусмотрен статьей 72
Земельного кодекса Российской Федерации и осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с законодательством
Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
До 2012 года в Республике Башкортостан потенциал органов
местного самоуправления в сфере контроля за использованием земель был реализован только в отдельных муниципальных образо276

ваниях. Работа по осуществлению муниципального контроля проводилась в основном в городах Уфе, Стерлитамаке и Октябрьском.
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» предусмотрено принятие административных
регламентов взаимодействия органов государственного контроля
(надзора) и органов муниципального контроля.
В целях повышения эффективности государственного земельного надзора, с учетом отсутствия законодательного регулирования порядка взаимодействия, Управлением в 2012 году подписаны
cоглашения о взаимодействии в сфере контроля с администрациями муниципальных образований республики.
Для координации деятельности органов местного самоуправления Управлением 2 апреля 2013 года подписано Соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией «Совет муниципальных образований
Республики Башкортостан», деятельность которой направлена на
оказание содействия органам местного самоуправления в реализации ими полномочий, предусмотренных статьями 14, 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решении вопросов местного значения, в том числе в осуществлении муниципального земельного контроля.
В рамках реализации указанного Соглашения в целях оказания
методической помощи органам муниципального земельного контроля по инициативе Управления совместно с Ассоциацией «Совет
муниципальных образований Республики Башкортостан», Администрацией Президента Республики Башкортостан в апреле, сентябре
2013 года проведены зональные семинары-совещания по вопросам
осуществления земельного контроля (надзора) с участием органов
местного самоуправления муниципальных образований.
Мероприятия земельного контроля (надзора) – один из источников пополнения местных бюджетов, способствуют увеличению на277

логовых и неналоговых поступлений в местные бюджеты, так как
активизируют действия граждан по осуществлению государственной регистрации своих прав на земельные участки.
В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 46 Бюджетного
кодекса Российской Федерации суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение земельного законодательства Российской Федерации подлежат зачислению в бюджеты муниципальных районов,
городских округов по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о наложении денежного взыскания
(штрафа).
Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации местными
налогами являются земельный налог и налог на имущество физических лиц, от уплаты которых 100 % средств поступает в бюджеты
муниципальных образований.
Сведения о поступлении земельного налога: по состоянию на
1 января 2013 года – 1 194,3 млн рублей, по состоянию на 1 января
2014 года – 1 170,9 млн рублей.
По инициативе Управления в мае – июне 2014 года повсеместно
в администрациях районов и городов проведены совещания по вопросам формирования органами муниципального земельного контроля планов проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на 2015 год.
Благодаря совместным усилиям в 2013–2014 годах улучшились
показатели деятельности органов муниципального земельного контроля по сравнению с 2012 годом. Эффективность проверок, проведенных органами муниципального земельного контроля, с 16 %
в 2012 году возросла до 32 % в 2013 году.
В целях реализации возложенных полномочий и поставленных
задач усилия Управления направлены на более эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления, органами исполнительной власти Республики Башкортостан и другими контрольно-надзорными органами, соблюдение прав и законных интересов
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всех субъектов земельных отношений при осуществлении государственного земельного надзора.
Одним из основных направлений государственной политики по
управлению земельным фондом является совершенствование государственного земельного надзора и муниципального земельного
контроля, предусматривающее уточнение полномочий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, установление возможности привлечения нарушителей к ответственности
на основании данных дистанционного зондирования, повышение
ответственности за неиспользование или ненадлежащее использование земельных участков, в том числе в части установления размера административного штрафа в зависимости от площади и кадастровой стоимости земельного участка, на котором допущено
земельное правонарушение.
Добиться сокращения количества земельных правонарушений
и исполнения предписаний об устранении нарушений законодательства возможно при усилении мер административного воздействия,
эффективном применении мер юридической ответственности.
В республике наблюдается тенденция увеличения количества
нарушений, предусмотренных абзацем 2 статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которому собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или
иной категории земель и разрешенным использованием, способами,
которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе
земле как природному объекту.
Частью 1 статьи 8.8 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность за использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или
иной категории земель и разрешенным использованием или неиспользование земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строитель279

ства, в указанных целях в течение срока, установленного федеральным законом.
