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Сегодня новое качество жизни невозможно обеспечить без
развития цифровых технологий. В нашей стране эти вопросы находятся в зоне особенного внимания руководства страны, ученых и бизнес-сообщества.
Президент Российской Федерации В. В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года подчеркнул, что развитие цифровой экономики является вопросом национальной безопасности и технологической независимости
России, и поставил задачу «запустить масштабную системную
программу развития экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики».
В Послании 2018 года Президент также уделил внимание
вопросам развития технологического потенциала и цифровизации экономики: «Насколько эффективно мы сможем использовать колоссальные возможности технологической революции,
как ответим на ее вызов, зависит только от нас. И в этом смысле
ближайшие годы станут решающими для будущего страны».
В связи с этим цифровая трансформация регионов – это новая основа для развития всей системы управления, экономики,
бизнеса, социальной сферы, всего общества.
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Формирование цифровой экономики является одной
из наиболее стремительно развивающихся глобальных тенденций в мире. В числе технологий, которые могут оказать наибольшее воздействие на экономику, называются технологии искусственного интеллекта, аналитика «больших данных» (Big Data),
облачные вычисления, робототехника, автономные транспортные средства, производство кастомизированной продукции
и 3D-печать, социальные сети и прочие виды цифровых интернет-платформ.
Цифровая экономика в целом для стран «Большой двадцатки» оценивается в 3,2 трлн евро и составляет около 8 % ВВП.
В Европе доля цифровой экономики в ВВП превышает 5 %,
в США – 6 %, в Великобритании достигает 12 %.
В России доля цифровой экономики в ВВП страны не превышает 3 %, причем в основном за счет онлайн-потребления (так
называемой e-commerce), в том числе в таких сегментах рынка,
как туризм, игры, медиа, финансовые услуги.
По данным Минкомсвязи России, сегодня страна занимает
38-е место по экономическим результатам использования цифровых технологий, 41-е место – по готовности сети и 43-е место
в рейтинге глобальной конкурентоспособности. Отечественные
предприятия значительно отстают в темпах внедрения цифровых технологий по сравнению со странами Евросоюза, но обгоняют компании Турции, Китая и Мексики. Безусловно, такие
позиции не могут считаться удовлетворительными и не сопоставимы с имеющимся в нашей стране интеллектуальным и техническим потенциалом.
Однако уже сейчас заметен и ряд положительных тенденций. Объем цифровой экономики в последние годы стремительно растет. Например, ВВП России с 2011 по 2015 год вырос
на 7 %, а объем цифровой экономики за тот же период увеличился на 59 % – на 1,2 трлн рублей в ценах 2015 года.
В России практически с нуля удалось создать крупные
цифровые компании, некоторые из них добились международной известности. Среди них «Лаборатория Касперского», независимый онлайн-банк «Тинькофф Банк», «Яндекс» и Mail.ru,
производитель морских тренажеров и электронных навигацион4

ных систем «Транзас», сервис электронных объявлений Avito,
социальная сеть «ВКонтакте».
Недостаточное внимание к цифровой составляющей
во многом стало причиной «пробуксовки» в развитии таких базовых отраслей, как авиационная промышленность, космическая
индустрия, машиностроение, фармацевтика. Сохраняется серьезное отставание в производстве собственной компонентной
базы микроэлектроники. Если по этому направлению не наверстать упущенных позиций, то, даже обладая самым современным отечественным программным обеспечением, трудно будет
обеспечить прорыв в использовании информационных и цифровых технологий.
По оценкам консалтинговой компании BCG, к 2020 году
доля цифровой экономики в России вырастет до 5,6 % ВВП. Это
сопоставимо с ожидаемым уровнем цифровизации стран ЕС –
7,5 %. Цифровое развитие принесет экономике 5–7 трлн рублей
в год, а информационные технологии станут одной из ключевых
отраслей экспорта.
Важнейшим фактором развития и применения цифровой
экономики является формирование актуальной регуляторной
среды, обеспечивающей благоприятный правовой режим
для возникновения и развития современных технологий, а также
для осуществления экономической деятельности.
В 2017 году приняты два базовых документа в сфере развития информационных технологий: Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы
и программа «Цифровая экономика Российской Федерации».
В соответствии с Программой предстоит масштабная цифровизация российской системы управления, подготовки кадров,
здравоохранения, управления городским хозяйством и других
сфер жизни, внедрение высоких технологий в ведущие отрасли
экономики.
В 2018–2019 годах предусмотрена разработка и принятие
порядка 50 законопроектов о внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, федеральные законы «О персональных данных», «Об информации, информационных технологиях и о за5

щите информации», «О банках и банковской деятельности»,
«О связи» и др., а также в процессуальное законодательство.
Таким образом, в течение ближайшего времени предстоит
принять большое число новых законодательных решений в сфере экономической политики. Но и в дальнейшем, как отмечают
многие специалисты, с развитием и расширением использования
цифровых технологий возможные направления развития законодательства и количество законов в этой сфере будут возрастать.
Поэтому важно, чтобы законодательная база цифровой экономики была гибкой и адаптивной.
Главным способом обеспечения эффективности цифровой
экономики становится внедрение технологии обработки данных,
что позволит уменьшить затраты при производстве товаров
и оказании услуг. При этом ключевыми направлениями повышения конкурентоспособности российских информационных
и коммуникационных технологий названы:
– развитие науки, техники, технологий;
– подготовка квалифицированных кадров в сфере информационных и коммуникационных технологий;
– внедрение отечественных информационных технологий,
формирование представления о внедрении инноваций как о приоритетном пути технологического развития;
– стимулирование создания российских организаций, осуществляющих деятельность, направленную на развитие всего
спектра сервисов цифровой экономики, и способных лидировать
на внутреннем и внешнем рынках (экосистемы цифровой экономики);
– обеспечение трансфера иностранных технологий и применение лучшего зарубежного опыта в сфере информационных
технологий;
– сотрудничество российских и иностранных организаций
в сфере информационных и коммуникационных технологий
на паритетных началах.
Важная роль в решении задач развития цифровой экономики отводится регионам. В связи с этим Совет Федерации
рекомендовал Правительству Российской Федерации «во взаимодействии с органами государственной власти субъектов Рос6

сийской Федерации реализовывать пилотные проекты на территориях субъектов Российской Федерации по направлениям программы».
Указом Президента Российской Федерации от 9 мая
2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», которым утверждена Стратегия, органам государственной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано внести изменения в документы стратегического
планирования в соответствии со Стратегией.
Примеры уже есть. Так, Указом Главы Республики Мордовия создан Координационный совет по развитию цифровой экономики в Республике Мордовия. В Ульяновской области создана
Правительственная комиссия по проведению административной
реформы, развитию цифровой экономики и использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в области.
В Республике Северная Осетия – Алания утверждена Концепция
развития цифровой экономики в целях формирования и реализации государственной программы «Цифровая экономика Республики Северная Осетия – Алания».
В целом нормативное регулирование становления и функционирования цифровой экономики предполагается проводить
по следующим основным направлениям:
– формирование единой цифровой среды доверия;
– формирование сферы электронного гражданского
оборота;
– сбор, хранение и обработка данных;
– наиболее эффективное использование результатов интеллектуальной деятельности в условиях цифровой экономики;
– внедрение и использование инновационных технологий
на финансовом рынке;
– стимулирование развития цифровой экономики;
– совершенствование механизмов стандартизации;
– сфера судопроизводства и нотариата в связи с развитием
цифровой экономики;
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– внедрение новых правил сбора отчетности, в том числе
статистической информации.
В целях правового обеспечения внедрения и использования инновационных технологий на финансовом рынке предусматривается разработка проектов федеральных законов (в том
числе будут внесены изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, федеральные законы «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О банках и банковской деятельности»,
«О национальной платежной системе», «О бухгалтерском учете», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)
и иных нормативных правовых актов, направленных на определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий.
Так, был принят Федеральный закон от 31 декабря 2017 года
№ 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», предусматривающий создание
механизма удаленной биометрической идентификации физических лиц.
Были внесены законопроекты по регулированию цифровой
экономики в финансовой сфере:
– № 419059-7 «О цифровых финансовых активах» (направлен на закрепление определений финансовых активов, создаваемых и/или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий);
– № 419090-7 «Об альтернативных способах привлечения
инвестиций (краудфандинге)» (регулируются отношения
по привлечению инвестиций с использованием информационных технологий);
– № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»
(создает условия для исполнения сделок в цифровой среде и обеспечивает защиту гражданам и юридическим лицам по таким
сделкам; внесен депутатами Государственной Думы В. В. Володиным, П. В. Крашенинниковым, А. Г. Аксаковым).
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Совет Федерации уделяет значительное внимание «цифровой повестке». Комитетами Совета Федерации подготовлены
предложения по законодательному сопровождению программы
«Цифровая экономика». В 2017 году образован экспертный совет
по созданию правовых основ цифровизации экономики при Комитете Совета Федерации по экономической политике. В октябре 2017 года состоялось заседание Межрегионального банковского совета при Совете Федерации на тему «Основные направления развития цифровой экономики в финансовом секторе и их
законодательное обеспечение». А в декабре было проведено совместное заседание Президиума Научно-экспертного совета при
Председателе Совета Федерации и правления Интеграционного
клуба при Председателе Совета Федерации на тему «Цифровая
повестка: вызовы и законодательные решения», на котором
с участием ведущих ученых и экспертов обсуждались перспективы и проблемы развития цифровой экономики в России.
Совет Федерации постоянно взаимодействует с ведущими
научными и образовательными организациями страны. Это
и постоянные круглые столы, парламентские слушания, посвященные теме развития цифровой экономики в России.
Планируется, что при Председателе Совета Федерации будет создан Совет по вопросам цифровой экономики, призванный
законодательно обеспечивать реализацию программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Следует отметить, что в конце марта 2018 года Правительство Российской Федерации выделило более 3 млрд рублей
на реализацию программы «Цифровая экономика». Так, распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта
2018 года № 528-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования в размере
3 млрд рублей на финансирование первоочередных мероприятий
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
по направлениям «Информационная инфраструктура», «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов», «Информационная безопасность».
С 2010 года доля сотрудников в России, чьи функции непосредственно связаны с разработкой и применением цифровых
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инструментов, не превышает 2 % от общей численности занятого населения России. Вместе с тем, по данным Глобального института McKinsey, уже к 2036 году может быть автоматизировано от 2 до 50 % работы, выраженной в человеко-часах,
а к 2066 году эта доля может достичь 46–99 %.
Одной из целей программы «Цифровая экономика Российской Федерации» является ежегодный выпуск более 120 тыс.
специалистов в IT-сфере к 2024 году.
В Послании Федеральному Собранию Президент России
отметил, что «нужно переходить и к принципиально новым,
в том числе индивидуальным, технологиям обучения, уже с ранних лет прививать готовность к изменениям, к творческому поиску, учить работе в команде, что очень важно в современном
мире, навыкам жизни в цифровую эпоху».
Эти подходы реализуют в том числе детские технопарки
«Кванториум», их сеть в 2018 году составит порядка 80 единиц
на территории 61 субъекта Российской Федерации.
Образовательный центр для одаренных детей «Сириус»
также постепенно становится «домом» технологий будущего
для детей и школьников. На большой пресс-конференции Президента России В. В. Путина 14 декабря 2017 года было сказано,
что рядом с центром в Сочи планируется создать современные
научные лаборатории и технопарки мирового уровня.
В апреле 2012 года Россия вошла в состав международного
движения WorldSkills. В чемпионатах WorldSkills компетенции
объединены в тематические блоки, среди которых есть и ITтехнологии. Вместе с тем в рамках чемпионатов WorldSkills
осуществляется проект FutureSkills, который объединяет малораспространенные, но перспективные компетенции, по которым
пока нет образовательных стандартов. Это технологии
блокчейн, виртуальной и дополненной реальности, реверсивный
инжиниринг.
Министерством образования и науки Российской Федерации разработаны 6 приоритетных проектов: «Создание современной образовательной среды для школьников», «Доступное
дополнительное образование для детей», «Рабочие кадры для
передовых технологий», «Вузы как центры пространства созда10

ния инноваций», «Современная цифровая образовательная среда
в Российской Федерации», «Развитие экспортного потенциала
российской системы образования», а также новый проект «Цифровая школа», который анонсировал Председатель Правительства Российской Федерации Д. А. Медведев.
Первые промежуточные итоги по реализации этих проектов следующие:
– реализация проекта «Рабочие кадры для передовых технологий», связанная с совершенствованием содержания среднего профобразования и внедрением стандартов WorldSkills, дала
хорошие результаты: в 2017 году 59 % девятиклассников выбрали продолжение обучения именно в учреждениях среднего профессионального образования, было создано 7 межрегиональных
центров компетенций для подготовки кадров для приоритетных
отраслей экономики;
– результаты проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» превысили значения заданных показателей,
связанных с вхождением ведущих российских вузов в мировые
рейтинги университетов; в настоящее время в ТОП-100 уже входят 6 российских университетов при плановом значении
2017 года 4 университета, в ТОП-300 – 13 вузов при плановом
значении 9 университетов.
Важная роль в новой программе развития цифровой экономики отводится прежде всего российским университетам, которые далеко продвинулись в области подготовки кадров, отвечающих вызовам современности.
В Московском государственном университете создали Национальный центр компетенций в области цифровой экономики.
Главной задачей центра является обеспечение научного и научно-методического сопровождения цифровой экономики и подготовка кадров. Для решения этой задачи в Центре были сосредоточены лучшие специалисты в области цифровой экономики
и информационных технологий.
В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 2 марта 2018 года открылся новый учебный курс «Цифровое общество
и цифровое государство в новую технологическую эпоху»,
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в рамках которого участники могут ознакомиться с технологическими трендами и трансформациями цифровой эпохи, возможностями, которые они предоставляют, и их угрозами, новыми бизнес-моделями и правовым регулированием в цифровой
экономике.
Вместе с тем уже на протяжении 17 лет под эгидой Экономического факультета РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации действует крупнейшая в стране бизнес-школа
IT-менеджмента для подготовки руководящих кадров в IT.
В Московском государственном институте международных отношений и Московском физико-техническом институте
появилась новая совместная MBA-программа «Цифровая экономика». Она направлена на подготовку управленческих кадров
международного уровня, владеющих современными цифровыми
технологиями и готовых внедрять цифровую трансформацию
во всех направлениях бизнеса, жизни общества и государственного управления.
Интересен опыт Университета Иннополис в Казани, который объединяет не только образовательное учреждение,
но и особую экономическую зону для компаний, разрабатывающих высокотехнологичные продукты и сервисы. Сейчас университет запускает обучение магистров по актуальной специальности «Блокчейн». Также большая работа проводится в части закрепления «айтишников» и их трудоустройства в Татарстане.
Например, в 2017 году из 169 студентов, завершивших свое обучение в университете, были трудоустроены 168. Вместе с тем
развита грантовая поддержка будущих IT-специалистов со стороны государства. Целесообразно транслировать успешный
опыт Татарстана во все субъекты Российской Федерации.
С 2006 года в Республике Татарстан реализуется программа грантов «Алгарыш» на подготовку, переподготовку и стажировку граждан в российских и зарубежных образовательных
и научных организациях. Она одновременно решает две важные
задачи: подготовка и поддержка интеллектуальной элиты республики и удовлетворение потребностей экономики республики
в высококвалифицированных кадрах.
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Новые веяния цифровой экономики нуждаются также
в прочной связи между сферой образования и бизнеса. Бизнес
играет важную роль в определении перспектив цифровой экономики. Именно бизнес-сообщество стало одним из ключевых
участников разработки программы «Цифровая экономика в Российской Федерации».
На парламентских слушаниях «Формирование правовых
условий финансирования и развития цифровой экономики», состоявшихся 20 февраля 2018 года в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, была отмечена востребованность IT-специалистов в России, подчеркивалось, что
бизнес готов помогать в решении задач популяризации этого
направления среди школьников и студентов.
Например, Тинькофф Банк объявил о создании целевого
Фонда поддержки исследований в области искусственного интеллекта и машинного обучения Московского физико-технического института и внесении в Фонд 100 млн рублей.
Таким образом, российские государство и общество уже
давно пришли к пониманию того, что нам необходимо менять
экономику с позиций использования интеллектуального и инновационного потенциала. Нужно развивать науку, новые технологии, внедрять новые подходы, переходить от сырьевой экономики к инновациям и высоким технологиям и нацеливать регионы
на цифровую трансформацию.

НОВОЕ В СФЕРЕ ЖКХ

П. Р. КАЧКАЕВ,
заместитель председателя
Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству
С 2012 года в стране осуществляется реформа законодательства в сфере ЖКХ, направленная на ликвидацию «белых
пятен», наведение порядка в сфере управления МКД и взаимодействие собственников жилых помещений, управляющих организаций и ресурсоснабжающих организаций, обеспечение прозрачности расчетов за жилищно-коммунальные ресурсы, ликвидацию аварийного жилья.
За двухлетнюю работу седьмого созыва Государственной
Думой принято несколько законопроектов для разрешения данных проблем. Остановлюсь на более, с моей точки зрения, важных. В 2017 году в стране стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», реализация которого
определена до 2024 года. Для координации работы между органами федеральной, региональной, местной власти и гражданами
по осуществлению приоритетного проекта запущен проект партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда». По всей России
за 2017 год в рамках проекта благоустроено более 20 000 дворов,
2 700 общественных зон и 212 парков. На эти цели выделено почти 58 млрд рублей из бюджетов разных уровней. Решения о том,
какие общественные пространства нужно благоустраивать, принимали сами жители. Отчеты об общественных обсуждениях
публиковались на сайтах каждого муниципалитета. Обязательным условием проекта стало трудовое или финансовое участие
в реализации проекта самих граждан. В качестве обязательного
минимума в программы благоустройства дворов входят работы
по ремонту проездов к домам, установка на дворовых и общественных территориях скамеек, урн, освещения. Благоустройство по минимальному перечню финансируется за счет средств
федерального бюджета. Дополнительные работы и элементы
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благоустройства (автопарковки, детские и спортивные площадки, озеленение) производятся только при непосредственном участии граждан. Впервые наши сограждане собрали 255 млн рублей по дополнительному перечню элементов благоустройства,
эти средства использованы на установку спортивных и детских
площадок в наших дворах.
В Республике Башкортостан по программе «Современная
комфортная городская среда» за 2017 год отремонтировано
416 дворов и 37 общественных территорий (парки, скверы, набережные). Согласно утвержденным программам в 2018 году
в Республике Башкортостан будет благоустроено 415 дворовых
территорий и 119 общественных объектов. Для этого нашей республике выделено 1 066 млн рублей из федерального бюджета.
В Уфе в рамках реализации федерального партийного проекта
«Формирование современной городской среды» в текущем
году отремонтируют 55 дворов 80 многоквартирных домов.
За 2017 год проект реализован на 23 территориях, а в 2018 году
все 63 муниципальных образования подготовили проекты
по благоустройству до 2024 года. Несомненно, проект по формированию современной и комфортной среды актуален не только
для крупных городов, но и для небольших муниципалитетов.
Вместе с тем очевиден тот факт, что сделать красивыми
двор, парк, установить спортивные и детские площадки достаточно не просто, но еще сложнее обеспечить сохранность и надлежащее состояние. Для этого необходимо процесс благоустройства дворовых территорий и общественных пространств ввести
в правовое поле. До принятия закона, вносящего изменения в соответствующие законодательные акты, в действующем законодательстве отсутствовали четкие правила по проведению работ
по благоустройству, определяющие понятия элементов благоустройства, а также правила их эксплуатации. Подготовлен законопроект, который был принят Госдумой Российской Федерации
и подписан Президентом Российской Федерации В. В. Путиным
29 декабря 2017 года. Федеральный закон № 463-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внес
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существенные изменения в закон о местном самоуправлении
и в Градостроительный кодекс Российской Федерации, а именно
ввел в юридическую терминологию новые понятия и определения. Так, под благоустройством территорий понимаются мероприятия, направленные на повышение комфортности условий
проживания граждан, по поддержке и улучшению санитарного
и эстетического состояния территории населенного пункта, под
прилегающей территорией – территория общего пользования,
прилегающая к зданию, строению, под элементами благоустройства – декоративные, технические, конструктивные устройства,
элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасады зданий, строений, сооружений, малые
архитектурные формы и т. д. За каждым строением должно быть
закреплено определенное лицо, ответственное за эксплуатацию
элементов благоустройства и содержание прилегающей территории в порядке.
Дана формулировка правил благоустройства. Под ними понимается муниципальный правовой акт, в котором содержится
перечень мероприятий по благоустройству территорий поселений. Правилами регулируются внешний вид зданий, детские
и спортивные площадки, наличие рекламы, пеших дорожек
и т. д. Каждому муниципальному образованию в соответствии
с этими правилами необходимо принять муниципальный правовой акт о своих полномочиях. Федеральный закон практически
не имеет отсылочных норм.
Следующий, не менее важный Федеральный закон № 485ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» был принят Государственной Думой и подписан Президентом Российской Федерации в декабре 2017 года. Закон в общем
виде расширяет полномочия госжилинспекций по контролю
за деятельностью ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Например, уточняются полномочия госжилинспекций
в части контроля за правильностью начисления платы (не тарифов) за жилищно-коммунальные услуги ресурсоснабжающими
и управляющими организациями. Изменения в ст. 44, 45, 46 Жилищного кодекса Российской Федерации определяют право уча16