При этом растет количество фактов неисполнения в срок предписаний об устранении нарушений земельного законодательства,
вынесенных органом государственного земельного надзора, соответственно протоколов об административных правонарушениях по
части 1 статьи 19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный
срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении
нарушений законодательства.
Землепользователи не устраняют нарушения земельного законодательства, выплачивают из года в год штрафы за неисполнение
предписания в установленных размерах: для граждан – от 300 до
500 рублей; должностных лиц – от 1 000 до 2 000 рублей; юридических лиц – от 10 000 до 20 000 рублей. Изложенное свидетельствует
о неэффективности существующей меры административной ответственности, установленной частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.
Юридические и физические лица, использующие земельные
участки, в отношении которых проводятся проверки, обязаны обеспечить должностным лицам специально уполномоченных органов
доступ на эти участки и представить необходимую документацию.
Вместе с тем на практике землепользователи зачастую препятствуют проведению проверок, уклоняются от проверок и уплаты
штрафа, что свидетельствует о неэффективности штрафных санкций, установленных за непредставление или несвоевременное
представление сведений (информации) (статья 19.7 КоАП РФ), неповиновение законному распоряжению должностного лица органа,
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный земельный контроль (статья 19.4 КоАП РФ), воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
(статья 19.4.1 КоАП РФ).
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В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 3 марта 2012 года № 297-р, которым утверждены Основы государственной политики использования земельного фонда
Российской Федерации на 2012–2017 годы, одним из основных направлений государственной политики по управлению земельным
фондом является совершенствование государственного земельного
надзора и муниципального земельного контроля.
Совершенствование государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля предусматривает уточнение
полномочий органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления, установление возможности привлечения нарушителей к ответственности на основании данных дистанционного зондирования, повышение ответственности за неиспользование
или ненадлежащее использование земельных участков, в том числе
в части установления размера административного штрафа в зависимости от площади и кадастровой стоимости земельного участка, на
котором допущено земельное правонарушение.
Надо отметить, что с 16 мая 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 125-ФЗ, которым уточнены статьи
19.4, 19.4.1, 19.5, 19.6.1 и 19.7 КоАП РФ и установлены положения
о привлечении к ответственности юридических лиц в рамках проведения мероприятий муниципального контроля в части следующих правонарушений:
– неповиновения законному распоряжению должностного лица
органа, осуществляющего муниципальный контроль;
– воспрепятствования законной деятельности должностного
лица органа муниципального контроля;
– невыполнения в срок законного предписания (постановления,
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль;
– несоблюдения должностными лицами органов муниципального контроля требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле;
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– непредставления или несвоевременного представления в орган, осуществляющий муниципальный контроль, необходимых для
его деятельности сведений.
Статьей 17.1 Федерального закона № 131-ФЗ предусмотрено,
что органы местного самоуправления организуют и осуществляют
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов
местного самоуправления, – также муниципальный контроль за соблюдением требований, предусмотренных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.
Федеральным законом № 125-ФЗ статья 28.3 КоАП РФ дополнена частью 7 следующего содержания: «Должностные лица органов местного самоуправления, перечень которых устанавливается
законами субъектов Российской Федерации, вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5,
статьей 19.7 КоАП РФ, при осуществлении муниципального контроля».
Учитывая, что перечни должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об указанных правонарушениях, должны быть установлены законами субъектов Российской Федерации, Управление считает необходимым
принятие закона Республики Башкортостан, устанавливающего перечень должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об указанных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1,
частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 КоАП РФ, при осуществлении
муниципального контроля.
Вопрос совершенствования законодательства об ответственности граждан, должностных и юридических лиц за нарушения земельного законодательства имеет особое значение в связи с тем, что
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земля в соответствии со статьей 9 Конституции Российской Федерации используется и охраняется как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории.
Низкие штрафные санкции административной ответственности
за нарушения земельного законодательства практически не имеют сдерживающего воздействия, позволяют нарушителям земельного законодательства продолжать нарушать, платить штрафы, не
оформляя права на земельные участки, не устраняя допущенные
нарушения.