стия в общих собраниях лиц, принявших жилое помещение
по договору долевого участия, но не оформивших право собственности, поручают ведение реестра собственников управляющим организациям, регламентируют передачу в региональные
госжилинспекции подлинников протоколов общих собраний.
В ст. 156, 157 определяется порядок выплаты штрафов потребителям коммунальных услуг за нарушение непрерывности подачи коммунальных ресурсов и за неправильное начисление платы
за коммунальные услуги в размере 50 % от величины суммы,
которая была начислена сверх действительной, за исключением
случаев, если такое нарушение произошло по вине самого потребителя коммунального ресурса или было устранено до обращения и (или) до оплаты указанными лицами.
Закон вносит изменения в лицензионные требования – дом
и все МКД исключаются из реестра лицензий, в которых осуществляется управление, если в течение года три и более раза
управляющей организации было назначено административное
наказание за уклонение или воспрепятствование проверкам госжилинспекции, за нарушение лицензионных требований, а также в том случае, если судом два и более раза было назначено
административное наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания госжилинспекции.
Срок действия лицензии определен пятью годами с возможностью пролонгации. С даты исключения МКД из реестра
лицензий субъекта Российской Федерации управляющая организация не вправе выставлять гражданам платежные документы, таким образом, исключаются ситуации, при которых граждане получают платежные документы из прежней управляющей
организации, а также из той, которой были переданы права
на управление. Кроме этого принято решение о недопустимости
функционирования управляющих организаций с тождественным названием.
Не менее нужный и важный закон был принят Государственной Думой и подписан Президентом Российской Федерации в весеннюю сессию 2018 года. Работа над законом «о прямых
договорах» продолжалась более четырех лет. Идея, положенная
в основу закона, который позволял бы гражданам напрямую за17

ключать договоры и производить расчеты за поставленные коммунальные ресурсы, минуя посредников в виде управляющих
организаций, назрела давно. Не секрет, что управляющие организации, взимая с граждан деньги за предоставление коммунальных ресурсов и услуг, ранее позволяли себе вольности
в виде дополнительных начислений за ОДН, закрывая таким образом недоимку, образующуюся вследствие недополученных
средств от должников, а также зачастую задерживали перечисления ресурсоснабжающим организациям за поставленные ресурсы. Но, надо признать, многие из управляющих организаций
принятие этого закона ждали с нетерпением, так как после этого
освобождались от необходимости выполнения достаточно трудоемкой работы по сбору средств от граждан за коммунальные
ресурсы. Ранее они были вынуждены выживать в ситуации, при
которой отдавать поставщику коммунального ресурса нужно
было за весь потребленный домом ресурс, независимо от того,
собрали или не собрали всю сумму денежных средств. Для этого, как правило, управляющие организации изымали средства
из других статей расходов, в частности из статьи «содержание
жилого помещения». После перехода на «прямые договоры»
граждане будут сами платить поставщикам тепла, горячей и холодной воды за полученный коммунальный ресурс, так же как
и за электрическую энергию. Надо отметить, что поставщики
ресурсов были заинтересованы в принятии такого закона – оплата за предоставленный ресурс происходит гораздо быстрее
и в полном объеме. В сущности, ими и была сформулирована
инициатива о необходимости принятия закона о «прямых договорах». При всей очевидности согласия всех сторон эта идея долго витала в воздухе, прежде чем облекла форму законопроекта,
текст которого удовлетворил всех участников правоотношений.
О необходимости принятия такого решения высказывался
и глава нашего государства В. В. Путин на встречах с общественностью и СМИ, понимая, что принятие закона о «прямых договорах» позволит значительно сократить задолженность потребителей ресурсов перед ресурсоснабжающими организациями.
По данным Росстата, за 2-й квартал 2017 года объем дебиторской
задолженности в сфере ЖКХ составил 1,243 трлн рублей. При
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этом долги управляющих организаций составляют 250 млрд рублей, это означает, что средства были собраны управляющей
организацией с потребителей, но не перечислены вовремя поставщику ресурса. Вопрос долгов в сфере ЖКХ неоднократно
рассматривался в Государственной Думе на круглых столах,
парламентских слушаниях, заседаниях экспертных советов.
В результате совещаний на различных уровнях было выработано решение, что одной из мер для решения имеющейся проблемы является кроме активной претенциозной работы исключение
управляющей организации из системы расчетов за коммунальные услуги.
Как показывает опыт (при расчетах за электроснабжение,
газоснабжение), уровень собираемости платежей при расчетах
напрямую превышает 98–98,5 %, что соответствует уровню собираемости в передовых странах Европы, тогда как при собираемости посредством управляющих организаций ресурсоснабжающие организации получают в лучшем случае 94–95 % (в среднем по России). В некоторых регионах этот показатель
не достигает и 80 %. Схемы прямых договоров в сфере электро-,
газоснабжения действуют исторически с учетом того, как были
выстроены отношения до вступления в силу Жилищного кодекса Российской Федерации.
Количество существующих прямых договоров с собственниками жилых помещений в МКД по газоснабжению превышает 99 % от всех лицевых счетов в газифицированных МКД,
по электроэнергии – более 80 %. Кроме того, есть примеры прямых расчетов по тепло-, водоснабжению, которые происходили
еще до принятия закона о «прямых договорах». По теплоснабжению расчет оплаты примерно 30–40 % от всех лицевых счетов
осуществлялся напрямую между гражданами и поставщиками
тепла. В Оренбурге, Орске, Ижевске, Уфе, Воронеже, Томске
этот показатель варьируется от 70 до 100 %. По водоснабжению
в среднем 30 % лицевых счетов направлялось напрямую потребителям. В Самаре, Воронеже – 60–70 %, в Благовещенске
Амурской области, Петрозаводске, Березняках Свердловской
области – более 90 %.
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В связи с принятием Федерального закона № 59-ФЗ в ЖК
РФ были внесены следующие нововведения.
К полномочиям органов государственной власти теперь отнесены обязанность установления норм и правил содержания
общего имущества МКД, разработка методики установления
размера платы за жилые помещения (для собственников, не выбравших способ управления своим домом) и порядок индексов
повышения платы за жилищно-коммунальные услуги (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2018 года № 213/пр).
В ст. 20 ЖК РФ внесены изменения, касающиеся необоснованного увеличения размера платы за жилищно-коммунальные
услуги. Руководитель государственной жилищной инспекции
субъекта Российской Федерации может быть снят со своей должности по представлению главного государственного жилищного
инспектора Российской Федерации.
Статья 44 ЖК РФ о компетенции общего собрания МКД
дополнена возможностью заключения «прямых договоров»
о предоставлении коммунальных услуг и обращении с твердыми коммунальными отходами с ресурсоснабжающими организациями (РСО) и региональными операторами по обращению
с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
В соответствии с изменениями в ст. 46 ЖК РФ оригинал
протокола общего собрания МКД дополнительно направляется
в госжилинспекцию субъекта, поставщикам коммунальных ресурсов и региональному оператору по обращению с ТКО в течение десяти дней.
В ст. 135 ЖК РФ введены изменения, согласно которым
ТСЖ не оказывает коммунальные услуги собственникам помещений, если они заключили «прямые договоры» с ресурсоснабжающей организацией и региональным оператором по обращению с ТКО.
Пункт 7.1 ст. 155 ЖК РФ утрачивает силу, новый п. 7.5
предполагает внесение платы за коммунальные услуги непосредственно на счета продавцов – ресурсоснабжающим компаниям и региональным операторам по обращению с ТКО.
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Установлен порядок уведомления управляющих организаций при одностороннем отказе ресурсоснабжающих организаций (любой способ, который может подтвердить факт получения, – по адресу, через систему ГИС, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, по фактическому адресу), одновременно уведомление направляется
собственникам жилых помещений, в том числе в печатных
изданиях, где публикуются акты органов местного самоуправления.
Если собственники многоквартирного дома ранее уже заключили «прямые договоры» с поставщиком коммунального
ресурса (что и ранее законом было не запрещено), то заключать
новые договоры нет необходимости. По истечении 30 дней договор, имеющий статус публичного, считается заключенным
со всеми собственниками МКД на неопределенный срок.
Договор, регламентирующий порядок предоставления коммунальных услуг и услуг оператора по обращению с ТКО, всеми
собственниками жилых помещений считается заключенным
одновременно в случаях:
1) если такое решение принято на общем собрании, причем
начало его действия может быть перенесено на 3 месяца ресурсоснабжающими организациями и региональным оператором
по обращению с ТКО для организации службы по начислению
и сбору платежей;
2) по истечении 30 дней с даты направления уведомления
об одностороннем отказе от исполнения договора ресурсоснабжения, договора на оказание услуг по обращению с ТКО лицу,
осуществляющему управление МКД;
3) если такой договор уже имеется или при смене управляющей организации и способе управления МКД.
Эти положения распространяются на жилые помещения,
где проживают граждане по договору социального найма, социального использования (некоммерческий наем), по паевым договорам жилищно-строительных кооперативов, по обычным договорам найма.
В ст. 158 ЖК РФ изменения коснулись расходов собственников жилых помещений МКД на содержание. Если способ
управления не выбран, то органы местного самоуправления
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в соответствии с методикой Правительства Российской Федерации устанавливают размер и предельные индексы повышения.
В соответствии с изменениями в ст. 161 об управлении
МКД ответственность за инженерные сети и общедомовое имущество несет управляющая организация. Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК предоставляет РСО, региональному оператору
по обращению с коммунальными отходами информацию по данным платежам за коммунальные услуги, в том числе по индивидуальным приборам учета и общедомовым приборам учета.
Управляющая организация осуществляет контроль качества
и непрерывность поставки коммунальных ресурсов, принимает
обращения по нарушениям (качества, количества, неисправностям) и организует проверку и устранение в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Управляющая
организация обязана обеспечивать доступ ресурсоснабжающим
организациям к общему имуществу МКД для приостановки или
ограничения поставки коммунальных услуг или сама осуществляет такие действия по соглашению с управляющей организацией. Управляющая организация не вправе отказываться от заключения договоров на поставку ресурсов для содержания общего имущества МКД.
Изменением в ст. 162 ЖК РФ вносится уточнение о том,
что при заключении прямых договоров между собственниками
МКД и ресурсоснабжающими организациями готовность
инженерных систем к эксплуатации проверяет управляющая организация.
Действия положений ст. 161 ЖК РФ об общих требованиях
к деятельности по управлению многоквартирным домом и ст. 162
ЖК РФ о договоре управления распространяются на отношения,
которые возникли на основании договоров управления, заключенных до принятия Федерального закона № 59-ФЗ. Прежний
порядок расчетов сохраняется до проведения общего собрания
дома для заключения нового договора в связи с принятием Федерального закона № 59-ФЗ.
В ст. 198 ЖК РФ уточняется понятие «грубое нарушение»
при лишении лицензии.
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Статья 3 Федерального закона № 59-ФЗ регламентирует
взаимоотношения между сторонами до заключения типовых договоров, а именно условия предоставления коммунальных услуг
регламентируются правилами предоставления коммунальных
услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Если договоры (прямые расчеты) были заключены до принятия
Федерального закона № 59-ФЗ, то управляющая организация несет ответственность за состояние инженерных систем, правила
перечисления оплаты за потребленные жилищно-коммунальные
услуги действуют до момента истечения заключенного договора.
Очевидно, что изменения, которые были внесены в действующее законодательство, позволят еще в большей степени осознать себя собственниками своего имущества и отстранить
от управления своим имуществом недобросовестных управленцев.

О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ
Р. Р. ИШСАРИН,
депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Развитие некоммерческого сектора – актуальная тема для
российского государства. Сегодня НКО играют не просто важную, а одну из определяющих, ключевых ролей в жизни нашей
страны: занимаются благотворительной, культурной, образовательной, юридической деятельностью, а также привлекаются
для выполнения части государственных функций в основном социальной направленности, решают многие вопросы развития
гражданского общества. О некоммерческом секторе неоднократно говорил Президент Российской Федерации Владимир Путин
в рамках ежегодных посланий Федеральному Собранию.
Законопроекты, касающиеся некоммерческих организаций, принимаются довольно быстро, при этом они активно обсуждаются на различных площадках. Так, в прошлом году в Уфе
в рамках выездного заседания Комитета Государственной Думы
по развитию гражданского общества, вопросам общественных
и религиозных объединений был проведен круглый стол на тему
«Актуальные вопросы взаимодействия органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и институтов гражданского общества», организованный совместно с Государственным
Собранием – Курултаем Республики Башкортостан и Общественной палатой Республики Башкортостан. Были рассмотрены вопросы совершенствования законодательства об НКО, благотворительной и добровольческой деятельности. Некоторые
идеи, предложенные представителями регионов, в том числе Республики Башкортостан, нашли отражение в законопроектах.
В действующее законодательство внесены поправки, согласно
которым социально ориентированная некоммерческая организация может быть признана исполнителем общественно полезных
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услуг не только федеральным уполномоченным органом,
но и территориальными органами, а оценка качества оказываемых услуг такой НКО осуществляется федеральными и региональными органами исполнительной власти.
Стоит отметить, что статус исполнителя общественно полезных услуг наделяет НКО определенными преимуществами.
Например, финансовая и имущественная помощь некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг должна предоставляться сроком не менее чем на два года.
Предусматривается также информационная поддержка.
В Башкортостане в преддверии года добровольца проведен
круглый стол, на котором обсудили положения законопроекта
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», высказали идеи и предложения представители общественных организаций, религиозных конфессий и депутатского
корпуса региона. Необходимо подчеркнуть, что республика выступает в качестве дискуссионной площадки по многим актуальным законопроектам.
Так, предложено расширить виды волонтерской деятельности, продумать механизмы преференций, для того чтобы поддерживать людей, занимающихся полезной общественной работой. Отмечено, что законопроект очень важен, однако волонтерство – это та сфера, которую не стоит излишне регламентировать.
Добровольцы (волонтеры) – это те люди, которые, не жалея своего времени и сил, по зову сердца оказывают поддержку нуждающимся.
Принятый в начале 2018 года законопроект уравнивает понятия «волонтер» и «доброволец», а также определяет полномочия органов власти в сфере поддержки и развития волонтерских
организаций. Например, предусматривается утверждение регламентов взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов, органов
местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений и других организаций с волонтерскими объединениями.
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Появилась возможность заключения между добровольцем
(волонтером) и благополучателем либо организатором добровольческой (волонтерской) деятельности договоров по возмещению связанных с их исполнением расходов добровольца (волонтера) на питание, приобретение специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, предоставление
помещения во временное пользование, оплату проезда, страхование жизни или здоровья.
При этом религиозные организации вправе привлекать волонтеров в соответствии со своими внутренними установлениями для богослужений.
Подытоживая изложенное, можно сделать вывод, что инициативы по совершенствованию законодательства об НКО, добровольческой деятельности в различных регионах страны,
в том числе в Башкортостане, преимущественно схожи (это объективно, так как все мы являемся частью одного правового пространства) и направлены на поддержку общественных, некоммерческих организаций, деятельность которых приносит ощутимую пользу обществу и государству.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В СФЕРЕ ВНЕШНЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Р. К. ИСКУЖИН,
Председатель Контрольно-счетной палаты
Республики Башкортостан,
кандидат юридических наук
Изменения законодательства в сфере организации бюджетного процесса потребовали пересмотра и совершенствования
деятельности в сфере внешнего государственного финансового
контроля.
В соответствии с решением Президиума и Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 2-СКО Контрольно-счетной
палатой Республики Башкортостан организована работа по апробации и применению с 2015 года Классификатора нарушений,
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) контрольно-счетными органами субъектов Российской
Федерации. Это позволило по единым критериям, опираясь на
принцип законности, единообразно квалифицировать выявляемые при осуществлении внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля) нарушения действующего законодательства.
С учетом наработанного опыта и практики субъектов Российской Федерации, а также изменений Бюджетного кодекса
Российской Федерации Контрольно-счетной палатой Республики Башкортостан в 2017 году приняты решения о необходимости
актуализации нормативных правовых актов и методического
обеспечения курируемой сферы деятельности.
На основе всестороннего анализа действующего законодательства обеспечена разработка новой редакции Регламента
Контрольно-счетной палаты, согласно которому введены следующие виды документов:
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– рабочий план, содержащий распределение конкретных
заданий по выполнению программы проведения контрольного
(экспертно-аналитического) мероприятия между членами комиссии с указанием содержания работ, то есть перечня контрольных (экспертно-аналитических) процедур и сроков их исполнения;
– карта итогов мероприятия, отражающая классифицированные итоги контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия.
Приведено в соответствие с Бюджетным кодексом описание методов контроля, применяемых Контрольно-счетной палатой Республики Башкортостан в работе (ревизия, встречная проверка, обследование).
Актуализированы определения документов и актов реагирования Контрольно-счетной палаты, регламентированы ответственные лица за формирование предложений о внесении уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, а также
порядок действий должностных лиц Контрольно-счетной палаты при принятии решений о составлении административных
протоколов.
Одновременно осуществлена работа по разработке новых
и актуализации положений ранее принятых стандартов организации деятельности Контрольно-счетной палаты по проведению
внешнего государственного финансового аудита (контроля).
По итогам работы постановлениями Контрольно-счетной
палаты Республики Башкортостан от 20 марта 2018 года утверждены Регламент Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан в новой редакции, а также следующие стандарты организации деятельности по проведению внешнего государственного финансового аудита (контроля):
– Стандарт СВГФК 301 «Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан»;
– Стандарт СВГФК 101 «Общие правила проведения контрольного мероприятия»;
– Стандарт СВГФК 102 «Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия»;
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– Стандарт СВГФК 302 «Организация и проведение совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий»;
– Стандарт СВГФК 201 «Проведение экспертизы проекта
закона Республики Башкортостан «О бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год и на плановый период»;
– Стандарт СВГФК 202 «Проведение экспертизы проекта
закона Республики Башкортостан «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Башкортостан на очередной финансовый год и на плановый период»;
– Стандарт СВГФК 203 «Оперативный контроль за исполнением бюджета Республики Башкортостан в текущем финансовом году»;
– Стандарт СВГФК 204 «Оперативный контроль за исполнением бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан в текущем финансовом году»;
– Стандарт СВГФК 205 «Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Республики Башкортостан»;
– Стандарт СВГФК 206 «Последующий контроль за исполнением бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан»;
– Стандарт СВГФК 207 «Проведение финансово-экономической экспертизы проектов государственных программ Республики Башкортостан».
Также разработаны и внесены в установленном порядке
на рассмотрение в Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан предложения по корректировке Закона Республики Башкортостан «О Контрольно-счетной палате Республики Башкортостан».
Согласно изменениям предусмотрено расширение полномочий Контрольно-счетной палаты, к которым предлагается отнести:
– аудит в сфере закупок;
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– подготовку предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами средств бюджета Республики Башкортостан и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
– аудит эффективности, направленный на определение экономности и результативности использования бюджетных
средств;
– проверку и анализ обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета Республики Башкортостан
и бюджета территориального государственного внебюджетного
фонда.
Уточняются квалификационные требования к должностям
заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной
палаты. Порядок досрочного освобождения от указанных должностей планируется привести в соответствие с порядком назначения на указанные должности.
Кроме того, предполагается на законодательном уровне
усилить ранее установленную норму, касающуюся передачи
Контрольно-счетной палатой материалов контрольных мероприятий в правоохранительные органы в случае выявления фактов незаконного использования средств бюджета Республики
Башкортостан, средств бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Башкортостан,
в которых усматриваются признаки преступления и коррупционного правонарушения, в части ее незамедлительности и обязательности. Предлагаемая законопроектом норма будет способствовать повышению эффективности и прозрачности контроля
за расходованием бюджетных средств.
С учетом встречных предложений Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Комитетом Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию внесен на обсуждение депутатов проект
закона Республики Башкортостан «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О Контрольно-счетной палате
Республики Башкортостан». В настоящее время законопроект
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принят Государственным Собранием – Курултаем Республики
Башкортостан в первом чтении.
В 2018 году вопросы необходимости совершенствования
норм законодательства по предложению Контрольно-счетной
палаты вынесены на обсуждение Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике
Башкортостан.
Учитывая, что более 150 млрд рублей, или порядка 97 %
расходов бюджета Республики Башкортостан, приходится на реализацию государственных программ Республики Башкортостан, предметом обсуждения стали нарушения, выявленные
Контрольно-счетной палатой Республики Башкортостан по результатам финансово-экономических экспертиз программных
документов и контроля за ходом их реализации.
Контролируя и устраняя несоответствия параметров финансового обеспечения государственных программ, корректируя объемы расходов с учетом установленных законом Республики Башкортостан о бюджете ассигнований на цели
программных документов, Контрольно-счетная палата осуществляет профилактику коррупционных проявлений и работает
над исключением возможных негативных последствий.
Особое внимание в ходе проведения экспертиз уделяется
соответствию положений государственных программ документам стратегического планирования Российской Федерации и Республики Башкортостан, приоритетным направлениям деятельности Правительства Республики Башкортостан, отраслевым
стратегиям и концепциям развития Республики Башкортостан.
Как показывает практика, именно в данном направлении
выявляется основной объем системных нарушений. Зачастую
отсутствует четкая взаимосвязь между ориентирами, обозначенными стратегическими документами, и целевыми индикаторами и показателями государственных программ.
Формальный подход к установлению целевых индикаторов
не позволяет в достаточной мере оценить обоснованность и достижимость поставленных государственными программами целей и задач.
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Контрольно-счетной палатой Республики Башкортостан
установлены случаи, когда ответственными исполнителями государственных программ при изменении объемов ресурсного
обеспечения госпрограмм не обеспечивается исполнение требований законодательства в части представления проектов данных
документов в Контрольно-счетную палату Республики Башкортостан на финансово-экономическую экспертизу.
Причинами указанных фактов является недостаточный
внутренний административный контроль. В результате, пытаясь
обойти установленную законодательством процедуру по проведению финансово-экономической экспертизы документа, органы исполнительной власти искусственно провоцируют необходимость осуществления внеплановой корректировки государственных программ. Таким образом, снижается эффективность
реализации мероприятий программ в целом, что в последующем
может привести к недостижению целей государственных программ.
Указанное подтверждается итогами проверок Контрольносчетной палаты Республики Башкортостан законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных
на реализацию государственных программ. Только за 2017 год
и I квартал 2018 года Контрольно-счетной палатой внесено
9 представлений. Практически во всех случаях установлены
факты недостижения конечных результатов госпрограмм, несоответствия целевых индикаторов отраслевым стратегиям и концепциям развития, отсутствия надлежащей межведомственной
координации при реализации мероприятий, нарушения бюджетного, имущественного и земельного законодательства.
В связи с этим в целях обеспечения системной сбалансированности государственных программ Республики Башкортостан
с документами стратегического планирования Российской Федерации и Республики Башкортостан, повышения персональной
ответственности за формирование и исполнение государственных программ по предложению Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан Комиссией по координации работы
по противодействию коррупции в Республике Башкортостан
Министерству экономического развития Республики Башкорто32