Существующие штрафные санкции не позволяют органам государственного земельного надзора усиливать функцию предупреждения земельных правонарушений, не способствуют принятию
землепользователями мер к устранению правонарушения, соответственно, результаты контроля остаются нерезультативными.
Добиться сокращения количества земельных правонарушений
и исполнения предписаний об устранении нарушений законодательства возможно при усилении мер административного воздействия,
эффективном применении мер юридической ответственности.
Управлением в целях повышения ответственности за правонарушения в области охраны и использования земель в 2012 году
было инициировано внесение изменений в КоАП РФ об увеличении штрафных санкций, подготовлен и направлен в Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан законопроект
о внесении изменений в КоАП РФ, предусматривающий увеличение размеров штрафных санкций за нарушения земельного законодательства, а также за невыполнение законного предписания
об устранении нарушений, воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), уклонение от исполнения административного наказания.
Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации поддержана концепция законопроекта, с учетом их
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замечаний и рекомендаций Управлением законопроект доработан
и направлен повторно.
С принятием Федерального закона от 3 февраля 2014 года
№ 6-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» законопроект был возвращен без рассмотрения.
При этом Федеральным законом от 3 февраля 2014 года № 6-ФЗ
закреплена административная ответственность за неиспользование
земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности
в течение срока, установленного указанным Федеральным законом.
Вместе с тем остались прежние размеры штрафов за земельные
правонарушения, предусмотренные статьей 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка), частью 1 и 2 статьи 8.8 КоАП
РФ (использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению).
Учитывая, что внесение изменений в КоАП РФ об увеличении
штрафных санкций приведет к значительному увеличению доходов
бюджетной системы Российской Федерации, Управление считает
целесообразным возобновить законодательную инициативу по принятию законопроекта об усилении мер административного воздействия за нарушения земельного законодательства.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ВОСПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р. Р. ЯМАЛЕТДИНОВ,
заведующий отделом социального
и образовательного законодательства
Секретариата
Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан,
кандидат юридических наук
Ключевым посылом для обсуждения темы исследования является тезис о значении полезных ископаемых в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации. Отправные точки
для анализа определим так:
– Поступления в бюджет от продажи полезных ископаемых занимают значительную долю его доходной части.
– Снижение указанных поступлений повлечет негативные последствия для экономики и социальной сферы.
– Полезные ископаемые нужны для внутреннего рынка России.
– Национальная безопасность предполагает защищенность государства в сфере энергетики.
– Полезные ископаемые являются невозобновимыми и исчерпаемыми.
– Воспроизводство минерально-сырьевой базы представляет собой поиск новых месторождений полезных ископаемых.
– Эффективность воспроизводства минерально-сырьевой базы
связана с созданием необходимой правовой основы.
Суммируя эти пункты, определим смысловую формулу законодательного исследования: создание правовой основы для эффективного воспроизводства минерально-сырьевой базы направлено
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на предотвращение снижения поступлений в бюджет, удовлетворение потребностей государства в сфере энергетики и обеспечение
национальной безопасности Российской Федерации.
Термин «воспроизводство минерально-сырьевой базы» в законодательстве нормативного определения не имеет, но достаточно
широко используется в правовых актах и документах программного
характера в значении, понимание которого презюмируется по умолчанию. Однако очевидное для геологов и специалистов в сфере недропользования в юридическом аспекте нуждается в пояснении.
В соответствии со статьей 35 Закона Российской Федерации
«О недрах» основной задачей государственного регулирования отношений недропользования является обеспечение воспроизводства
минерально-сырьевой базы, ее рационального использования и охраны недр в интересах нынешнего и будущих поколений народов
Российской Федерации1. В базовом для отрасли законе данный термин встречается 10 раз, но его значение не раскрывается. Ссылки
на воспроизводство имеются в бюджетном, налоговом кодексах,
иных законах, изучение которых приводит к выводу о вовлеченности рассматриваемого понятия в регулирование целого ряда отношений в сфере недропользования. Даже в Государственной программе Российской Федерации «Воспроизводство и использование
природных ресурсов» специфика используемого в ней понятийного
аппарата осталась за рамками текста2.
Обратимся к правовым актам и документам, в которых используется понятие «воспроизводство минерально-сырьевой базы»,
в целях определения его значения. Изучение ключевых для отрасли
недропользования актов показывает, что под минерально-сырьевой
базой понимаются месторождения полезных ископаемых, как уже
1

Собрание законодательства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). 1995. № 10.
Ст. 823.
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года
№ 322 // СЗ РФ. 2014. № 18. Ст. 2168.
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эксплуатируемые, так и разведанные1. При этом по своему смыслу
слово «воспроизводство» определяется как воссоздание, возобновление2, однако в отношении исчерпанных месторождений в этом
значении оно явно неприменимо: выкачанная нефть снова в скважинах не появится. Устоявшееся в практике словосочетание ввиду
его непригодности для сферы недропользования, во-первых, показывает отсутствие единой концепции развития геологической отрасли, а во-вторых, продуцирует сложности правового регулирования отношений по поиску новых месторождений.
Смысловую некорректность термина «воспроизводство минерально-сырьевой базы» отмечал М. М. Бринчук, указывая, что под
воспроизводством ресурсов недр понимаются их разведка, выявление, а не воспроизведение самих нефти или газа3. Действительно,
какое же это воспроизводство? Природные ресурсы (нефть, газ,
руда и др.) по своей природе невосполнимы, поскольку образовывались в течение длительных геологических процессов, сопоставимых с возрастом земной коры. Они исчерпаемы, даны человечеству
единожды как стартовый капитал для развития. Основаниями для
утверждения о том, что эти ресурсы в недрах могут появиться зано1

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года
№ 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года» // СЗ
РФ. 2009. № 48. Ст. 5836; Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. URL: www.economy.gov.ru;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 года
№ 1099-р «Об утверждении Программы развития угольной промышленности России на период до 2030 года» // СЗ РФ. 2014. № 27. Ст. 3786; распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2003 года № 494-р «Об утверждении
Основ государственной политики в области использования минерального сырья
и недропользования» // СЗ РФ. 2003. № 17. Ст. 1637; приказ Минприроды РФ от
16.07.2008 г. № 151 «Об утверждении Долгосрочной государственной программы
изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе
баланса потребления и воспроизводства минерального сырья». Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» и др.
2 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М. : Русский язык, 1989.
3 Бринчук М. М. Энергетическая безопасность и экологическое право // Экологическое право. 2007. № 4, 5.
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во, геологическая наука не располагает. К полезным ископаемым неприменима такая эколого-правовая категория, как восстановление,
речь идет лишь о поиске новых месторождений. Поэтому просачивание в право, в язык законов некорректного по смыслу термина
«воспроизводство минерально-сырьевой базы» искажает собственно суть работы по геологическому изучению и разведке полезных
ископаемых, которая ни в коей мере не заменяет, не восполняет и не
воспроизводит исчерпанные месторождения. И в понимании этого,
по нашему мнению, заключаются предпосылки формирования правовой основы воспроизводства минерально-сырьевой базы.
Воздерживаясь от анализа научной доктрины горного права,
отметим, что ученые обсуждают проблемы воспроизводства минерально-сырьевой базы как собственно вида недропользования,
правовое регулирование которого нуждается в развитии1. При этом
учеными указывается, что материальной основой обеспечения сырьевой безопасности является реализация процесса воспроизводства расходуемых природных ресурсов, в частности запасов нефти
и газа, который в практическом плане рассматривается как поиск,
разведка и подготовка новых запасов полезных ископаемых в качестве компенсации их добычи2. По мнению Б. Д. Клюкина, принципы формирования государственной политики в области воспроизводства минерально-сырьевой базы должны прежде всего обеспечивать превышение объемов воспроизводства запасов полезных
ископаемых (основных видов минерального сырья) над объемами
их добычи3.
В связи с этим с учетом геополитической роли России в сфере
энергетики, зависимости бюджета от объема продаж полезных ис1

Институты экологического права / С. А. Боголюбов [и др.]. М. : Эксмо, 2010.
С. 290–291.
2 Перчик А. И. Теоретические аспекты формирования сырьевой безопасности как
базовой составляющей энергетической безопасности // Энергетическое право.