стан поручено рассмотрение вопроса внесения изменений
в постановление Правительства Республики Башкортостан
от 7 апреля 2014 года № 151 «О порядке разработки, реализации
и оценки эффективности государственных программ Республики Башкортостан» в части закрепления за ответственными исполнителями государственной программы персональной ответственности за эффективность реализации государственной программы, недостижение ее целевых индикаторов.
В 2018 году республика инициировала участие Контрольно-счетной палаты в 5 совместных и параллельных со Счетной
палатой Российской Федерации контрольных мероприятиях.
По результатам параллельных проверок реализации мер
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 2014–2017 годах, осуществляемых в рамках государственной программы Российской Федерации «Экономическое
развитие и инновационная экономика», а также реализации приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» определены характерные нарушения в части реализации муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства:
– перечни целевых индикаторов и показателей муниципальных программ не соответствуют составу индикаторов и показателей государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 20 июля 2012 года № 249 (с последующими
изменениями);
– информация о достоверности достигнутых значений целевых индикаторов и показателей муниципальных программ
в ряде случаев документально не подтверждена ввиду отсутствия методики расчета целевых индикаторов с указанием источника исходных данных для расчета;
– в нарушение ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соглашениях, заключенных между администрациями
муниципальных образований и получателями субсидий, отсутствуют условия о согласии получателя субсидии на осуществление проверки использования данных средств;
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– выявлены неединичные факты направления средств
на приобретение оборудования, которое впоследствии не используется, факты длительного простоя оборудования и продажи предметов лизинга сразу после их выкупа за счет субсидий,
а также использование приобретенного оборудования третьими
лицами;
– в муниципальных программах отсутствует методика расчета части субсидии, подлежащей возврату в случае невыполнения получателями субсидий условий их предоставления;
– процент достижения установленных целевых индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальных
программ низкий и, как следствие, эффективность реализации
программ неудовлетворительная;
– администрациями муниципальных образований как
уполномоченными органами не осуществлялся должный контроль за целевым и эффективным использованием субсидий, выделенных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства.
Таким образом, результаты проверок показали существующую необходимость не только точечного реагирования, но и применения мер системного регулирования вопросов устранения
нарушений и последующей профилактики их недопущения.
В целях мотивации достижения плановых значений результативности использования субсидий необходим инструмент,
устанавливающий расчет размера подлежащей возврату части
субсидии.
В связи с этим Контрольно-счетной палатой соответствующими представлениями рекомендовано муниципальным образованиям внести изменения в муниципальную программу развития малого и среднего предпринимательства, предусматривающие:
– разработку методики расчета размера части субсидий,
подлежащей возврату в бюджет муниципального образования
в случае неисполнения обязательств, определенных в приложении к договору о предоставлении субсидий;
– разработку и утверждение методики расчета целевых индикаторов и показателей муниципальной программы развития
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малого и среднего предпринимательства с указанием источника
данных для их расчета;
– приведение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в соответствие с целевыми индикаторами
развития малого и среднего предпринимательства и показателями государственной программы «Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан»,
утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 июля 2012 года № 249 (с последующими изменениями), с учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
Аналогичные рекомендации о необходимости корректировки муниципальных программ доведены до всех муниципальных образований республики.
В целях формирования единого подхода, во исполнение
представления Контрольно-счетной палаты Государственным
комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству
и туризму разработана и включена постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 июня 2018 года № 287 в государственную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» методика расчета части субсидий, подлежащей возврату в бюджет Республики
Башкортостан в случае недостижения значений показателей результативности использования субсидий.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ЧАСТИ РАЗРАБОТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕСОЦИАЛИЗАЦИЮ ЛИЦ,
ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Р. Ф. КАЮМОВ,
Уполномоченный по правам человека
в Республике Башкортостан
Эффективность всех пенитенциарных учреждений может
быть определена степенью их способности успешно готовить
осужденных к ресоциализации. Об этом четко говорят Минимальные стандартные правила обращения с заключенными ООН
(ст. 58): «Целью и оправданием приговора к тюремному заключению или вообще к лишению свободы является в конечном счете защита общества и предотвращение угрожающих обществу
преступлений. Этой цели можно добиться только в том случае,
если по отбытии срока заключения и по возвращении к нормальной жизни в обществе правонарушитель оказывается не только
готовым, но и способным подчиниться законодательству и обеспечивать свое существование». В Европейских пенитенциарных правилах 2006 года аналогичное положение изложено более
лаконично, но не менее четко (ст. 102.1): «Режим для осужденных заключенных должен быть направлен на то, чтобы они вели
ответственный образ жизни без совершения преступлений».
В этом аспекте наиболее общим показателем эффективности
уголовно-исполнительной системы принято считать уровень
криминологического рецидива, то есть количество лиц, совершивших преступления после отбытия наказания. В отечественной криминологической литературе принято рассчитывать этот
показатель исходя из трех лет после освобождения. Практика
показывает, что ныне такой рецидив довольно высок. По подсчетам ученых, он составляет в целом примерно 40–30 % среди
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освобожденных из колоний общего режима и более 50 % из колоний строгого режима.
Пункт 65 Минимальных стандартных правил обращения
с заключенными закрепляет положение о том, что обязанности
общества не прекращаются с освобождением заключенного
(осужденного), в связи с чем необходимо иметь государственные
или частные органы, способные проявлять действенную заботу
об освобождаемых заключенных, борясь с предрассудками,
жертвами которых они являются, и помогая им вновь включаться в жизнь общества.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
относит труд к числу основных средств исправления осужденных, которые закреплены в ч. 2 ст. 9 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации. Вовлечение осужденного в трудовую деятельность – это способ его включения в социально
значимые отношения, способствующие его морально-психологической и трудовой ресоциализации. Также трудовая адаптация
дает возможность осужденным, не имеющим профессии, приобрести трудовые навыки, благодаря чему у них появляются шансы найти работу после освобождения. Максимальное трудоустройство осужденных на оплачиваемые работы способствует
возмещению ими вреда, причиненного государству и гражданам,
осуществлению выплат по алиментным и другим финансовым
обязательствам, восполнению расходов федерального бюджета
на их содержание. Привитие осужденным трудовых навыков помогает их успешной социальной адаптации в обществе после отбытия уголовного наказания. Хорошо организованный, оплачиваемый труд осужденных способствует восстановлению и сохранению положительных социальных навыков. И наоборот,
утрата трудовых навыков понижает самооценку личности, способствует алкоголизации, наркомании, бродяжничеству, агрессивному поведению. Человек, освобожденный из мест лишения
свободы, утративший трудовые навыки, не желающий возвращаться к труду, негативно встречается обществом, что становится одной из причин рецидива.
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Однако трудоустройство всех осужденных, в том числе
имеющих исполнительные листы, в исправительных колониях
не представляется возможным по ряду причин:
– ограниченное количество рабочих мест в производственных зонах исправительных колоний ввиду устаревшего оборудования и отсутствия государственных заказов;
– низкая мотивация осужденных к трудоустройству вследствие требований ч. 3 и 4 ст. 99 УИК РФ, согласно которым
осужденные, получающие заработную плату, и осужденные, получающие пенсию, возмещают стоимость питания, одежды,
коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены, а осужденные, не работающие по не зависящим от них причинам, осужденные, не получающие пенсии, обеспечиваются
питанием и предметами первой необходимости за счет государства. Требования ч. 3 ст. 107 УИК РФ о зачислении на лицевой
счет основной массы осужденных не менее 25 % начисленной
заработной платы приводит с учетом возмещения стоимости питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных
средств гигиены к низкому уровню заработной платы;
– отсутствие федеральной и региональных программ (соглашений) по оказанию финансовой помощи, направленной
на укрепление материально-технической базы в исправительных учреждениях, размещение заказов на производство и поставку продукции для региональных и муниципальных нужд.
В целях увеличения количества рабочих мест на производственных объектах УИС представляется необходимым:
1) обеспечение государственными и муниципальными заказами учреждений УИС со стороны администрации субъектов
Российской Федерации в рамках постановления Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1292 (в редакции от 27.06.2016) «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)»;
2) повышение мотивации осужденных к трудоустройству
путем внесения изменений в ст. 99 УИК РФ (исключение из нее
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положений, согласно которым осужденные, получающие заработную плату, возмещают стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены) или
в ч. 3 ст. 107 УИК РФ о зачислении на лицевой счет основной
массы осужденных не менее 50 % начисленной заработной платы;
3) конкретизация п. 33.1 ст. 251 Налогового кодекса Российской Федерации о доходах, не учитываемых при определении
налоговой базы налога на прибыль организаций, его изложение
в редакции: «в виде средств, полученных казенными учреждениями от оказания государственных (муниципальных) услуг
(выполнения работ), а также от исполнения ими иных государственных (муниципальных) функций»;
4) разработка и принятие федеральной и региональных
программ (соглашений) по оказанию финансовой помощи, направленных на содействие трудовой занятости осужденных,
профессиональное обучение, а также на развитие материальнотехнической базы исправительных учреждений.
Такая категория граждан, как лица, подвергшиеся уголовному преследованию и отбывшие наказание в виде лишения свободы, требуют особого внимания со стороны государства. После
освобождения из мест заключения они, как правило, сталкиваются со значительными трудностями при самореализации в обществе. Одна из главных причин – наличие определенных стереотипов в общественном сознании. Общество не заинтересовано
принимать в свои ряды бывшего преступника: работодатель
найдет массу поводов, чтобы не брать такого работника, родственники нередко не хотят находиться с ним под одной крышей, оказывать помощь. Бывшие заключенные не всегда в состоянии самостоятельно справиться с возникающими жизненными трудностями и находят выход из этой ситуации
в совершении нового преступления.
В обществе отсутствует единое понимание сущности и необходимости решения проблемы социальной адаптации бывших
осужденных. Высказываются мнения о нецелесообразности оказывать помощь бывшим преступникам в ущерб иным категориям граждан, не имеющим жилья, испытывающим трудности
в поиске работы. Нет понимания, что ресоциализация осужден39

ных – вынужденная мера, которая заключается в создании условий для возвращения указанных лиц к полезной деятельности,
устранении потенциальной угрозы совершения ими новых преступлений.
По мнению Уполномоченного, деятельность федеральных
и региональных органов государственной власти в сфере социальной адаптации и ресоциализации лиц, освободившихся
из мест лишения свободы, должна носить системный характер
и соответствовать масштабу задач по борьбе с повторной и рецидивной преступностью.
Принятие Закона Республики Башкортостан «О социальной адаптации лиц, освобождаемых и освобожденных из учреждений, исполняющих уголовные наказания» явилось вехой в начале построения механизма ресоциализации в России. Впервые
в законодательном порядке лица, освобожденные из мест лишения свободы, были признаны объектами социального контроля,
осуществляемого государственными учреждениями и обществом. В большинстве регионов законодательная основа социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, отсутствует (законы приняты лишь в 12 из 85 субъектов
Российской Федерации). Федерального закона, регулирующего
вопросы социальной адаптации бывших осужденных, не существует. Необходимость его принятия на уровне Российской Федерации не вызывает сомнений.
Системный подход к решению проблем социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, на федеральном уровне отсутствует, субъекты Российской Федерации
решают эту проблему исходя из сложившейся практики. Реально
функционирующие специализированные центры социальной
адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, есть
лишь в нескольких субъектах Российской Федерации.
В связи с этим представляется необходимым:
– рассмотреть вопрос о разработке и принятии федерального закона о социальной адаптации лиц, освободившихся
из мест лишения свободы, закрепляющего вопросы квотирования рабочих мест и меры экономического стимулирования рабо40

тодателей, трудоустраивающих граждан, освободившихся
из мест лишения свободы;
– разработать и принять государственную программу социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, предусмотрев ее финансовое обеспечение;
– принять программу по строительству либо созданию
специализированных реабилитационных центров по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
не имеющих постоянного места жительства и утративших социально полезные связи;
– предусмотреть возможность грантовой поддержки деятельности НКО в сфере социальной адаптации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
Полагаем, что комплексная помощь лицам, освобождающимся из мест лишения свободы, будет наиболее эффективной
и продуктивной при условии укрепления и расширения межведомственных связей, более тесного сотрудничества Федеральной службы исполнения наказаний России с органами внутренних дел, учреждениями здравоохранения, службами занятости,
миграционной службой, благотворительными и религиозными
организациями. Только тогда проводимые мероприятия позволят создать реальные условия для успешной ресоциализации
и социальной адаптации осужденных в обществе, развития и саморазвития их социального потенциала, становления у них независимого социального статуса, перехода от социального выживания к оказанию помощи себе и другим.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С. Ф. ИСЛАМГУЛОВ,
временно исполняющий обязанности
заместителя руководителя
Управления Федеральной
антимонопольной службы России
по Республике Башкортостан
Совершенствование законодательства в сфере защиты конкуренции является одним из наиболее актуальных и приоритетных направлений развития правовой науки и практики. Изменения в общественной жизни диктуют необходимость постоянной
деформации современной правовой системы.
Одной из наиболее значимых и дискуссионных новелл
в области антимонопольного законодательства на сегодняшний
день можно считать введение четвертого антимонопольного пакета, представленного в 2014 году. Значение четвертого антимонопольного пакета, по мнению ученых, во многом заключалось
в достижении определенной социальной справедливости. Например, В. А. Вайпан характеризовал четвертый антимонопольный пакет следующим образом: «В целом Пакет включает комплекс мер по либерализации и совершенствованию действующего антимонопольного законодательства. В частности, это
расширение сферы применения института предупреждения
о прекращении действий (бездействия) (ст. 39.1)1, содержащих
признаки нарушения антимонопольного законодательства,
за счет распространения его на действия органов государственной власти и органов местного самоуправления. Также в Пакете
расширен перечень должностных лиц, предостерегаемых о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства.
1

О защите конкуренции : федер. закон : [принят Гос. Думой 8 июля 2006 г. : одобр.
Советом Федерации 14 июля 2006 г.] // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2006. № 31, ч. 1. Ст. 3434.
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Данная новелла имеет значение, близкое к общекриминологической профилактике, будучи направлена на формирование в сознании неустойчивых к соблюдению закона должностных лиц,
способных к правонарушениям, предупреждающего сигнала
об ответственности. При этом социальное значение такого предупреждения состоит в исполнении функции социального контроля. Так, если криминологическая профилактика реализует
четыре функции (возмездия, предупреждения, восстановления
социальной справедливости и исправления), то в данном случае
речь идет, прежде всего, о предупреждении нарушения принципа социальной справедливости»1. В частности, Пакет разрешил
вопросы дифференциации добросовестной и недобросовестной
конкуренции, а также предусмотрел образование коллегиальных органов по вопросам применения антимонопольного законодательства на основе изучения и анализа практики. Кроме
того, социальная справедливость отчасти выражается во введении возможности обжалования решений антимонопольных органов не только непосредственно субъектами, в отношении которых подобные решения были приняты, но и иными заинтересованными лицами2.
В 2018 году ФАС России представила пятый антимонопольный пакет, касающийся относительно новых общественных
отношений, набирающих популярность и значимость в экономике государства3. В первую очередь это связано с развитием общественных отношений в интернет-пространстве (IT-технологии,
интернет-продажи, объекты интернет-собственности и т. д.).
Урегулирование отношений в IT-сфере актуально в течение последнего десятилетия. Современными рынками, по словам заместителя руководителя ФАС России Сергея Пузыревского, управляют интеллектуальная собственность и информация: именно
1

Вайпан В. А. «Четвертый антимонопольный пакет» и социальная справедливость // Актуальные вопросы современного конкурентного права : сб.
науч. трудов [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
2
Там же.
3
Федеральная антимонопольная служба России [Электронный ресурс]. URL:
https://fas.gov.ru/publications/14893 (дата обращения: 11.08.2018).
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информационные технологии определяют формирование современного рынка1. Глава ФАС России Игорь Артемьев сообщил
о необходимости обновить законодательство еще в декабре
2017 года: «Цифровая экономика и ее технологии во многом основаны на интеллектуальной собственности. Сегодня нам необходим эффективный инструмент регулирования, так как технологии и Bigdata, которые применяются повсеместно, стали подчинять себе огромное количество рынков: и смежных,
и традиционных. И если мы не предпримем адекватные законодательные меры реагирования, то не сможем отстаивать интересы как социальной сферы, так и бизнеса». По его словам, антимонопольный пакет должен быть безопасным для бизнеса,
но при этом эффективным в плане регулирования цифровых
монополий, чтобы они могли следовать интересам общества2.
В частности, в пятом антимонопольном пакете будут раскрываться понятия «сетевые эффекты». Планируется оснащение
антимонопольной службы особой программой «ценовой алгоритм», под которой понимается программное обеспечение, предназначенное для мониторинга цен на товарном рынке, расчета
цен на товары, установления цен на товары и / или контроля цен
на товары либо совершения действий при участии в торгах. Само
по себе применение подобных программ допустимо, если только
они не используются для совершения антимонопольного правонарушения. Такое поведение регулятор предлагает считать отягчающим административную ответственность обстоятельством
(ст. 14.31–14.32 КоАП РФ). По мнению заместителя ФАС России,
сущность программного обеспечения заключается в следующем: «Если в условиях цифровизации «робот» ищет конкурен1

Комментарии к Пятому антимонопольному пакету [Электронный ресурс]. URL:
http://www.garant.ru/article/1195501/ (дата обращения: 11.08.2018).
2
ФАС берет под контроль цифровую экономику // Антимонопольное
регулирование 2018. [Электронный ресурс]. URL: https://zakon.ru/blog/2018/04/19/
fas_beret_pod_kontrol_cifrovuyu_ekonomiku__antimonopolnoe_regulirovanie_2018
(дата обращения: 11.08.2018).
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тов, чтобы сговориться с ними по цене, это должно рассматриваться как правонарушение с применением оружия»1.
Помимо этого, как комментирует пятый антимонопольный
пакет представитель ФАС России А. Г. Цыганов, предлагается
ввести термин «ценовой алгоритм», на основе которого компании анализируют рынки и рассчитывают стоимость своих товаров и услуг. По его словам, «сейчас с помощью этого программного обеспечения компании могут проводить мониторинг цен
на товарном рынке или совершать действия на торгах. И если
компании используют эти алгоритмы для оптимизации взаимоотношений с конкурентами, то, по мнению эксперта, здесь можно говорить в том числе о картельных сговорах. Поэтому в законодательстве появятся дополнительные критерии допустимости, когда антимонопольный орган, проанализировав ту или
иную платформу, может сказать о наличии или отсутствии потенциала антиконкурентного картельного сговора»2.
Помимо пятого антимонопольного пакета ФАС России готовит поправки, усиливающие ответственность за картели, в том
числе уголовную ответственность в рамках ст. 178 УК РФ, регулирующей отношения в сфере защиты конкуренции3. На наш
взгляд, это одно из достаточно важных направлений развития
антимонопольного законодательства ввиду несоответствия размеров уголовной ответственности (как правило, при вменении
ст. 178 УК РФ в качестве наказания назначается штраф
от 40 до 50 тыс. рублей).
Довольно долгое время проблема осуществления деятельности антимонопольных органов при возбуждении уголовных
дел, связанных с защитой конкуренции, заключалась в ограничениях при осуществлении следственных или процессуальных
1

ФАС берет под контроль цифровую экономику // Антимонопольное
регулирование 2018. [Электронный ресурс]. URL: https://zakon.ru/blog/2018/04/19/
fas_beret_pod_kontrol_cifrovuyu_ekonomiku__antimonopolnoe_regulirovanie_2018
(дата обращения: 11.08.2018).
2
Федеральная антимонопольная служба [Электронный ресурс]. URL: https://fas.
gov.ru/publications/14893 (дата обращения: 11.08.2018).
3
Федеральная антимонопольная служба [Электронный ресурс]. URL: https://fas.
gov.ru/publications/14893 (дата обращения: 11.08.2018).
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действий (например, невозможность проведения оперативно-розыскных мероприятий). В соответствии с комментариями
А. Г. Цыганова в поправках предлагается управомочить федеральные антимонопольные органы на осуществление оперативно-розыскной деятельности. С одной стороны, безусловно, такое
дополнение расширяет возможности службы, в частности, у ведомства появится возможность получения материалов оперативно-розыскной деятельности при расследовании картелей, что
позитивно отразиться при доказывании данного преступления.
С другой стороны, в соответствии с Федеральным законом
«Об оперативно-розыскной деятельности» имеется закрытый
перечень субъектов, способных осуществлять оперативно-розыскную деятельность согласно ее специфике (правоохранительная деятельность). На наш взгляд, специфика деятельности ФАС
России, включающая в себя принятие нормативных актов и контроль за соблюдением законодательства, не позволяет говорить
о возможности и целесообразности осуществления оперативнорозыскной деятельности как особой деятельности, зачастую граничащей с нарушением прав и свобод человека и гражданина.
Таким образом, несмотря на общие положительные тенденции развития антимонопольного законодательства, есть ряд
аспектов, связанных с введением новелл в данной правовой сфере. Особенности функционирования антимонопольных органов
во многом обусловлены относительно молодым существованием
антимонопольной системы, что порождает процессуальные проблемы реализации своих функций и вопросы применения норм
материального права. Возникновение новых общественных отношений неразрывно коррелирует с необходимостью изменения
и дополнения действующего антимонопольного законодательства.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Р. Р. ИСМАГИЛОВ,
старший помощник
прокурора Республики Башкортостан
по взаимодействию с представительными
(законодательными)
и исполнительными органами республики,
органами местного самоуправления,
кандидат философских наук
Возбуждение административного дела, предусмотренного
ст. 19.6.1 КоАП РФ (Несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений,
осуществляющих контрольные функции, требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном
контроле), является исключительной компетенцией прокурора.
Процессуальный статус прокурора в данном случае подчеркивает его роль «контролера контролеров», устанавливает
возможность привлечения к ответственности поднадзорных органов публичной власти в целях защиты прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
Между тем правовой состав, предусмотренный вышеназванной статьей КоАП РФ, не лишен недостатков.
Действующая редакция ч. 1, 2 ст. 19.6.1 КоАП РФ фактически устанавливает ответственность за грубые нарушения законодательства о государственном, муниципальном контроле.
При этом в части второй они прямо называются грубыми, а в части первой просто перечисляются фактически грубые нарушения, но в тексте об этом не упоминается.
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Закрытый перечень грубых нарушений установлен ч. 2
ст. 20 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля». Выявление установленных
законом грубых нарушений влечет недействительность результатов проверки.
Необходимость внесения изменений в текст Федерального
закона обусловлена, во-первых, тем, что такое грубое нарушение
закона, как непредставление акта о проведенной проверке,
предусмотрено и в первой и во второй частях ст. 19.6.1 КоАП РФ.
Таким образом, за одно нарушение по выбору правоприменителя должностное лицо может быть подвергнуто либо
штрафу по части первой указанной статьи либо дисквалификации по части второй ст. 19.6.1 КоАП РФ. В соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, данный коррупциогенный
фактор можно определить как «широта дискреционных полномочий».
Следует также отметить отсутствие ясных критериев,
по которым грубые нарушения распределяются между частями
ст. 19.6.1 КоАП РФ.
В действующей редакции ст. 19.6.1 КоАП РФ 6 грубых нарушений перечислены в части первой, 2 – в части второй, 3 нарушения из закрытого перечня ст. 20 Федерального закона
от 30 декабря 2008 года № 294-ФЗ остались без установления
санкции.
Например, сложно представить логическое объяснение
того, что проведение проверки при отсутствии оснований для
ее проведения или отсутствие ее согласования с органами прокуратуры менее значимо, чем проведение проверки без распоряжения (приказа) руководителя контролирующего органа.
При этом выявление таких грубых нарушений, установленных законом, как нарушение срока уведомления о проведении проверки, требование документов, не относящихся к пред49

мету проверки, участие в проведении проверок экспертов, экспертных организаций, состоящих в гражданско-правовых
и трудовых отношениях с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, не может повлечь административную ответственность, так как они не перечислены в диспозиции ст. 19.6.1 КоАП
РФ, что образует пробел правового регулирования.
В целях совершенствования законодательства в указанной
сфере прокуратурой Республики Башкортостан был разработан
проект федерального закона, внесенный Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан в Государственную Думу Российской Федерации в порядке законодательной
инициативы (законопроект № 805743-6). В связи с наличием отрицательных заключений Правового управления Аппарата
Государственной Думы Российской Федерации законопроект
отозван.
В качестве основного недостатка в правовых заключениях
указывалась неясность отнесения грубых нарушений к конкретным частям ст. 19.6.1 КоАП РФ.
При этом концепция законопроекта заключалась в следовании логике действующей редакции, из части первой исключалось «дублированное» нарушение – «непредставление акта
о проведенной проверке», вторая часть дополнялась тремя «забытыми» грубыми нарушениями.
Таким образом, недостатки законопроекта, выявленные
Правовым управлением, можно всецело отнести и к действующей редакции ст. 19.6.1 КоАП РФ.
Учитывая изложенное, а также исходя из необходимости
устранения недостатков правового регулирования, в том числе
коррупциогенного фактора, предлагаем изменить редакцию ч. 1,
2 ст. 19.6.1 КоАП РФ путем установления в части первой ответственности за все грубые нарушения законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле
в виде штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч
до десяти тысяч рублей; в части второй установить ответственность за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи,
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в виде штрафа от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей либо
дисквалификации на срок от шести месяцев до одного года.
При этом статью необходимо дополнить примечанием
о том, что понятие грубого нарушения устанавливается законодательством о защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
Внесение указанных изменений будет способствовать повышению эффективности прокурорского надзора за деятельностью контролирующих органов.

ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Н. Т. МУРЗАГИЛЬДИН,
заведующий сектором правовой работы
Министерства культуры
Республики Башкортостан
В России культурная деятельность относится к неотъемлемым правам каждого гражданина независимо от национального
и социального происхождения, языка, пола, политических, религиозных и иных убеждений, места жительства, имущественного
положения, образования, профессии и т. д.
Более того, права человека в области культурной деятельности приоритетны по отношению к правам в этой области государства и любых его структур, а также общественных и национальных движений.
Проблема взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере культуры в условиях, когда местное самоуправление представляет собой относительно самостоятельный
институт власти, организационно обособленный от системы
государственных органов, занимает особое место среди проблем, связанных со становлением и развитием местного самоуправления.
Российская Федерация – демократическое федеративное
государство, где местное самоуправление самостоятельно, а его
органы не входят в систему органов государственной власти.
Становление местного самоуправления в России сегодня – одна
из весьма трудных задач обновления государственности и проведения политической реформы. На пути этого процесса возникает целый комплекс препятствий: экономических, финансовых
(ограниченность доходной базы и несбалансированность мест52

ных бюджетов), социальных (распад существовавшей социальной инфраструктуры, резкое снижение уровня жизни населения), политических (падение доверия населения к институтам
власти)1.
Необходимо также отметить, что вопрос о мере независимости органов местного самоуправления от органов государственной власти, степени и формах государственного контроля
является одним из наиболее дискуссионных после принятия
Конституции Российской Федерации 1993 года2. При этом органы местного самоуправления обладают юридически-властными
полномочиями и не зависят от государственно-властных полномочий.
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований всех уровней в сфере культуры относит создание условий для организации досуга
и обеспечения жителей муниципального образования услугами
организаций культуры.
Полномочия органов местного самоуправления в сфере
культуры закреплены в Федеральном законе от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законе Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». В частности,
к полномочиям органов местного самоуправления сельского
и городского поселений, муниципального района, городского
округа и внутригородского района относится создание условий
для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры.
Анализ указанных законов показывает, что зачастую
не осуществлена конкретизация полномочий органов и должностных лиц местного самоуправления. Отсутствие четкого расИгнатюк Н. А. Соотношение органов исполнительной власти субъектов
Российсской Федерации и органов местного самоуправления // Журн. российского
права. 1998. № 1.
2
Там же.
1
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пределения полномочий между органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления препятствует решению вопросов местного значения,
в том числе в сфере культуры. В связи с этим чрезвычайно актуальной является проблема достижения баланса интересов органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления, их взаимодействия.
В свою очередь взаимодействие органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере культуры правильно было бы охарактеризовать как координационное, поскольку органы государственной
власти субъектов Российской Федерации на деле могут только
оказывать органам местного самоуправления лишь методическую, информационную и организационную поддержку.
По смыслу Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в отношении органов местного самоуправления в сфере культуры допускается только в случаях и порядке, установленных Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами субъектов Российской
Федерации.
В Конституции Российской Федерации закреплено, что органы местного самоуправления самостоятельно решают вопросы местного значения, в том числе вопросы, относящиеся к сфере культуры.
В то же время инициатива вступления в указанные взаимоотношения может исходить и от органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, и от органов местного
самоуправления, в связи с тем что органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления самостоятельны при реализации установленной им
компетенции.
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По нашему мнению, следует также остановиться на организационных формах взаимодействия органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере культуры. Важно только, чтобы каждая
из властей – государственная и местная – не выходили за пределы своей компетенции и не вмешивались в полномочия друг
друга.
Учитывая вышеизложенное, можно отметить, что в отношениях, возникающих в сфере культуры между местными и региональными уровнями власти, сложились определенные устоявшиеся модели организации взаимодействия, но необходимость
их совершенствования и развития очевидна.
Хотелось бы выделить по степени проблематичности форму взаимодействия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, связанную с государственной финансовой поддержкой местного
самоуправления. Данная проблема включает в себя комплекс вопросов, решаемых как на государственном, так и на муниципальном уровне. Деятельность государства по решению указанных проблем, на наш взгляд, должна осуществляться в рамках
единой государственной политики культурного развития.
Государственная
политика
культурного
развития
формируется и реализуется на основе соблюдения следующих
принципов: единство целей, направлений, задач и механизмов
реализации государственной политики; комплексный подход
к реализации государственной политики; взаимодействие и сотрудничество федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в процессе реализации
государственной политики; всесторонняя поддержка местного
самоуправления со стороны государства; невмешательство органов государственной власти в компетенцию органов местного
самоуправления и контроль со стороны государства за реализацией государственными органами и их должностными лицами
государственной политики.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно
сделать вывод о том, что следует решить проблему четкого раз55

граничения компетенции между органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в сфере культуры, наделив последних необходимыми полномочиями и ресурсами для их самостоятельного
решения, тем самым обеспечив баланс интересов государства
и местного самоуправления.
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О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Р. В. МИРГАЛЕЕВА,
начальник отдела
сохранения и учета
объектов культурного наследия
Управления по государственной охране
объектов культурного наследия
Республики Башкортостан
В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются
при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим
указанные работы, требований настоящей статьи Федерального
закона.
В соответствии с абз. 9 ст. 28 Федерального закона
№ 73-ФЗ факт наличия (отсутствия) на определенной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, определяется
государственной историко-культурной экспертизой, в случае
если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных (информации) об отсутствии таких объектов на испрашиваемом земельном участке.
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Факт отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, без проведения историко-культурной экспертизы установить невозможно.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ документация, содержащая результаты исследований, по которым
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, является объектом государственной историко-культурной экспертизы.
Согласно п. 1, 2 ст. 31 Федерального закона № 73-ФЗ государственная историко-культурная экспертиза проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ. Заказчик работ, подлежащих историко-культурной экспертизе, оплачивает ее проведение.
В соответствии с п. 1, 2, 4 ст. 32 Федерального закона
№ 73-ФЗ заключение историко-культурной экспертизы оформляется в виде акта, в котором содержатся результаты исследований, проведенных экспертами в порядке, установленном п. 3 ст.
31 Федерального закона № 73-ФЗ. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения работ, а также иных решений,
вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.
Порядок проведения археологических полевых работ регулируется ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ. Археологические полевые работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия проводятся на основании выдаваемого
федеральным органом охраны объектов культурного наследия
(в соответствии с заключением Института археологии РАН) сроком не более чем на один год разрешения (открытого листа), подтверждающего право на проведение одного из видов археологических полевых работ (п. 7 ст. 45.1).
Разрешение (открытый лист) выдается физическому
лицу – гражданину Российской Федерации, обладающему научными и практическими познаниями, необходимыми для проведения археологических полевых работ и подготовки научного
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отчета о выполненных археологических полевых работах, и состоящему в трудовых отношениях с юридическим лицом, уставной целью деятельности которого является проведение археологических полевых работ, и (или) связанные с проведением археологических полевых работ научные исследования, и (или)
выявление и собирание музейных предметов, музейных коллекций и артефактов.
Заказчик работ в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36 и 45.1
Федерального закона № 73-ФЗ обязан:
– обеспечить проведение и финансирование историкокультурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки в порядке, установленном
ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ;
– представить в государственный орган охраны объектов
культурного наследия документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие
или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной
экспертизы указанной документации (либо земельного участка,
в виде акта).
В случае расположения выявленного объекта культурного
наследия в зоне хозяйственного освоения определенного объекта, а также в случае обнаружения в границе земельного участка,
подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия государственным органом охраны объектов культурного наследия решения о включении данного объекта в перечень выявленных
объектов культурного наследия заказчику работ необходимо:
– разработать в составе проектной документации раздел
об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного
наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного
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объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного
наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного
объекта культурного (археологического) наследия);
– получить по документации или разделу документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в государственный орган охраны
объектов культурного наследия на согласование;
– обеспечить реализацию согласованной государственным
органом охраны объектов культурного наследия документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА
К ОБЪЕКТУ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Ф. Н. АРСЛАНОВ,
заместитель директора
ГБУ РИКМЗ «Древняя Уфа»
Территория Башкортостана насыщена объектами археологического наследия разных эпох. Однако к настоящему моменту
обнаружена только незначительная часть памятников археологии, располагающихся на территории республики.
Современная система законодательства Российской Федерации в области государственной охраны историко-культурного
наследия представляет собой совокупность нормативных правовых актов, регулирующих основные вопросы охраны, изучения
и популяризации объектов культурного наследия.
Объекты культурного наследия (памятники истории
и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.
В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.
Государственная охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) – одна из приоритетных задач
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления.
Статьей 44 Конституции Российской Федерации закреплено, что каждый обязан заботиться о сохранении исторического
и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.
Базовым документом в области охраны объектов культурного наследия Российской Федерации является Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
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наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
Согласно положениям ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ
к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического
наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними
территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники
и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии
или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.
К объектам археологического наследия Федеральный закон № 73-ФЗ относит частично или полностью скрытые в земле
или под водой следы существования человека в прошлых эпохах
(включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки.
Объекты археологического наследия, а также все археологические предметы, залегающие на поверхности земли, в земле
или под водой, находятся в государственной собственности.
В историческом центре городского округа город Уфа Республики Башкортостан расположен один из самых известных
и уникальных памятников археологии Восточной Европы – объект культурного наследия федерального значения (памятник археологии) «Городище Уфа II» (IV–XIV вв.), номер в Едином
государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – 021540247470006.
Данный памятник археологии постановлением Совета Министров БАССР от 22 марта 1961 года № 188 принят на государственную охрану. Приказом Министерства культуры Республи62