2006. № 2.
3 Клюкин Б. Д. Проблемы и пути совершенствования законодательной базы горного права Российской Федерации // Экологическое право. 2010. № 3. С. 9–17.
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копаемых актуальной представляется задача обеспечения условий
для воспроизводства минерально-сырьевой базы. Чтобы выполнять
обязательства по поставкам полезных ископаемых в иностранные
государства и обеспечивать внутренние потребности, необходимо
системное развитие геолого-изыскательских работ. Приоритетным
условием для этого является формирование полноценной правовой
основы воспроизводства минерально-сырьевой базы. В данном направлении усматриваются очевидные предпосылки для обсуждения
путей как совершенствования уже действующих правоположений,
так и принятия новых правовых норм. Если взять за основу действующую редакцию Закона Российской Федерации «О недрах»,
то в ней следует дать четкое определение терминологии в сфере
воспроизводства минерально-сырьевой базы, которая станет отправной точкой для иных правовых актов. Расширению подлежит
содержание Закона Российской Федерации «О недрах» и в части
регулирования механизма воспроизводства, его сопряжения с видами пользования недрами, правами и обязанностями недропользователей. Требует совершенствования и правовая основа экономического стимулирования недропользователей в целях обеспечения
воспроизводства минерально-сырьевой базы1. Нормы, регулирующие воспроизводство минерально-сырьевой базы, предлагается
сосредоточить в особенной части Кодекса о недрах, актуальность
принятия которого обсуждается учеными2. Кроме того, рассмотрению подлежит идея принятия отдельного закона о воспроизводстве
минерально-сырьевой базы. Представляется, что предмет для его
регулирования имеется, а с учетом современного состояния геологической отрасли необходимость принятия такого закона несомнен1

Хлуденева Н. И. Проблемы формирования экономической заинтересованности
субъектов Российской Федерации в расширении использования торфа в топливно-энергетических целях: правовой аспект // Законодательство и экономика. 2013.
№ 3. С. 66–72.
2 Боева А. А. Кодификация законодательства о недропользовании в Российской
Федерации: проблемы и перспективы развития // Юридический мир. 2009. № 4.
С. 17.
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на. В Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации в прошлые годы вносились проекты таких законов, но
до первого чтения они не дошли1.
Полагаем, что формирование концепции правового регулирования воспроизводства минерально-сырьевой базы следует рассматривать в качестве стратегической цели государственной энергетической политики в области недропользования, необходимой для
удовлетворения энергетических потребностей экономики страны
и обеспечения экспорта энергоресурсов. Воспроизводство минерально-сырьевой базы фактически является увеличением количества разведанных запасов полезных ископаемых и в этом плане –
ключевое направление обеспечения национальной безопасности
государства. В Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года национальная безопасность определяется
как состояние защищенности личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства2. Ключевым для осмысления приведенного определения
в аспекте предмета анализа является ссылка в нем на устойчивое
развитие Российской Федерации. Термин «устойчивое развитие»
(sustainable development) определен в докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее»
1989 года как «развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих
1

Проекты федеральных законов № 59181-3, 212951-3 с аналогичным наименованием «О воспроизводстве минерально-сырьевой базы» вносились депутатами Государственной Думы Российской Федерации, были им возвращены для доработки.
URL: asozd2.duma.gov.ru.
2 Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537 // СЗ РФ.
2009. № 20. Ст. 2444.
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поколений удовлетворять свои собственные потребности»1. Как
воплощение этой идеи появилась концепция устойчивого развития, принятая на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году.
В связи со значимостью идеи устойчивого развития для Российской
Федерации Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля
1994 года № 236 «О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» были определены основные направления деятельности по
обеспечению устойчивого развития, в числе которых указывалось
воспроизводство минерально-сырьевой базы2.
Современная философия добычи полезных ископаемых для их
продажи должна ориентироваться на создание условий для привлечения инвестиций в сферу геологических исследований недр.