ки Башкортостан от 11 августа 2011 года № 310 (с последующими
изменениями, утвержденными приказом Министерства культуры Республики Башкортостан от 19 октября 2015 года № 319)
в целях сохранности памятника археологии «Городище Уфа II»
утверждены границы памятника и правовой режим использования земельного участка в границе территории объекта археологического наследия.
Режимы использования территории памятника археологии, изложенные в вышеуказанном приказе, а также в ст. 5.1 Федерального закона № 73, подразумевают обязательное согласование любых видов работ, проводящихся на территории объекта
культурного наследия, с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (далее – орган охраны), разработку и реализацию согласованных соответствующим
органом охраны обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах
проведения таких работ.
Одним из самых запутанных вопросов является установление сервитута на территории памятников археологии.
Сервитутом (от лат. servitus, servitutis – подчиненное положение) согласно действующему законодательству называют
вещное право ограниченного пользования чужим земельным
участком. Российским законодательством определены два вида
сервитута – публичный и частный.
Применительно к теме, раскрываемой в настоящей статье,
нас интересует сервитут, носящий публичный характер, устанавливаемый в границах объектов археологического наследия,
расположенных в черте городских округов.
Публичный сервитут – сервитут, устанавливаемый в отношении земельного участка законом или иным нормативным
правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления, для обеспечения
интересов государства, местного самоуправления или местного
населения (Временные Методические рекомендации по оценке
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соразмерной платы за сервитут, утверждены Росземкадастром
17.03.2004).
Согласно ч. 3 ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации публичные сервитуты могут устанавливаться:
1) для прохода или проезда через земельный участок, в том
числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов
к ним;
4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов
и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных
в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям
и обычаям;
8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства);
9) временного пользования земельным участком в целях
проведения изыскательских, исследовательских и других работ.
Письмом от 28 июня 2011 года № ОГ-Д23-204 Департамент
недвижимости Минэкономразвития России подтвердил возможность установления в границах памятников археологии публичных сервитутов.
Исходя из данных веб-приложения «Публичная кадастровая карта» (http://pkk5.rosreestr.ru), в границах памятника археологии «Городище Уфа II» действуют публичные сервитуты
на охранные зоны инженерных сетей, территории тротуаров,
проезды.
64

Приказом Минтранса России от 17 октября 2012 года № 373
утверждены порядок подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки,
переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требования к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута,
и требования к содержанию решения об установлении такого
публичного сервитута. В указанном приказе приведен исчерпывающий список документов и сведений, необходимых для установления публичного сервитута.
После регистрации сервитута в установленном законодательством России порядке правообладатель земельного участка
обязан предоставить свой земельный участок для его использования в рамках установленного сервитута.
Применительно к памятнику археологии «Городище Уфа
II» это будет означать, что лица, установившие сервитут, могут
беспрепятственно проводить работы, например по ремонту автомобильной дороги, тротуаров, инженерных сетей. Если указанные работы планируются заранее, у лиц, осуществляющих
работу по ним, есть определенный срок для реализации положений ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ. Но в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, например аварии (утечки) существующего газопровода, водопроводных сетей, иных
объектов инженерной инфраструктуры, возникает коллизия,
когда, с одной стороны, такие работы необходимо провести быстро и качественно, а с другой, они могут причинить существенный вред культурному слою памятника археологии.
Таким образом, анализируя нормативные правовые акты,
касающиеся установления сервитутов и отношений в области
государственной охраны объектов культурного наследия, можно
сделать вывод, что есть ряд несостыковок в отношении реализации положений Федерального закона № 73-ФЗ.
На наш взгляд, необходимо внести поправки в Федеральный закон № 73-ФЗ о быстром согласовании работ в случае возникновения аварий на объектах инженерной инфраструктуры,
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расположенных в границах объектов археологического наследия, а также в нормативные правовые акты, устанавливающие
условия и порядок регистрации сервитутов в отношении территорий, занятых объектами археологического наследия, в части
согласования таких сервитутов с региональным органом охраны.
Данные меры существенно упростят проведение противоаварийных работ и обеспечат выполнение требований законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
И. Р. КЫЗЫРГУЛОВ,
ректор Башкирской академии
государственной службы и управления
при Главе Республики Башкортостан,
доктор физико-математических наук
Повышение эффективности работы государственной службы – одна из основных задач, стоящих на сегодняшней день перед всеми уровнями государственной власти России. В обращении к Федеральному Собранию Российской Федерации 1 марта
2018 года Президент Владимир Путин отметил: «Чиновники
всех уровней должны быть заинтересованы в росте своей эффективности и быть жестко нацелены на получение конкретного
результата. Именно в такой логике нужно перестроить всю систему государственной службы. Там, где это целесообразно, –
внедрить проектные методы работы. И, конечно, нужно обеспечить продвижение современных профессиональных кадров
на государственной и муниципальной службе, в бизнесе, в экономике, науке, на производстве, во всех сферах» [1].
Вышесказанное Президентом России является логичным
продолжением тех мер, которые предпринимает российская
власть по развитию системы государственной службы в последние годы. Ориентиром в данной сфере выступает Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2016 года № 403
«Об Основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016–2018 годы».
В рамках данного документа обозначены главные направления развития государственной гражданской службы Российской Федерации на указанный период времени. В числе основных задач – повышение престижа государственной службы, совершенствование механизмов противодействия коррупционным
схемам, развитие системы управления кадровым составом, по67

стоянная работа по повышению профессионализма и компетентности госслужащих [2].
В целях реализации этого Указа в федеральных органах
государственной власти активно внедряется система электронного документооборота, в том числе в работе с кадровым составом, гражданами, поступающими на государственную службу,
реализуются меры по повышению прозрачности и объективности процедуры проведения конкурсов на замещение вакантных
должностей.
В рамках развития этого направления работы принято постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта
2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение
в кадровый резерв государственных органов» [3].
Предложенная методика вносит ряд новых положений в существующую практику конкурсных процедур. Например, для
всех кандидатов, претендующих на должность государственного гражданского служащего, определяются профессиональные
и личностные качества, которые необходимо оценить в ходе конкурса: стратегическое мышление, командное взаимодействие,
персональная эффективность, гибкость и готовность к изменениям. Кандидаты, претендующие на замещение должностей
гражданской службы категории «руководители» всех групп
должностей и категории «специалисты» высшей, главной и ведущей групп должностей, дополнительно оцениваются по таким
критериям, как лидерство и принятие управленческих решений.
В предложенной методике большое внимание уделено тестированию по вопросам знания законодательства, в первую
очередь о государственной гражданской службе и антикоррупционного. Предполагается, что применение предложенной методики позволит повысить объективность и прозрачность конкурсной процедуры, а значит, сформировать профессиональный
кадровый состав государственной гражданской службы.
Среди перспективных направлений работы следует назвать планируемые мероприятия по совершенствованию системы материального стимулирования госслужащих, а также
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структуры их денежного содержания. В частности, Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации должны
быть переданы функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих. Региональным органам рекомендуется учитывать утвержденные положения при организации мероприятий по развитию
государственной гражданской службы в субъектах Российской
Федерации.
Одним из ключевых направлений развития системы государственной гражданской службы является постоянное профессиональное развитие кадрового состава. Для этого Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации подготовлен и на данный момент находится на стадии
общественного обсуждения проект указа Президента Российской Федерации «О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации».
Проект указа предусматривает выстраивание системы профессионального развития гражданских служащих в течение всего периода их службы. Под профессиональным развитием в данном случае понимается профессиональная переподготовка, повышение квалификации и иные мероприятия, к которым
относятся обучающие семинары, тренинги, мероприятия по обмену опытом, в том числе конференции и круглые столы, а также адаптационные мероприятия, например наставничество.
В предложенном проекте раскрывается новый механизм реализации мероприятий в рамках госзаказа и госзадания, а также
самостоятельно государственным органом, в котором служащий
замещает должность гражданской службы. Закрепляется структура госзаказа на обучающие мероприятия [4].
Предполагается, что гражданские служащие смогут получать дополнительное профессиональное образование на основе
государственного образовательного сертификата, подтверждающего право служащего самостоятельно с учетом своей служебной деятельности выбирать программу для освоения и организацию, в которой он будет обучаться. С этой целью Министерством
труда и соцзащиты России подготовлен проект постановления
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Правительства Российской Федерации «О государственном образовательном сертификате на дополнительное профессиональное образование государственного гражданского служащего
Российской Федерации». Согласно данному проекту вводится
новый подход к обеспечению профессионального развития государственных служащих, который предусматривает в том числе
дополнительное профессиональное образование, осуществляемое на основании государственного образовательного сертификата. В связи с этим планируется установить порядок выдачи
таких сертификатов и их форму. Образовательный сертификат
будет именным документом, на основании предоставления которого государственный служащий получит возможность прохождения профессиональной переподготовки или повышения квалификации. В целях реализации данного постановления предлагается ввести реестр образовательных организаций, которые
будут исполнять государственные услуги по реализации дополнительных профессиональных программ для госслужащих.
Обучение государственным служащим нужно будет пройти в течение года, в котором получен образовательный сертификат [5].
Организация работы государственной гражданской службы в Республике Башкортостан основывается на общероссийском опыте и существующей в Российской Федерации практике,
а также на опыте, полученном в ходе становления и развития
института государственной службы в регионах России и в самой
Республике Башкортостан.
В республике подготовка государственных гражданских
служащих и их интеграция в систему управления проводится
на платформе современных информационных технологий АИС
«Кадровый резерв» – проект, успешно осуществленный Управлением государственной службы и кадровой политики Администрации Главы Республики Башкортостан. В регионе работает
интернет-портал «Кадры республики», который является одним
из подпроектов проекта «Открытая Республика». Этот проект –
один из основных элементов политики прозрачности власти
и электронной демократии. Основная задача портала – набор молодых, амбициозных, креативных людей, имеющих возможности и желание созидать на благо республики, работая в системе
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органов государственной власти. Данный инструмент призван
обеспечивать прозрачность процессов отбора претендентов, реализует механизм социального лифта для многих молодых специалистов и будущих управленцев.
Портал предоставляет необходимую информацию о вакансиях в органах власти Республики Башкортостан, об автоматизации процессов сбора, учета и хранения данных о претендентах
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, сотрудников администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан. Портал
«Кадровый резерв» позволяет выполнять следующие операции:
– отправить заявку на опубликованную вакантную должность, упростить процедуры поиска работы;
– сотрудникам органов власти осуществлять различные
выборки по претендентам, упростить процедуры поиска кандидатов на различные должности;
– обеспечить прозрачность проводимой кадровой деятельности в республике;
– записаться и пройти различные курсы повышения квалификации, в том числе в таких учебных заведениях, как Башкирская академия государственной службы и управления при Главе
Республики Башкортостан;
– оценить себя и свою готовность к государственной
службе [6].
Кроме того, данный портал интегрирует информацию
о подготовке государственных гражданских служащих в Республике Башкортостан. В частности, содержит список резерва
управленческих кадров региона, который утвержден распоряжением Главы Башкортостана и включает 139 человек. Еще 14 человек входят в молодежный резерв управленческих кадров [7].
Таким образом, портал «Кадры республики» играет важную
роль в процессе развития системы государственной гражданской службы в регионе.
Важной вехой в процессе развития государственной гражданской и муниципальной службы в республике должна стать
Программа совершенствования кадровой политики, развития
государственной гражданской и муниципальной службы
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Республики Башкортостан на 2017–2022 годы, утвержденная
Указом Главы Республики Башкортостан от 7 ноября 2017 года
№ УГ-216 [8].
В соответствии с Указом Глава республики поставил ряд
актуальных задач по совершенствованию системы государственной гражданской службы. В том числе серьезные задачи поставлены перед Башкирской академией государственной службы
и управления при Главе Республики Башкортостан. Одна
из них – подготовка профилей компетенций для государственных должностей, муниципальных должностей, должностей государственной гражданской и муниципальной службы.
Также в Указе поставлена задача расширить практики применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации мероприятий профессионального развития государственных гражданских служащих.
Электронное обучение позволит частично разрешить эти проблемы и добиться массовости обучения государственных служащих, поскольку такой формат не предполагает отрыва от работы.
Таким образом, нормативно-правовая база развития государственной гражданской службы в Республике Башкортостан
характеризуется содержательностью и конкретикой, является
логическим развитием той нормативно-правовой базы, которая
принята федеральными органами власти Российской Федерации.
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07.09.2018).
6. Кадры республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rezerv.openrepublic.ru/about/ (дата обращения:
07.09.2018).
7. Список резерва управленческих кадров Республики
Башкортостан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
rezerv.openrepublic.ru/rk/reserve-management.php (дата обращения: 07.09.2018).
8. Об утверждении программы совершенствования кадровой политики, развития государственной гражданской
и муниципальной службы Республики Башкортостан
на 2017–2022 годы : указ Главы Республики Башкортостан
от 7 нояб. 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
docs.cntd.ru/document/450385097 (дата обращения: 07.09.2018).

73

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОЦЕССА КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Г. М. АЗНАГУЛОВА,
первый заместитель директора,
заведующая кафедрой теории государства и права
Института права
Башкирского государственного университета,
член Международного Конгресса
конституционного правосудия,
доктор юридических наук
Трагический в общемировом плане по своим последствиям
распад Советского Союза и, как следствие, прекращение существования социалистического мира, уравновешивавшего «вселенские» силы противодействующих идеологических воздействий на всю систему международных отношений в контексте
как доктрины в праве, так и политической деятельности их главных акторов, породил новые философские проблемы мироустройства в рамках учения И. Канта1 и разноплановые теоретико-правовые подходы и тенденции юридической аналитики
и синтетики незыблемых, как казалось, основ мирового правопорядка, закрепленных Лигой наций и ООН, институированных
как общемировые, планетарные в результате глубокого осознания угрозы реально полного уничтожения всего человечества
после Первой (1914–1918) и Второй (1939–1945) мировых войн.
Эти новые течения политической мысли, выраженные изначально в онтологической правовой форме международного докумен1
См.: «К вечному миру» И. Канта / ред. коллегия С. С. Аверинцев [и др.] ; вступ.
ст. и закл. А. В. Гулыги. М. : Моск. рабочий, 1983. 77 с. ; Винокуров Е. Ю. На пути
к Вечному миру: философия Канта в современных дискуссиях о глобальном
политическом устройстве : моногр. Калининград : КГУ, 2002. 222 с. ; Хабермас
Ю. Конституционализация международного права или либеральная этика
мировой державы // Хабермас Ю. Расколотый Запад / пер. с нем. О. М. Величко
и Е. Л. Петренко ; науч. ред. Е. Л. Петренко. М. : Весь мир, 2008. С. 136–187.
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та в известном пакте Бриана – Келлога (27.08.1928, Париж)1, нашли отражение и в активизации дискуссий о содержании, смысле
и значении понятий «глобальное право», «глобальное государство», «конституционализация международного права» и других в общем теоретико-методологическом плане2 и в разрезе отдельных отраслей как национального, так и международного
права3. При анализе генезиса и содержания отмеченных понятий
и процессов, описываемых ими, в отдельных науках специалистами используются различные понятийные системы. В юриспруденции правоведы основываются не только на специфических особенностях правовых семей, но и на мировоззренческих
традициях своего национального общества, традициях и обычаях народа, приводящих к разнообразию представлений о формах
и механизмах реализации международного права, имеющих своим результатом его конституционализацию.
Родовое понятие «конституционализация» применительно
к внутригосударственной правовой системе отнюдь не является
новым, а сама национальная конституция, в классическом,
общепринятом смысле имеющая верховенство и высшую юридическую силу, закрепляет нравственные и правовые ценности
общества, права и обязанности субъектов государственных правоотношений, лигитимизацию государственной власти с ее соответствующим политическим ядром и др. В Большом юридическом словаре отмечено, что «конституционализация – закрепление каких-либо положений в тексте конституции, придание им
конституционной силы»4. Однако в уточнение приведенного
См.: Гусева А. Ю. К 75-летию подписания пакта Бриана – Келлога //
Дипломатический вестн. 2003. № 8. С. 156–160.
2
См.: Азнагулова Г. М. Понятийно-категориальный и структурно-функциональный
состав правовой системы России (теоретико-методологическое исследование) :
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2015. 454 с.
3
См.: Яхьяуи-Кривенко Е. Процессы конституционализации международного
права: теория и реальность // Российский юридический журн. 2013. № 2.
С. 63–70 ; Головко Л. В. Конституционализация российского уголовного
судопроизводства: между лозунгами и реальностью // Государство и право. 2013.
№ 12. С. 83–94.
4
Большой юридический словарь / под ред. проф. А. Я. Сухарева. 3-е изд.,
доп. и перераб. М. : Инфра-С, 2006. С. 327.
1
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определения нужно иметь в виду, что конституционализация –
это процесс, а закрепление определенных правовых норм в конституционном праве – его результат как закономерный и завершающий во временном измерении момент объективизации политико-правового процесса рецепции, по терминологии
И. Канта – категорического императива, международного права.
Приведенная дефиниция имеет, на наш взгляд, принципиально
важный недостаток, заключающийся в том, что в ней понятие
процесса подменяется понятием «закрепление» как неким одномоментным актом, не раскрывается онтологическая и праксиологическая сущность исторически длительного процесса конституционализации, имеющего своим основанием источники
внутригосударственного права и учитывающего мировой политико-правовой опыт, а также доктринальные установки национальной юридической науки.
Важнейшая черта национальной конституции – ее верховенство и приоритет во всех правоотношениях, включая международные. Этот принцип эксплицитно закреплен, например,
в Конституции США и КНДР, действовал он и в Конституции
СССР. Конституция Российской Федерации 1993 года в ч. 4 ст. 15
устанавливает положение, согласно которому «общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации являются составной частью ее
правовой системы». К обсуждению этого положения мы еще
вернемся.
Заметим, что понятия «конституция» и «конституционализация международного права» прошли долгий путь эволюции
от Гоббса и Локка, когда источником их легитимизации было,
по существу, естественное право, до наших дней, когда этот источник теоретиками права и политиками транспонирован
в общепризнаваемые теперь феномены «демократии» и «прав
человека» при сохраняющемся верховенстве конституции и самого государства как единичного автономного образования, выступающего главным субъектом-актором в международных
отношениях.
Исследуя конституционализацию национального законодательства, академик Т. Я. Хабриева отмечает, что под ней сле76

дует понимать процесс освоения конституционных ценностей
и норм. Недостижение полноценной конституционализации
объясняется ею тем, что «Конституция РФ не идеальна», а также
«несовершенством законодательства и законотворческими
недоработками»1. Приведенная здесь формула «освоение конституционных ценностей и норм», раскрывающая феномен конституционализации как динамического процесса, заслуживает
пристального внимания.
Известно, что государства как социальные институты
исторического развития национальных обществ находятся
на разных точках временной оси их цивилизационного уровня,
а свобода их действий лимитируется не только существующими
нормами светских законов, но и сложившимися многовековыми
традициями и обычаями, в том числе религиозными. Учет тенденций развития процессов духовной жизни и в более широком
аспекте материальной и духовной культуры общества является
одним из важнейших факторов обеспечения государственного
суверенитета, построения сильного государства в условиях
жесткой экономической и политической конкуренции в глобализирующемся мире2. Неудивительно поэтому, что высоконравственная духовность людей, любовь к Отечеству являются высокочтимыми ценностями в жизни общества и государства.
Во всем многообразии подходов к аксиологическому миропониманию ценность «жизни» (здесь под жизнью мы понимаем
жизнь человека, общества, мира в единстве с природой) признается всеми народами и государствами. Поэтому ценностный
подход к пониманию процесса конституционализации имеет
глубокий диалектический смысл, уточняющий содержание
предмета – конституционализации – и практическое значение
в выборе гуманистической направленности на конечный результат – закрепление в правовых нормах общечеловеческих ценностей как благ для всего общества.
Хабриева Т. Я. Этапы и основные направления конституционализации
современного российского права // Журн. конституционного правосудия. 2013.
№ 6 (36). С. 26.
2
Керимов А. Д. Государственная организация общественной жизнедеятельности:
вопросы теории. М. : Норма : ИНФРА-М, 2014. С. 181.
1
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Таким образом, упомянутый аксиологический подход можно перенести на конституционализацию международного права,
в связи с чем на первый план выдвигается проблема взаимодействия международного и национального права.
Анализируя этот сложный и многоплановый процесс, руководитель Центра международно-правовых исследований Института государства и права РАН, профессор И. И. Лукашук
пришел к выводу, что «рост влияния международного права
на право государств породил тенденцию к конституционализации международного права»1.
В доктринальном плане конституционализация неразрывно связана с теоретическим осмыслением процессов унификации национальных законодательств и международно-правовой
интеграции, являющихся следствием мировых глобализационных процессов. Важным направлением является также разработка конституционного алгоритма разрешения коллизий базовых нормативно-правовых установлений национального и международного уровня, актов национальной и международной
конвенциональной юстиции2.
Раскрытие содержания понятия конституционализации
международного права – одно из наиболее популярных направлений и в современных западноевропейских исследованиях3.
Расширительно толкуя понятие правовых порядков, фактически
отождествляя их с понятием правовой системы общества, директор Института Макса Планка по зарубежному публичному
и международному праву (Австрия) доктор права А. Петерс рассматривает соотношение правовых систем общества и процесса
конституционализации, понимая под последним двоякий проЛукашук И. И. Взаимодействие международного и внутригосударственного
права в условиях глобализации [Электронный ресурс]. URL: www.lawmix.ru/
comm/5303 (дата обращения: 22.10.2016).
2
См.: Крусс В. И. Конституционализация национального права и международный
правопорядок [Электронный ресурс]. URL: elib.bsu.bitstream/123456789/110862/
(дата обращения: 20.10.2016).
3
См.: Хабермас Ю. Указ. соч. ; Koskenniemi M. Constitutionalizm as Mindset:
Reflections on Kantian Themes About International Law and Globalization // Theoretical
Inquiries in Law 8. 2007. P. 9–36 ; Casper G. Сonstitutionalizm // Encyclopedia of the
American Constitution / L. W. Levy, K. L. Karst, D. J. Mahoney. Bd. 2. 1986. 747 p.
1
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цесс: процесс формирования конституционного права в рамках
международной правовой системы и распространение принципа
конституционализма как интеллектуального течения1. «Конституционализм, – пишет автор, – требует «конституционалистского» Основного закона государства, который предписывает
и устанавливает принципы господства права, разделения властей или систему «сдержек и противовесов», защиту прав человека и, возможно, также принципы демократии»2. Мы усматриваем в этих позициях автора попытку транспонирования принципа внутригосударственного конституционализма на уровень
международного права, включающего, помимо прочего, и установку о «разделении властей», имплицитно содержащую понятие «мировое государство». Однако современный мир настолько
сложен3, что делает принципиально невозможными линейносинтетические суждения на основе мировоззренческих принципов политически устроенного общества, обязывает делать окончательно верный выбор между «вечным миром» И. Канта и «номосом земли» К. Шмитта, выдвигающим опасный по своим
практическим следствиям экзистенционалистский тезис4. Ясно,
что нескончаемый в философии и в праве спор о сущности
«справедливости», начиная с Платона, завершающийся, как полагают некоторые философы, в теории «справедливости как
честности» Дж. Ролза5, на самом деле относится к сфере вечного.
И приемлемым практическим выходом из этого научно-философского затруднения как благо всему человечеству видится
не только признание, но и реализация всем международным сообществом ценности кантовского морального закона, ведущего
к вечному миру, пусть даже идеалистическому, но не иллюзион1
См.: Peters A. Rechtsordnungen und Konstitutionalisierung: Zur Neubestimmung der
Verhltnisse // Zeitschrift fur offentliches Recht, 65. 2010. 250 s.
2
Там же.
3
См. подробнее: Примаков Е. М. Мир без России? К чему ведет политическая
близорукость. М. : Российская газ., 2009. 239 с.
4
Хабермас Ю. Расколотый Запад / пер. с нем. О. М. Величко и Е. Л. Петренко ; науч.
ред. Е. Л. Петренко. М. : Весь мир, 2008. С. 24.
5
См.: Ролз Дж. Теория справедливости : пер. с англ. / науч. ред. и предисл.
В. В. Целищева. 2-е изд. М. : ЛКИ, 2010. 536 с.
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ному, как основополагающему принципу существования глобального мира.
В классическом понимании конституция определяется как
нормативный правовой акт, занимающий самостоятельное
и особое место в правовой системе современного демократического государства и имеющий высшую юридическую силу. Как
отмечает Б. С. Эбзеев, «…Конституция в иерархии правовой системы занимает доминирующее положение и в случае коллизии
с нею норм международного договора в силу ч. 1. ст. 15 всегда
обладает безусловным верховенством; преимуществом в применении обладают только ратифицированные федеральным законодателем международные договоры…»1. Указанный принцип
закреплен в основных законах многих государств. В международно-правовой практике России Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.2015 № 21-П
«По делу о проверке конституционности положений ст. 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней»2 установлен специальный механизм закрепления принципа верховенства Конституции.
В связи с принятием указанного Постановления Б. С. Эбзеев в интервью «Российской газете» подчеркнул, что «…основным правопорядком России является Конституция… В статье 15
Конституции столь же осознанно установили: высшая юридическая сила Конституции России не может быть подвергнута сомнению никаким международным договором и ни при каких
условиях … Конституционное правосудие России защитило суверенитет нашей страны»3.
Следует иметь в виду, что принятие Конституционным Судом Российской Федерации упомянутого акта не является исключением или сугубо российской инновацией в международной правовой практике, а отражает существующие политикоКомментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В. Д. Зорькина,
Л. В. Лазарева. М. : Эксмо, 2009. С. 167–168.
2
Российская газ. 2015. № 6734 (163).
3
Эбзеев Б. С. Интервью Российской газ. [Электронный ресурс]. URL: Forym.ykt.
ru/viewtopic.jspid (дата обращения: 12.10.2016).
1
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правовые реалии современных международных отношений. Так,
известно, что конституции некоторых государств содержат нормы, явно декларирующие полное верховенство национального
права над международным.
Традиционная идея государственного суверенитета, возведенная государствами-нациями в статус главного принципа
в международных правоотношениях и закрепленная как верховенство национальной конституции, активно используется государствами в их подходе к решению международных споров,
в частности в решениях Европейского суда по правам человека.
Однако соотношение внутригосударственного и международного права нельзя понимать упрощенно в рамках дуалистического
подхода, оно носит глубокий диалектический характер, связанный с необходимостью разрешения мировым сообществом возникших глобальных проблем обеспечения всеобщего мира в условиях ядерной угрозы, распространяющегося терроризма, охраны окружающей среды, рационального природопользования
и других, требующих координированных усилий государств.
Поэтому на первый план выдвигается совершенствование управления внутригосударственными и мировыми процессами1. Это
придает особое значение государству как ядру политической
системы национального общества и главному субъекту международных отношений, деятельности международных организаций и праву как основе цивилизованных международных взаимодействий.
Можно принять, что «глобальное конституционное
право – это подмножество международных правил и принципов,
которые имеют настолько существенное значение, что они заслуживают наименования конституционных или квазиконституционных. Их значимость определяется по функциональному
принципу»2. Важно подчеркнуть, что нормы международного
права приобретают статус общепризнанных только при согласии государства как основного и суверенного субъекта международного права. Поэтому конституционализация международного права как процесс имеет своим началом конституционализа1
2

См.: Лукашук И. И. Указ. соч.
Peters A. Указ. соч.
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цию международных отношений, под которой можно понимать
подготовку и заключение важнейших для судеб мира международных правовых актов, являющихся формой реализации политической воли государств-участников на международной арене
и закрепляющих общепризнанные политико-правовые ценности. Однако на этой стадии национальное право еще не создается, о конституционализации можно говорить лишь в том случае,
когда национальное государство внедряет их в материю национальной правовой системы и осуществляет должным образом
реализацию этих норм.
После 1990-х годов в отечественной юриспруденции активно обсуждались различные модели соотношения национального
законодательства с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, в том числе модели, придающие Конвенции статус
наднациональной конституции. Нужно считать, что ответ
на этот вопрос для российского законодательства и судебной
практики дан в упомянутом выше Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации. Не углубляясь в конкретные детали, отметим, что при толковании упомянутой выше ч. 4
ст. 15 Конституции Российской Федерации всегда следует иметь
в виду верховенство Основного закона. Как отмечает Б. С. Эбзеев, «…из Основного закона России не следует надконституционность общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров, которые в основном покрывают
сферу межгосударственных отношений»1. Профессор Л. В. Головко отмечает, что «конституционализация … должна осуществляться только посредством решений Конституционного
Суда Российской Федерации»2.
Вместе с тем следует указать, что в регулировании
международных отношений по аксиологическому содержанию
и по своей функциональной роли особое место занимает Устав
ООН как универсальный международно-правовой инструмент.
Как пишет Ю. Хабермас, текст Устава ООН «открыт и конвенциональному прочтению, и интерпретации в качестве
Чуров В. Е., Эбзеев Б. С. Глобализация, международные гуманитарные стандарты
и суверенитет России // Гражданин. Выборы. Власть. 2014. № 3. С. 11.
2
Головко Л. В. Указ. соч. С. 83–94.
1
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конституции»1. В обоснование своего взгляда он опирается
на следующие признаки Устава ООН: четко выраженное ограничение целей обеспечения мира политикой соблюдения прав человека; привязку запрета на насилие к реальной угрозе уголовного преследования и применения штрафных санкций; членство
в ООН и универсализацию ее правовых норм2.
Однако серьезную тревогу сторонников сохранения мира
вызывает «политика нынешнего правительства США, игнорирующая международное право, ставящая ООН на грань кризиса
и разрывающая связи с Европой»3.
В свете событий, свидетельствующих об огромных нарушениях прежним руководством США общепризнанных норм
международного права в условиях зарождения многополярного
мира4, попытки заменить международное право национальным
правом США делают чрезвычайно важным сохранение международного правопорядка, установленного Ялтинскими договоренностями, и неукоснительное соблюдение Устава ООН. «Здесь
следует упомянуть и резолюцию Ассамблеи (Генеральной Ассамблеи ООН. – Г. А.), признающую принципы Нюрнбергского
трибунала, имеющие отношение к военным преступлениям
и преступлениям против человечности, в качестве принципов
современного международного права»5.
Таким образом, признание каждым национальным государством ценностей и идеалов, закрепленных в общепризнанных принципах и нормах международного права, создание нормативных и институциональных механизмов их реализации на
внутригосударственном уровне служит основой для «диалога
цивилизаций» и, по сути, составляет главное политико-правовое
содержание процесса конституционализации международного
права.
Хабермас Ю. Указ. соч. С. 151.
Там же.
3
Там же. С. 7.
4
См. подробнее: Примаков Е. М. Мысли вслух. М. : Российская газ., 2011. 207 с.
5
Абашидзе А. Х., Гольтяев А. О. Универсальные механизмы защиты прав человека.
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 140 с.
1
2
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ПАРЛАМЕНТАРИЗМ: КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ?
В. К. САМИГУЛЛИН,
заведующий кафедрой
теории государства и права
и международных отношений
Восточной экономико-юридической академии,
доктор юридических наук, профессор
Существуют различные характеристики парламентаризма.
При специально-юридическом взгляде все их многообразие
можно свести к двум подходам – узкому и широкому.
При узком подходе к парламентаризму обычно обращается
внимание на формирование парламентом правительства (кабинета министров, совета министров), которое ответственно перед
ним. Этот подход к парламентаризму удобен для анализа взаимоотношений парламента и правительства особенно применительно к таким формам правления, как парламентская (конституционная) монархия (Великобритания, Япония) и парламентские республики (Венгрия, Италия). Но при использовании
данного подхода для анализа устройства президентско-парламентской республики возникают сложности.
Широкий подход открывает возможность анализировать
парламентаризм, различая в нем идейную и понятийную составляющие, выделяя нормативный аспект, а также парламентскую
практику. В теоретико-методологическом отношении широкий
подход к пониманию и объяснению парламентаризма, думается,
предпочтительнее. Этот подход дает хорошие возможности для
конструктивного анализа принципиальных основ парламентаризма, установления типологических характеристик его различных моделей. Во всяком случае, можно вести речь о следующих
видах парламентаризма: рационализированном, министериальном, номенклатурном; открытом и закрытом; нормальном и маргинальном; становящемся и зрелом и т. д.
Материализованной формой парламентаризма как идейного течения, а также теоретико-методологической и нормативноправовой конструкции является парламент ‒ уникальный струк87