Внимания в этом плане заслуживал проект федерального закона № 187513-4 «О недрах», внесенный в Государственную Думу
и впоследствии отозванный Правительством, в котором вопросам
воспроизводства минерально-сырьевой базы отводилась значительная роль. В пояснительной записке к проекту указывалось, что
положения законопроекта создают условия для обеспечения ускоренного воспроизводства минерально-сырьевой базы страны. Полагаем, что реализация целей проекта позволила бы рассчитывать на
увеличение притока инвестиций в сферу геологического изучения
недр, соответственно более активное воспроизводство минеральносырьевой базы, а также на возмещение недропользователями государственных затрат на ранее проведенные работы по геологическому изучению недр.
Осмыслению с современных позиций подлежат и существовавшие ранее отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой
базы, которые должны были использоваться только по целевому
1

Наше общее будущее. Доклад Международной комиссии по окружающей среде
и развитию (МКОСР). М., 1989. С. 50.
2 Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1994. № 6.
Ст. 436.
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назначению. Насколько действующий налог на добычу полезных
ископаемых имеет такую же целевую направленность в отношении
воспроизводства минерально-сырьевой базы, специалисты оценивают по-разному. Из анализа мнений экспертов в области геологии
следует, что в вопросе воспроизводства минерально-сырьевой базы
необходимо более активное участие государства, включая проведение геолого-разведочных работ за счет средств бюджета с последующей компенсацией недропользователями.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в настоящее время воспроизводство минерально-сырьевой базы тесно
связано с обеспечением национальной безопасности государства
и остается недостаточно урегулированным законодательством, хотя
ситуация с воспроизводством минерально-сырьевой базы, в частности нефти и газа, казалось, заставляет придавать первостепенное
значение этому виду пользования недрами.
Задачи, стоящие перед законодательством о недрах, исходя из
приведенного понимания обеспечения национальной (минерально-сырьевой) безопасности, представляются следующими. Горное
законодательство должно ориентироваться на то, что обеспечение
минерально-сырьевой безопасности предполагает удовлетворение
внутренних потребностей в сырье, а не только в средствах от его
продажи. Прежде всего обновлению и совершенствованию подлежат нормы горного законодательства в виде базового для данной отрасли закона о недрах, о необходимости кардинальной переработки
которого говорят как специалисты горно-геологической сферы, так
и ученые-юристы. Правовой инструментарий обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы должен охватывать не только вопросы повышения действенности геологической разведки, но
и требования рационального использования недр, а также процесс
последующей переработки добытого сырья. При этом обеспечение
воспроизводства минерально-сырьевой базы не исчерпывается совершенствованием только законодательства о недрах, эта комплексная задача требует модернизации всего правового массива, регули292

рующего отношения на смежных с недропользованием направлениях: энергосбережение, энергоэффективность производства, оптимизация налоговой политики.
Современное российское законодательство находится еще в начале пути к эффективному правовому регулированию воспроизводства минерально-сырьевой базы, релевантному глобальным
вызовам, стоящим перед Россией в сфере энергетики, но достижение этой цели является ключевой задачей не только правового, но
и стратегического характера, рассматривать которую следует в ранге приоритета Российской Федерации в сфере ее национальной
безопасности.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Ю. Ф. АХМЕТОВА,
заведующий отделом
финансового, хозяйственного
и аграрного законодательства
Секретариата
Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан
Инновационная политика в Республике Башкортостан является
неотъемлемой частью социально-экономической политики и имеет
своей целью обеспечение увеличения валового внутреннего продукта за счет освоения производства принципиально новых для
Республики Башкортостан видов продукции и технологий, повышение конкурентоспособности продукции, выпускаемой на территории Республики Башкортостан. В связи с этим для развития
инновационной инфраструктуры и эффективного использования
инновационного потенциала, а также материальных, финансовых
и интеллектуальных ресурсов Республики Башкортостан, направляемых на создание наукоемких технологий, принят Закон Республики Башкортостан от 28 декабря 2006 года № 400-з «Об инновационной деятельности в Республике Башкортостан», устанавливающий
основы инновационной деятельности в Республике Башкортостан,
регулирующий правовые и экономические отношения между субъектами инновационной деятельности, определяющий основы формирования и реализации инновационной политики, направленной
на ускорение развития экономики Республики Башкортостан1.
1

Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан. 2007. № 4 (250). Ст. 135.