турно-функциональный институт (орган, учреждение) государственности. Как свидетельствуют компаративисты, он может
иметь самые различные названия: Альтинг, Генеральное собрание, Кнессет, Конгресс, Кортес, Курултай, Ландтаг, Народное
собрание, Национальная ассамблея, Рейхстаг и т. д.1 Но в сущностном плане и в содержательном отношении всякий парламент, как бы он ни обозначался, всегда с той или иной степенью
адекватности отражает тенденции и закономерности развития
общества. В связи с этим представляется, что требованиям науки и практики отвечает такой анализ парламентов, при котором
выделяется как можно большее число признаков: общих, особенных, единичных, уникальных. Полезны разнообразные классификации. Нельзя не считаться и с тем, что парламент – это «живое» явление, в том смысле, что оно способно развиваться и видоизменяться в различных направлениях, поскольку его
энергетическую основу образуют живые люди со своими достоинствами и недостатками.
Обычно, обращая внимание на структурные особенности
парламентов, различают однопалатные (монокамеральные)
и двухпалатные (бикамеральные) парламенты. На самом же деле
парламенты могут раскладываться в различные классификационные ряды2.
В теоретическом отношении можно выделить несколько
концепций, в которых представлены разные подходы к оценкам
парламентаризма и месту и роли, прошлому, настоящему и будущему парламентов.
«Парламент – зеркало общества». В этом учении доминирует взгляд, согласно которому парламент – это учреждение,
призванное решать наиболее важные вопросы для развития всего общества и его государственности. Следовательно, в нем
должны быть представлены все слои населения пропорционально их численности, специфическим особенностям и степени
влияния на социальное развитие в целом.
См., например: Саидов А. Х. Национальные парламенты мира : энцикл. справ.
М. : Волтерс Клувер, 2005.
2
Об этом см., например: Сайфутдинова В. М. О видах парламента // История
государства и права. 2017. № 5. С. 42–46.
1
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«Парламент – публичный орган власти, в котором «слуги
народа» реализуют волю своих избирателей». В соответствии
с этой концепцией парламентарии (депутаты, гласные и т. д.) выступают выразителями интересов избирателей своего округа
или интересов определенных корпораций.
«Парламент – проводник воли партии». В этой доктрине
особое внимание уделяется взаимоотношениям государства
и партий с точки зрения программных основ и уставных требований последних и возможностей их претворения в жизнь в условиях парламентаризма. Эта доктрина ставит в сложное положение честного и принципиального парламентария. Ему при
принятии решений каждый раз необходимо определяться в том,
чью сторону принимать: следовать ли указаниям партии, членом
которой он является, или все же отстаивать коренные потребности и интересы избирателей. Вместе с тем эта доктрина вполне соответствует взглядам и настроениям партийцев-фракционеров, для которых no problem: они следуют линии партии (точнее, партийной бюрократии / партократии), даже если она
противоречива, изменчива и не вполне отвечает императивам
социальных реалий.
«Парламент ‒ театр». Среди определенных кругов популярен взгляд, согласно которому парламент, особенно современный, – это своеобразный театр: существуют режиссеры и постановщики парламентских заседаний, в которых депутаты предстают не более как актеры, с тем или иным мастерством
играющие роли политических деятелей, принимающие угодные
своим покровителям решения и придающие им соответствующую юридико-техническую форму.
Теория «падения роли парламента». Суть этой теории
в том, что в условиях длительного господства на политическом
олимпе какой-то одной партии (например, либерально-демократической партии в Японии) парламент превращается в машину
для штампования решений, принятых правительственной бюрократией и ответственными структурами правящей партии – партии власти. Сторонники этой теории обращают внимание на то,
что в современных парламентах в ущерб содержательной стороне рассматриваемых вопросов чрезмерно большое внимание
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уделяется формальной стороне. По их мнению, ни один парламент не обладает полной и всесторонней информацией о ситуации в соответствующей стране и в мире в целом, чтобы оказывать серьезное влияние на социальное развитие, взятое в различных измерениях.
На взгляд сторонников теории «падения роли парламента»,
отчуждение депутатов от населения, приверженность их к определенным догмам, корпоративной солидарности ‒ распространенные и неискоренимые явления. Следовательно, падение роли
и значения парламента в системе государственной власти всякого государства – универсальная тенденция, характерная для
большинства современных демократических стран и государств1.
Радикальный вариант теории «падения роли парламента»
представляет учение об «отмирании парламентской системы».
Это учение, ставя под сомнение правильность доктрины «разделения властей», поскольку она подрывает идею единства государственной власти, не видит никакой исторической перспективы в развитии парламентаризма. В доказательство приводятся
обычно следующие факты, на самом деле имеющие место в действительности. Значительная часть населения не участвует в выборах в парламентские структуры. Следовательно, парламент
не пользуется в народе должной степенью доверия. Парламентарии, все более профессионализируясь, образуют различные
группы по интересам, которые отчуждаются от населения. Основная масса народа не доверяет парламентариям, потому что
они принимают зачастую решения, которые не соответствуют
их коренным потребностям и противоречат их жизненным интересам. Даже если парламентарии и принимают вполне демократические решения, они не исполняются должным образом теми,
у кого рычаги исполнительной и законодательной власти.
1
О теории «падения роли парламента» см., например: Стрельцов Д. В. Современный
японский парламент. М. : Наука : Восточная литература, 1994. С. 185–191.
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В своеобразной форме учение об «отмирании» парламентской системы нашло отражение во взглядах К. Маркса (1818–
1883) и Ф. Энгельса (1820‒1895), а также В. И. Ленина (1870–1924).
Классики марксизма ‒ К. Маркс и Ф. Энгельс ‒ не мыслили
социализм без демократии. Но к демократии в буржуазной интерпретации относились негативно, считая, что при ней основная масса народа (прежде всего, пролетарская ее часть) отчуждена от власти. Рассматривая систему парламентаризма, утвердившуюся в Европе и в Америке XIX века, как элемент буржуазной
демократии, они к этой системе относились, естественно, тоже
отрицательно.
Изучая революционный опыт Парижской коммуны
1871 года1, К. Маркс пришел к выводу: пролетарская власть
должна быть не парламентской, а работающей корпорацией. Он
полагал, что такая власть должна в одно и то же время законодательствовать и исполнять законы2. Его соратник ‒ Ф. Энгельс ‒
был убежден в том, что разделение властей чревато распылением государственно-властных функций, тогда как в их концентрации гарантия незыблемости пролетарской демократии3.
Февральские и октябрьские события 1917 года привели
в России к тому, что у власти оказались политические силы, являющиеся сторонниками радикального переустройства общества на социалистических началах, принципах коммунизма.
Возник вопрос о праве и государственности, о создании принципиально новых органов власти и управления.
В. И. Ленин считал, что по сравнению с политическими
структурами феодализма европейский парламентаризм является
гигантским шагом вперед. Вместе с тем он был убежден, что эта
1
Парижская коммуна – орган местного самоуправления, огосударствленный
революционными парижскими рабочими. В таком виде она просуществовала
72 дня, с 18 марта по 28 мая 1871 года. Парижская коммуна ликвидирована
версальцами силой оружия. Восставшие рабочие и их руководители были сурово
наказаны, многие были расстреляны.
2
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 17. С. 342.
3
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 5. С. 203.
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форма представительной демократии не решает главной проблемы – не приобщает народы к участию в делах государства, попрежнему власть и основная масса людей оказываются отчужденными друг от друга. «Посмотрите на любую парламентскую
страну, ‒ писал В. И. Ленин, ‒ от Америки до Швейцарии,
от Франции до Англии, Норвегии и проч.: настоящую «государственную» работу делают за кулисами и выполняют департаменты, канцелярии, штабы. В парламентах только болтаютсо
специальной целью надувать «простонародье»1.
Результат – его выбор не в пользу парламентаризма
в принятых в Европе и в США формах и процедурах, а в пользу
совершенно новой формы государственности ‒ Советской
республики2. В. И. Ленин писал: «Не парламентарная республика – возвращение к ней от С.Р.Д. было бы шагом назад, – а республика Советов рабочих, батрацких и крестьянских депутатов
по всей стране, снизу доверху»3. Отдавая в системе представительных органов власти и управления предпочтение Советам
и обозначая их органами диктатуры пролетариата, В. И. Ленин
считал, что по сути и назначению Советы являются самыми демократическими и интернациональными организациями, соединяющими в себе законодательную и исполнительную власть.
Он был убежден в том, что «без представительных учреждений
мы не можем себе представить демократии, даже пролетарской
демократии, а без парламентаризма можем и должны»4. «...Народ, объединенный Советами, ‒ вот кто должен управлять госуЛенин В. И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 46.
Причем Советская республика оценивалась как «полу-государство», т. е.
переходная форма от буржуазного государства к системе коммунистического
самоуправления через социализм, предполагающий ликвидацию частной
собственности и установление диктатуры пролетариата.
3
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 28.
4
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 48.
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дарством», ‒ говорил В. И. Ленин1. Отсюда лозунг – «Вся власть
Советам!»2.
Концепция подлинного и неподлинного парламентаризма.
Сторонники этой концепции родиной парламентаризма как общественного явления рассматривают Англию. На их взгляд,
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 31. С. 118.
Отметим, в России первый Совет возник в Иваново-Вознесенске, крупном
центре текстильной промышленности. Во время стачки 12 мая 1905 года рабочие
всех предприятий города выдвинули своих делегатов для ведения переговоров
с начальством. Было избрано 15 делегатов. Вскоре этот Совет стал единственным
в городе органом, представлявшим интересы рабочих и всех прилегающих
к городу территорий, причем его признавали и власти и заводское начальство.
Однако переговоры с начальством провалились и Совет, просуществовав
65 дней, объявил о своем самороспуске. Несмотря на это, новая форма
организации рабочих привлекла внимание трудового народа. Так, примеру
Иваново-Вознесенска последовали рабочие Костромы.
Меньшевики отнеслись к Советам положительно, рассматривая их в качестве
органа рабочего самоуправления, который может способствовать росту
политического самосознания рабочего класса. Поначалу отношение большевиков
к Советам было настороженное. Они опасались того, что стихийно возникшая
новая организация станет соперником партии в руководстве революционным
движением. Однако уже в ноябре ‒ декабре 1905 года они переменили свое
отношение к Советам во многом благодаря интеллектуальной и организационной
активности В. И. Ленина. В 1917 году в социальном движении за развитие
демократии и нового политико-правового обустройства России видную
роль играл Петроградский Совет, объединявший рабочих, солдат, крестьян,
значительную часть интеллигенции и полуинтеллигенции, представителей
средних слоев. Определенное время Петроградский совет выступал даже
в качестве общероссийского советского центра. Так, в проходившем
29 марта – 3 апреля 1917 года Всероссийском совещании Советов рабочих
и солдатских депутатов участвовали 470 делегатов, представлявших
139 местных Советов, 13 тыловых воинских частей, 6 армий и 27 отдельных частей
флота. С приходом в России к власти радикальной части социал-демократов
(большевиков) Советы стали формой государственной организации трудовой
части населения страны. Но отношение к ним (Советам) в массе людей все
равно было неоднозначным. Среди некоторой части населения популярной
была идея Советов без коммунистов. Предлагалось бороться за власть Советов,
но против власти партии большевиков. Антикоммунисты и антисоветисты,
отстаивая разными способами свои варианты общественного и государственного
устройства, вели открытую и скрытную борьбу и с коммунистами и с Советами.
1
2
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только в XVII веке, точнее, после завершения «славной революции» утвердились ценности подлинного парламентаризма.
Существование подлинного парламентаризма они связывают с развитием институтов гражданского общества и структур
правового государства. С их точки зрения в классическом варианте под парламентаризмом следует понимать учение о верховенстве парламента среди всех ветвей государственной власти.
Появление этого учения они связывают с необходимостью реализации положения о народе как о единственном источнике власти в обществе. Такой свой статус народ может реализовать непосредственно (например, через референдумы, сходы и т. д.)
и через избираемый им парламент, который представляет его интересы во взаимоотношениях с другими ветвями власти. Представительная форма осуществления полномочий народа как
единственного источника власти в современных условиях является наиболее распространенной, так как в крупных государствах непосредственная форма осуществления народом своей
власти становится все более затруднительной. Парламенты могут вполне обеспечить соответствующие интересы народа как
единственного источника власти, но только при наличии гражданского общества и правового государства, строгого соблюдения апробированного во многих странах учения о парламентаризме1.
Если углубляться в историю, то зачатки парламентаризма
можно обнаружить уже в древнем обществе, где господствовало
обычное право. В последующем ‒ в Античности (в Древней Греции и в Древнем Риме), в Средневековье (на Востоке и на Западе)
они получили определенное развитие. В Средневековье отдельные принципы парламентаризма особенно сильно стали проявлять себя в Англии уже в XIII–XVI веках, когда формировались
идеи и нормы суверенитета, народного представительства, разделения властей. Но все же в современном значении традиции
парламентаризма утвердились в наиболее продвинутых странах
только на рубеже XVII–XVIII веков.
Показательны взгляды Ф. М. Раянова. См.: Раянов Ф. М. Гражданское общество
и правовое государство: проблемы соотношения и понимания. М. : Юрлитинформ,
2015. С. 139–145.
1
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Сложились парламентские системы, имеющие неодинаковые режимные характеристики. В этом отношении наиболее характерной является британская парламентская система. Правительство осуществляет исполнительную власть от имени безответственного главы государства (монарха, короля / королевы).
Оно ответственно перед законодательной ассамблеей. Вместе
с тем законодательная ассамблея может быть распущена правительством.
Для этой системы присуще то, что роль парламента в системе разделения властей состоит не столько в управлении,
сколько в контроле над его осуществлением. Здесь сложилась
модель организации государственной службы, которая получила наименование «рациональная бюрократия». Ее особенностью
является то, что государственные служащие полностью подчинены предписаниям законодательной власти парламента. В результате они никак не участвуют в политике. Это же ведет
к тому, что в теоретическом отношении бюрократия становится
инструментом технической реализации воли избирателей (электората), делегирующей ей функции исполнительной власти.
С переходом в начале ХХ века к всеобщим и прямым выборам в парламент классический парламентаризм, достигший
наибольшего развития в Великобритании в ХIХ веке1, оказывается в кризисе. Наступает эпоха плебисцитарной демократии
(или иначе – «партийной демократии»). Она, ведя к расколу общества по идеологическим критериям, манипулированию сознанием и волей избирателей со стороны политических партий,
появлению партийной бюрократии как мощной автономной политической силы, дестабилизирует парламентские системы традиционного типа. А это позволяет говорить о кризисе либерального парламентаризма.
Заметим, по лорду Кэмпиону, в развитии английского парламентаризма
необходимо различать следующие периоды: I период – от установления парламента
до появления первых протоколов палаты общин – примерно с 1300 до 1547 года,
II период – с 1547 года до Реставрации 1660 года, III период – с 1660 года до времени
появления первых постоянных правил после реформы парламента 1832 года,
IV период – с 1833 года.
1
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Отдельные авторы хотели бы вернуться к эпохе либерального парламентаризма. Но возможно ли это? Особенно если принять во внимание то, что после Второй мировой войны 1939–
1945 годов стала доминировать концепция парламентаризма,
получившая название «рационализированного парламентаризма». Известно, что при рационализированном парламентаризме
правовая конструкция разделения властей модифицируется
в направлении ограничения парламента в полномочиях и процедурах в пользу исполнительной власти. А это явно не либеральная модель парламентаризма, которая оценивается как образцово-показательная.
Итак, попытаемся подвести некоторый итог всему изложенному.
Первое. Парламентаризм и парламент – своеобразная находка человечества. На протяжении всей истории человечества
она проявила себя весьма положительно в борьбе сознательной
и волевой части населения планеты Земля, приверженной идеям
добра и справедливости, с тиранией, своеволием, субъективизмом, волюнтаризмом, произволом. В ходе достаточно продолжительной деятельности парламентов различных стран выработались такие формы и процедуры, которые позволяют парламентариям и обеспечивающим их деятельность работникам
вспомогательных служб принимать разумные решения по широкому спектру вопросов, относящихся к самым различным сферам общественной жизни и социального развития. Эти качества
парламентаризма и парламентов сохраняют свое значение и сегодня. Более того, в условиях активного и творческого использования достижений современной науки и техники эти формы
и процедуры совершенствуются, в связи с этим пессимистические прогнозы о полном исчезновении парламентаризма и его
инструментария из социальной практики в целом едва ли правильны. Вместе с тем нельзя не замечать и того, что социальная
жизнь такова, что бывают ситуации, когда даже самые принципиальные приверженцы парламентаризма, парламентских форм
и процедур не могут достаточно эффективно противостоять злоупотреблениям властью и служебным положением даже в самих
парламентских структурах, не говоря уже о более широких масштабах. Следовательно, оценивая в целом парламентаризм и пар96

ламенты в социальном развитии положительно, едва ли правильно идеализировать эти явления, абсолютизируя их роль и значение, не учитывая реальную социальную обстановку,
складывающуюся в зависимости от факторов места и времени.
Мысль о том, что парламентаризм предполагает организацию государственной власти на принципах разделения властей,
верховенстве закона при ведущей роли парламента в целях установления справедливого правопорядка, едва ли может вызвать
возражения. Особенно тогда, когда речь идет о противостоянии
с помощью парламентских структур и механизмов тирании, деспотизму, тоталитаризму, культу личности. Вместе с тем она может быть поставлена под сомнение в условиях тех форм правления, которые, признавая единственным источником публичной
власти народ, допускают реализацию различных демократических форм народовластия. Если народ есть единственный источник власти, то ему принадлежит и вся публичная власть, которой он, конечно же, может распорядиться, следуя и принципу
разделения властей. Но значит ли это то, что в такой системе
ведущую роль всегда, всюду и во всех случаях должен играть
только один парламент? Ведь парламентарии – тоже люди. И при
всех своих достоинствах, льготах и привилегиях, они, как все
люди, не свободны от ошибок, заблуждений, эмоций, отрицательно влияющих на принятие решений, имеющих далеко идущие последствия.
Суть учения о парламентаризме в практическом отношении наиболее полно и выразительно проявляется в функциях,
осуществляемых парламентом. Некоторые склонны видеть главную функцию парламента в том, что он и только он осуществляет законодательную деятельность. Думается, что это сильное
преувеличение законотворческих возможностей парламента.
Не забудем, что парламентарии – это еще не весь народ,
а только представители народа, избранные на время тем или
иным способом, причем не всегда честным и прозрачным. Кроме
того, в некоторых странах не все парламентарии избираются.
Часть парламентариев (иногда и все они) назначаются на должности соответствующим высокопоставленным лицом. Например, монархом. Законы могут приниматься и внепарламентским
путем – всем народом на референдуме. Законодательная проце97

дура, существующая практически во всех парламентах, такова,
что она допускает участие в ней представителей и исполнительной власти – правительства. При решении вопроса о введении
в действие принятого парламентом закона часто решающим является слово (подпись) главы государства, в частности президента. Сложившаяся в ряде государств судебная практика допускает
правовые ситуации, когда суды в определенных пределах выполняют и правотворческие функции1. Особенно это характерно
для стран англо-саксонской правовой системы. В этих странах
суды, действуя в рамках правового усмотрения, могут принимать в высшей степени гуманные судебные решения, способные
свести на нет действие принятого парламентом несправедливого, необоснованного, нецелесообразного закона.
Среди многообразия функций, выполняемых парламентом, все же первостепенными являются следующие функции:
представительная, контрольная, рекрутирования и воспитания
высокопрофессиональных кадров, способных работать продуктивно в структурах исполнительной власти, на руководящих
должностях в органах местного самоуправления. Представляется, что наиболее полно аналитическим потребностям отвечает
тот подход, когда различные трактовки парламентаризма синтезируются и рассматриваются в нескольких аспектах: а) как система организации высших органов государственной власти,
в которой парламент занимает относительно самостоятельное
1
В теории права сложилось представление, что суды осуществляют
правоприменительную деятельность. Это правильно. Неправильно то,
что правоприменительная деятельность порой сводится к механическому
законоприложению, при котором никем не проводится различие между законом
правовым и неправовым. Этим выхолащивается суть применения права как
особой формы реализации позитивного права, осуществления права как такового.
Право ≠ закону. Представляется, если придерживаться идеи господства права, что
при решении конкретного юридического дела суд может в определенных случаях
в интересах гуманизма, добра и справедливости, утверждения принципа правовой
свободы и юридического равенства в условиях неодинаковости людей и специфики
фактически сложившихся социальных отношений и связей между ними выходить
за пределы закона. Особенно тогда, когда закон явно антиконституционен, когда
он попирает естественные права человека и гражданина, взятые в единстве
с правами народа (народов).
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положение; б) как форма представительной власти, предполагающая вовлечение в принятие правовых решений максимально
широкого спектра граждан; с) как совокупность институциональных и конституционно-правовых механизмов реализации
интересов всех групп населения.
Второе. Идея Советов как формы организации власти
и управления в самоуправляемом обществе у многих сторонников парламентаризма вызывает негативное отношение. Они
не допускают мысли о совместимости принципов Советов
и принципов парламентаризма. И на то есть причины. Действительно, в ситуации, когда Советы лишены самостоятельности
из-за диктата воли одной партии, склонной к голому администрированию, отсутствия альтернативных выборов, Советы
и парламентаризм несовместимы. Но и парламент, оказавшийся
в подчинении одной партии, – «партии власти» не вполне отвечает принципам парламентаризма. Следовательно, было бы
не совсем правильно противопоставлять Советы парламентаризму, а парламентаризм Советам, не учитывая конкретную историческую ситуацию.
Заметим, само по себе слово «совет» не несет никакой идеологической и политической нагрузки. Оно обозначает не более
чем то, что перед тем как принять ответственное решение и решиться на осуществление серьезного предприятия, разумные
и ответственные люди держат совет, приходя к необходимому
и достаточному согласию по всем принципиально важным сторонам актуального вопроса. А приняв решение и проведя в соответствии с ним определенные действия в направлении его практического осуществления, держат ответ перед народом за все,
что получилось в результате. Если рассматривать Советы как
органы народного представительства, то они содержат в себе
сравнительно немного изъянов. Отрицание буржуазного парламентаризма в духе традиций XIX века вовсе не значит, что
в структурах Советов не могут в принципе использоваться парламентские формы и процедуры, те, что разумны и полезны,
в техническо-технологическом отношении надежны и эффективны.
Если вдуматься во все многообразие рассуждений философов, социологов, политологов, юристов о Советах в социаль99