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В Законе Республики Башкортостан «Об инновационной деятельности в Республике Башкортостан» раскрываются основные
понятия в сфере инновационных отношений: инновационная деятельность, инновационная продукция, инновационная программа,
инновационный проект, субъекты инновационной деятельности,
инновационная инфраструктура и др. Также раскрываются основные цели и принципы инновационной деятельности в Республике
Башкортостан.
Одним из важных элементов указанного Закона Республики
Башкортостан является регламентация государственной поддержки инновационной деятельности. Мерами государственной поддержки инновационной деятельности в Республике Башкортостан
являются:
1) предоставление средств бюджета Республики Башкортостан
на развитие инновационной инфраструктуры Республики Башкортостан;
2) финансирование инновационных проектов с соблюдением условий возврата средств в бюджет Республики Башкортостан;
3) льготное налогообложение субъектов инновационной деятельности и инновационной инфраструктуры на период реализации
инновационного проекта и осуществления инновационной деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) предоставление бюджетного кредита на конкурсной основе;
5) предоставление налогового кредита и инвестиционного налогового кредита в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Башкортостан;
6) предоставление льгот по арендной плате за пользование государственным имуществом Республики Башкортостан при осуществлении инновационной деятельности;
7) субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным в кредитных организациях субъектами инновационной деятельности;
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8) проведение конкурсов и осуществление других форм реализации инновационных проектов в Республике Башкортостан;
9) экспертное, информационное и иное обеспечение инновационной деятельности;
10) финансирование патентования в Российской Федерации и за
рубежом изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, созданных за счет средств бюджета Республики Башкортостан;
11) приобретение оборудования за счет средств бюджета Республики Башкортостан в собственность Республики Башкортостан для
его дальнейшего предоставления субъектам инновационной деятельности на льготных условиях;
12) долевое участие в уставном капитале юридических лиц, осуществляющих инновационную деятельность (решение о долевом
участии в уставном капитале юридических лиц принимается Правительством Республики Башкортостан);
13) организационная и финансовая поддержка участия субъектов инновационной деятельности при проведении выставок и конференций, в том числе за пределами территории Республики Башкортостан;
14) поддержка научных исследований и разработок в форме государственных премий Республики Башкортостан и грантов в области науки и техники;
15) субсидирование расходов субъектов инновационной деятельности, производящих товары (работы, услуги);
16) субсидирование расходов субъектов инновационной деятельности по участию в выставках, ярмарках;
17) субсидирование расходов субъектов инновационной деятельности на страхование при реализации инновационных проектов.
Порядок предоставления мер государственной поддержки субъектам инновационной деятельности в Республике Башкортостан
устанавливается Правительством Республики Башкортостан.
Чаще всего инновации связываются с научно-техническими достижениями или сопутствующими им явлениями. Именно в данном
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ключе они обычно трактуются в директивных документах органов
государственной власти современной России. В этом плане инновации могут характеризоваться как нововведения в области техники, технологии, организации труда или управления, основанные на
использовании достижений науки и передового опыта, обеспечивающие качественное повышение эффективности производственной
системы (качество продукции). Законом Республики Башкортостан
от 2 марта 1994 года № ВС-22/39 «О научной и научно-технической деятельности в Республике Башкортостан» регулируются отношения между субъектами научной и (или) научно-технической
деятельности, органами государственной власти Республики Башкортостан и потребителями научной и (или) научно-технической
продукции (работ и услуг), в том числе по предоставлению государственной поддержки инновационной деятельности1.
В целях создания условий для привлечения инвестиций при реализации социально значимых инвестиционных и инновационных
проектов Республики Башкортостан, направленных на повышение
конкурентоспособности экономики и обеспечение экономического
роста Республики Башкортостан, эффективности использования
имущества, находящегося в собственности Республики Башкортостан, и улучшение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых
потребителям, принят Закон Республики Башкортостан от 30 мая
2011 года № 398-з «Об участии Республики Башкортостан в государственно-частном партнерстве»2.
Содействие созданию на базе имущественных комплексов, как
специально создаваемых, так и выделяемых собственниками –
юридическими лицами из числа законсервированных или по иным
причинам неиспользуемых объектов основных средств, агентов инновационной инфраструктуры, таких как индустриальные парки
1

Ведомости Верховного Совета и Правительства Республики Башкортостан.
1994. № 5 (23). Ст. 191.
2 Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан. 2011. № 15 (357). Ст. 1039.
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и технопарки, является апробированным и получившим широкое
распространение в регионах Российской Федерации инструментом стимулирования инновационной экономической деятельности,
а также вовлечения в высокотехнологичную производственную деятельность все более широкого круга субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Кроме достижения очевидной цели значительного увеличения
фондообращения основных средств предприятий и организаций
создание в Республике Башкортостан широкой сети индустриальных парков и технопарков обеспечит инновационные предприятия
полным комплексом необходимых на этапе становления и развития наукоемкого бизнеса объектов недвижимости, коммунальных
и консалтинговых услуг.
В качестве одной из мер государственного стимулирования процесса создания и развития сети технопарков и индустриальных
парков как основы модернизации инфраструктурного базиса высокотехнологичной инновационно-ориентированной промышленной деятельности является использование инструмента налоговых
льгот.
С этой целью Законом Республики Башкортостан от 28 сентября 2011 года № 439-з «О внесении изменений в статью 3 Закона
Республики Башкортостан «О налоге на имущество организаций»
внесены изменения в Закон Республики Башкортостан «О налоге
на имущество организаций», предусматривающие освобождение от
налога на имущество организаций технопарков и индустриальных
парков, создаваемых в соответствии с порядком, установленным
Правительством Республики Башкортостан, в части имущества,
используемого при реализации инновационных проектов в индустриальных парках и технопарках, и (или) имущества, предназначенного для представления за плату в аренду хозяйствующим субъектам – резидентам технопарков и индустриальных парков, а также
в отношении собственного имущества и оборудования резидентов,
используемого в разработке и реализации инновационных проек298

тов1. Принятие указанного Закона Республики Башкортостан позволит привлечь к инновационной деятельности более широкий круг
предприятий, создать новые рабочие места и, в конечном счете, увеличить доходы бюджетов всех уровней.
Закон Республики Башкортостан от 28 апреля 2011 года № 385-з
«Об инвестиционном налоговом кредите по региональным налогам в Республике Башкортостан» в соответствии с частью первой
Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает дополнительные основания и условия предоставления инвестиционного
налогового кредита по региональным налогам в Республике Башкортостан2. Принятие указанного Закона Республики Башкортостан
направлено на активизацию инвестиционного и инновационного
процесса в Республике Башкортостан, создание благоприятных
условий за счет предоставления субъектам инвестиционной и инновационной деятельности инвестиционных налоговых кредитов.
Инвестиционный налоговый кредит имеет целевое назначение. Его
предоставление является способом приоритетной концентрации
финансовых ресурсов для решения конкретных задач, связанных
с экономическим, производственным, социальным и научно-техническим развитием субъектов инвестиционной и инновационной
деятельности в Республике Башкортостан.
Законом Республики Башкортостан «Об инвестиционном налоговом кредите по региональным налогам в Республике Башкортостан» предусмотрена возможность установления законом о бюджете на соответствующий финансовый год иных оснований и (или) условий предоставления инвестиционного налогового кредита субъектам инвестиционной и инновационной деятельности.
Дальнейшее развитие республиканского законодательства в сфере инновационной деятельности видится в рассмотрении таких
вопросов, как предоставление субъектам инновационной деятель1

Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан. 2011. № 21 (363). Ст. 1580.
2 Там же. № 14 (356). Ст. 923.
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ности не противоречащих законодательству Российской Федерации льготных условий пользования землей и другими природными
ресурсами, вовлечение в инновационный процесс временно приостановленных и законсервированных строек и объектов, выпуск
займов на указанные цели в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кроме того, необходимо законодательно установить виды инновационных организаций.
Принятие соответствующей законодательной базы Республики
Башкортостан, а также контроль за практикой ее применения, реализация различных инновационных проектов позволят повысить
уровень осуществления инновационной политики в Республике
Башкортостан, роль и место инновационной деятельности в обществе и экономике, закрепить источники финансирования инновационной деятельности.
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