ном развитии общества, то их место и роль в одном переоценивается, а в другом недооценивается. Даже в условиях огульного
охаивания советского периода евразийской истории, не различая
в ней положительное и отрицательное, что имело место в перестроечное и постперестроечное время, Советы сохранились, зарекомендовав себя очень даже неплохо как органы местного самоуправления. Наступают новые времена. Люди, накопив значительный опыт в сравнительном анализе прошлого и настоящего,
становятся более объективными и взвешенными в суждениях
и оценках, в большей степени нацеленными на добрые дела. Есть
шанс, что в новых исторических условиях как форма осуществления народовластия Советы могут возродиться. Они могут
стать не только органами местного самоуправления, но и органами государственности. Новой государственности – той, что основана на обновленных принципах – принципах господства права как меры свободы, искусства добра и справедливости, системы всенародной демократии, в которой в противовес «партии
смерти» «партия жизни» стремится утвердить человека – уникальный природный и социальный феномен – как самоценную
и деятельную личность, стремящуюся вместе с другими личностями, такими же самоценными и деятельными, к всеобщему
благоденствию в условиях всепланетарного мира и гарантированной безопасности.
Третье. Более того, хотя парламентаризм и Советы возникли в различных социальных условиях и часто анализируются
и оцениваются в противопоставлении друг другу, они не остались в прошлом, не уподобились «мертвым языкам». Обе формы
организации власти и управления – социальная реальность сегодняшнего дня. Обе формы не свободны от недостатков. Вместе
с тем обе формы имеют и определенные достоинства. Достоинства этих форм власти и управления позволяют смотреть
на их будущее оптимистично. Недостатки же рождают
пессимизм.
Капитал (предприниматель) и труд (работный люд) взаимно предполагают друг друга. И они вполне могут уживаться
между собой в рамках и парламентаризма, и Советов, если взаимоотношения людей друг с другом не доводят до крайних степеней обострения и ожесточения. Если наш современник сможет
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все же, уйдя от конфронтационного стиля общения, утвердить
социальный образ жизни, который соответствует требованиям
разумности и умеренности, критериям добра и справедливости,
парадигмам любви и счастья, не исключено, что со временем
благодаря своим достоинствам парламентаризм и Советы, возможно, смогут трансформироваться в правовую самоуправленческую систему, способную вести общие дела, отражающие потребности и интересы всех и каждого в масштабах мирового
сообщества и национальных государственных образований.
Иначе говоря, есть надежда, что со временем может сложиться
совершенно новый тип государственности, свойственный человеческому сообществу, в большей степени ориентирующемуся
на гуманистические и демократические ценности, чем то общество, что реальность сегодняшней повседневности.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Т. Р. ХАННАНОВА,
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И. В. ФРОЛОВА,
заместитель директора
Института истории
и государственного управления
Башкирского государственного университета,
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В настоящее время проблемы социального развития сельских территорий приобретают особо актуальное значение. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
поставлена задача прорывного научно-технологического и социально-экономического развития нашей страны, увеличения численности населения России, повышения уровня жизни граждан,
создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта
каждого человека. Выполнение данной задачи в полной мере относится и к населению, проживающему на сельских территориях. По данным Росстата, на 1 января 2018 года в Российской Федерации проживало 146,9 млн человек, из них доля сельского
населения составляла 25,57 %1. В связи с этим проведение исследований, позволяющих дать научное обоснование для разработки концептуальных положений, организационно-экономических механизмов и практических мер государственного регули1
Официальный сайт Росстата [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#.
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рования социального развития сельских территорий, весьма
злободневно и своевременно.
Проблема социального развития сельских территорий многоплановая. Многообразие подходов к ее решению представлено
в научной и научно-практической литературе1. Анализ и обобщение результатов проведенных исследований, а также опыт социального развития сельских территорий Республики Башкортостан и других субъектов Российской Федерации позволяют
сформулировать следующие положения, имеющие, на наш
взгляд, принципиальное значение для разработки современных,
отвечающих реалиям дня подходов к социальному развитию
сельских территорий:
1. Необходимо устранить узкоотраслевой аграрный подход
и развивать не только аграрное, но и иные, особенно наукоемкие
производства на территории сельских поселений. Это позволит
устранить объективную зависимость социального развития
сельских территорий от проблемного, малоэффективного и неустойчивого сельскохозяйственного производства.
2. Считаем дифференциацию сельских территорий на перспективные и неперспективные, «точки роста» и «точки застоя»
в качестве основы формирования и реализации региональной
политики и регионального регулирования социального развития
сельских территорий противоречащей действующей Конституции Российской Федерации и уставным документам субъектов
Российской Федерации. Конституция России гарантирует соблюдение конституционных прав, включая социальные права
граждан, на всей территории Российской Федерации, независиКликич Л. М. Социальное развитие сельских территорий [Электронный ресурс].
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-razvitie-selskih-territoriy-respublikibashkortostan-1.pdf ; Добрунова А. И. Современные подходы в управлении
развитием сельских территорий [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/sovremennye-podhody-v-upravlenii-razvitiem-selskih-territoriy ; Маркин
С. Ю., Маркина Е. Д., Бахматов Г. А. Программное обеспечение управления
сельским развитием [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
programmnoe-obespechenie-upravleniya-selskim-razvitiem ; Ишмуратов М. М.,
Самигуллина Э. Х. Развитие сельских территорий: федеральный и региональный
аспекты [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyeaspekty-razvitiya-selskih-territoriy и др.
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мо от состояния социально-экономического развития тех или
иных территорий. Политика дифференциации приведет к концентрации капитала и иных ресурсов государства и бизнеса
на крайне ограниченных территориях и к обезлюдению иных,
в особенности сельских, территорий.
3. Целесообразным является изменение налоговой политики в части децентрализации налоговой системы на сельских территориях. Все налогоплательщики, зарегистрированные и осуществляющие бизнес на территории сельских поселений, должны перечислять налоги и иные платежи в бюджет сельских
поселений только после удовлетворения законных нужд и интересов сельских поселений. Если остаются свободные средства
местных бюджетов, налоговые поступления перечисляются
на следующий уровень бюджетной системы; в таком порядке
средства перечисляются вплоть до федерального бюджета.
4. Необходимо укрупнить муниципальные образования
с учетом численности и уровня развития инфраструктуры
сельских поселений. Это позволит сконцентрировать и повысить
эффективность использования ресурсов на решении социальных задач.
5. Нужно внедрять на сельских территориях новые цифровые технологии, позволяющие не только получать социальные
услуги по электронным каналам, но и организовывать новые
производства, наукоемкие, экономичные, независящие от природных, климатических, территориальных факторов.
6. Учитывая стратегическую важность и значимость собственной отечественной сельскохозяйственной продукции для
обеспечения самодостаточности и безопасности государства, необходимо внедрить плановые государственные закупки сельскохозяйственной продукции и сырья; аграрное производство считать социально значимой отраслью (по аналогии со здравоохранением, образованием, культурой), основной задачей сельского
хозяйства полагать производство сельскохозяйственной продукции и выполнение госзакупок, а не извлечение прибыли. В этих
целях пересмотреть методы регулирования аграрного производства: вернуться от рыночных методов к реально государственным плановым.
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Обратимся к заслуживающему внимание опыту нашей республики по социальному развитию сельских территорий. В Республике Башкортостан используется программно-целевой метод управления социальным развитием сельских территорий.
При этом ряд муниципальных образований в зависимости
от уровня социально-экономического развития и наличия собственных средств принимают целевые программы с повышенными обязательствами по сравнению с индикаторами республиканских целевых программ.
Так, в Янаульском районе Республики Башкортостан принята программа устойчивого развития сельских территорий1, согласно которой район взял на себя обязательства к 2020 году обеспечить жильем всех нуждающихся сельских жителей, а не только льготные категории граждан, как это предусмотрено
республиканской целевой подпрограммой устойчивого развития
сельских территорий Республики Башкортостан до 2020 года.
В Республике Башкортостан успешно применяются методы государственной поддержки социального развития сельских
территорий:
– субсидии на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов;
– субсидии на комплексное обустройство объектами социальной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных
в сельской местности, – на развитие водоснабжения и (или) газификации;
– субсидии на комплексное обустройство объектами социальной инфраструктуры сельских населенных пунктов – на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов
врачей общей практики;
– субсидии на комплексное обустройство объектами социальной инфраструктуры сельских населенных пунктов – на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под
компактную жилищную застройку;
Устойчивое развитие сельских территорий Янаульского района Республики
Башкортостан на 2014–2017 годы и на период до 2020 года [Электронный ресурс].
URL: http://www.yanaul.ru/mun_progammy/.
1

105

– субсидии на грантовую поддержку местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности.
В то же время в отличие от республиканской подпрограммы в ряде муниципальных районов, расположенных на сельских
территориях, предусматриваются источники и меры на выплату
субсидий на комплексное обустройство объектами социальной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, – на развитие сети общеобразовательных организаций, а также сети плоскостных спортивных сооружений.
Заслуживает внимания и опыт открытия на сельских территориях сельских многофункциональных культурных центров,
на базе которых размещаются клубные формирования сельчан,
библиотеки с доступом к мировым электронным библиотечным
ресурсам, выставки и музеи.
В Республике Башкортостан имеется положительная практика развития территориального общественного самоуправления и его участия в социальном развитии села. ТОС принимает
активное участие в укреплении жилищно-коммунального сектора, благоустройстве территорий, повышении качества жизни
сельчан. В Республике Башкортостан в целях поддержки и развития этого инструмента взаимодействия местных властей
и сельских жителей принят Закон Республики Башкортостан
о ТОС и планируется создание Ассоциации ТОС в Республике
Башкортостан. В этом плане привлекает внимание деятельность
ТОС сельских поселений Учалинского, Мишкинского, Ишимбайского и Дюртюлинского районов Республики Башкортостан.
ТОС аккумулируют средства жителей, бизнес-структур, общественных и других организаций, средства местных бюджетов
(на основе договоров с органами местного самоуправления).
Весьма перспективен опыт внедрения договорного метода регулирования взаимоотношений органов управления, бизнеса и населения.
Исходя из анализа приведенного опыта Республики Башкортостан по социальному развитию сельских территорий, можно сделать следующие выводы:
1. На благополучных сельских территориях социальное
развитие возможно в рамках распространенной в Республике
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Башкортостан монофункциональной модели развития сельских
территорий, в основе которой лежит узкий отраслевой аграрный
подход.
2. На проблемных сельских территориях целесообразно
применять полифункциональную модель развития, предполагающую использование максимально возможного набора сфер общеполезной деятельности в самых разнообразных хозяйственных формах во всех элементах сельской жизни, включая несельскохозяйственные виды деятельности.
3. В системе управления развитием сельских территорий
отсутствует стыковка и соответственно стыкующий орган
управления, который работал бы с сельскими территориями как
с системными объектами управляющего воздействия. Существующая система управления работает с отдельными подсистемами сельских территорий, что приводит к отсутствию ответственности за систему сельских территорий в целом. Главный
индикатор качества управления социальным развитием сельских территорий – это качество жизни сельских жителей. Возникает естественный вопрос: а кто в целом отвечает за качество
жизни сельских жителей?
Кроме этого, в Республике Башкортостан целесообразно
было бы активнее использовать проектный подход в управлении
социальным развитием сельских территорий. Следует переходить от программно-целевого к проектному методу управления
либо к их сочетанию.
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О РОЛИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
В ВОПРОСАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
А. С. КУРМАНОВ,
профессор кафедры уголовного права,
процесса и криминалистики
Башкирской академии
государственной службы и управления
при Главе Республики Башкортостан,
доктор юридических наук
Борьба с коррупцией – одна из приоритетных задач современной России. Бескомпромиссное противодействие коррупции
обусловлено тем, что ее масштаб и общественная опасность
подрывают основу государственного устройства, создают реальную угрозу экономическим отношениям, общественной
безопасности и иным жизненно важным интересам общества
и государства.
Сегодня можно с уверенностью констатировать, что подобное восприятие происходит на всех уровнях государственной
власти и как результат в последние годы наблюдается принятие
решительных мер в борьбе с этим антисоциальным злом, о чем
свидетельствуют многочисленные факты выявления и привлечения к уголовной ответственности чиновников от глав сельских
поселений до руководителей регионального и федерального
уровня. Так, за коррупционные преступления были привлечены
к ответственности экс-министр экономического развития Российской Федерации, экс-руководители Марий Эл, Удмуртии,
Коми, Брянской, Новосибирской, Сахалинской, Тульской, Кировской, Челябинской областей и других органов государственной власти и местного самоуправления.
Одним из показателей эффективности работы органов государственной власти в борьбе с коррупцией являются статистические сведения. Например, по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2017 году выявлено более 245 тыс.
нарушений законодательства о противодействии коррупции.
При этом по информации МВД России из 2 058 тыс. зарегистри108

рованных преступлений 29 тыс. относятся к преступлениям коррупционной направленности (в частности, к предусмотренным
ст. 290 УК РФ «Получение взятки» – 3 188). С одной стороны,
в общей структуре преступности коррупционные преступления
составляют 1,5 %, что может свидетельствовать об их невысокой
количественной распространенности. С другой стороны, по мнению экспертов, это одно из самых латентных деяний, из которых
в официальную статистику попадает не более 1 % от реально
совершенных преступлений.
Таким образом, не трудно подсчитать, сколько в действительности совершается преступлений в названной области и какой катастрофический ущерб ими причиняется обществу и государству, поскольку последствия коррупционных правонарушений далеко выходят только за личное обогащение
«нечистоплотных» чиновников. Из анализа судебной и следственной практики видно, что в первую очередь особо крупный
ущерб причиняется бюджетам всех уровней. Криминологами
доказано, что взятка в 1 млн рублей оборачивается для бюджета
10-кратными потерями в виде завышенных расходов или недополученной выгоды. Следовательно, коррупция грубейшим образом нарушает конституционные права неограниченного круга
граждан, интересы общества и государства. При этом размеры
взяток отдельным чиновникам просто шокируют. Так, эксгубернатор Челябинской области обвиняется органами следствия в получении взяток только при строительстве дорог
на сумму около 3,5 млрд рублей. В другом случае 9 млрд рублей
наличными было изъято у сотрудника МВД РФ Захарченко, также обвиненного в коррупционных преступлениях. Данный список можно продолжать еще долго, когда у коррупционеров изымались денежные средства и иное имущество на миллионы или
миллиарды рублей. Остается только представить, сколько школ
и больниц смогло бы построить государство на деньги, похищенные казнокрадами, сколько можно было бы приобрести лекарств и провести медицинских операций по спасению человеческих жизней.
Кроме этого, коррупция – один из факторов стагнации экономики, так как в результате рейдерских захватов и вымогательств взяток парализуется деятельность промышленных пред109

приятий. Крупные международные инвесторы по этой причине
опасаются вкладывать денежные средства в российскую экономику. Огромный урон наносит коррупция имиджу государства,
поскольку подрывает авторитет органов государственной власти
как внутри страны, так и на международной арене.
К сожалению, нередко за коррупцию приходится расплачиваться и человеческими жизнями. Страшная трагедия в Кемерове, унесшая 60 человеческих жизней, – тоже результат коррупционных преступлений. Как известно, разрешение на ввод в эксплуатацию ТЦ «Зимняя вишня» было выдано с грубыми
нарушениями, а впоследствии отдельные должностные лица
воспрепятствовали проведению в данном помещении проверки
по соблюдению норм пожарной безопасности.
Для исправления сложившейся ситуации руководство Российской Федерации и Республики Башкортостан неоднократно
требовало пресекать любые формы проявления коррупции
и жестко реагировать на каждый факт коррупционных проявлений. Сегодня можно с уверенностью говорить, что государство,
его правоохранительные органы проделали огромную работу
по выявлению и пресечению коррупционных преступлений,
в том числе совершенных в более ранние периоды. Важно отметить, что Республика Башкортостан в этом смысле также занимает лидирующие позиции. Например, республика по итогам
первого полугодия 2018 года вошла в первую десятку субъектов
Российской Федерации по числу выявленных преступлений коррупционной направленности. Это, безусловно, может свидетельствовать об эффективной работе ее правоохранительных и иных
органов государственной власти.
Вместе с тем очевидно, что принимаемых государством
мер недостаточно, поэтому перед всеми общественными институтами и в первую очередь перед политическими партиями стоит важнейшая задача разработать и предложить руководству
страны алгоритм социально обусловленных мер по противодействию данному виду правонарушений, а также принять
непосредственное участие в профилактике коррупционных проявлений.
На примере Башкортостанского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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можно отметить ряд положительных аспектов активного участия в противодействии коррупционным проявлениям в органах
государственной власти и местного самоуправления. В частности, в Республике Башкортостан успешно реализуется партийный проект «Чистые руки», который ориентирован на следующие основные задачи:
– организация общественного контроля достоверности информации, указанной в декларациях государственных и муниципальных служащих;
– организация образовательной деятельности с государственными и муниципальными служащими и издание информационных материалов по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства;
– проведение просветительской работы с населением, направленной на информирование граждан о проекте, формах его
реализации и участия в нем.
В этом смысле важный тезис озвучил председатель партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведев: «Партийные проекты
формируются на основе предвыборных обязательств, становятся
политическими приоритетами и в законотворческой деятельности, и при принятии федерального бюджета, когда фракция голосует за их реализацию. В результате партии удается решить
реальные проблемы людей». В связи с этим важно отметить, что
на федеральном уровне сегодня существует 14 партийных проектов: «Новая школа», «Детский спорт», «Крепкая семья», «Российское село», «Старшее поколение» и др. Помимо федеральных
проектов, как было отмечено выше, существуют региональные
партийные проекты, которые реализуются в отдельных субъектах Российской Федерации. Руководствуясь данным тезисом,
представляется целесообразным использовать положительный
опыт Республики Башкортостан и включить в число федеральных и региональных партийных проектов в других субъектах
Российской Федерации аналогичный проект «Чистые руки».
Комплексная программа мер, направленных на противодействие коррупции, в рамках данного проекта могла бы включить следующие направления партийной работы:
1. Активизация формы депутатского контроля за нарушениями антикоррупционного законодательства. Особую значи111

мость приобретают встречи депутатов с гражданами и работа
с их обращениями, а также парламентские расследования
по наиболее резонансным проявлениям коррупционной направленности.
2. Формирование сильного гражданского общества. Партийным отделениям на всех уровнях необходимо привлекать
к антикоррупционным проектам институты гражданского общества (Общественную палату, общественные и религиозные организации, СМИ и др.) и активных граждан. Это позволит массово
выявлять факты коррупции, формировать нетерпимое отношение к ней со стороны населения, а также проводить нормотворческую экспертизу законопроектов по противодействию коррупционных правонарушений.
3. Общероссийское антикоррупционное просвещение.
В целях формирования в обществе негативного отношения
к коррупции необходимо рекомендовать всем заинтересованным
лицам (образовательным организациям, религиозным объединениям, СМИ, творческим союзам, включая союз кинематографистов) проводить обучение, освещать информацию, создавать художественные произведения, кинопродукцию, радио- и телевизионные программы и иную медиапродукцию, ориентированную
на неприятие коррупции во всех формах ее проявления, повышение престижа государственной и муниципальной службы,
а также пропагандирующие соблюдение всеми членами общества требований антикоррупционного законодательства.
Особое внимание в этом вопросе должно быть уделено работе в образовательных организациях всех уровней. Необходимо инициировать создание единой системы антикоррупционного обучения, которая будет состоять из модулей, – для школьников, студентов, государственных и муниципальных служащих.
Именно сегодняшняя работа с подрастающим поколением заложит основу в то, каким это поколение будет сформировано. Следовательно, от этого напрямую зависит и будущее России. Важно использовать потенциал высших учебных заведений юридического профиля в вопросах переподготовки педагогических
кадров образовательных организаций, повышение квалификации действующих государственных и муниципальных служащих.
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4. Разработка законотворческих инициатив и экспертиза
проектов нормативных правовых актов. С помощью привлеченных экспертов, в том числе правозащитных организаций, следует проводить экспертизу проектов и действующих нормативных
правовых актов на соответствие антикоррупционному законодательству с выработкой рекомендаций органам государственной
власти и местного самоуправления для внесения в них необходимых изменений и дополнений. Такие изменения могли бы коснуться совершенствования:
– уголовного законодательства, в том числе в части возврата конфискации имущества как вида наказания за коррупционные преступления (когда у коррупционера может быть изъято
все имущество независимо от источников приобретения), а также введения уголовной ответственности за неосновательное обогащение в соответствии со ст. 20 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и др.;
– законодательства о гражданской государственной и муниципальной службе: введения обязательных курсов повышения квалификации и сдачи квалификационного экзамена по антикоррупционному законодательству, проведения в обязательном порядке проверки претендентов на замещаемую должность
(в том числе для действующих служащих) с использованием
«Полиграфа», персональной ответственности руководителя
за нарушение подчиненными антикоррупционного законодательства и т. д.;
– административного законодательства в части разработки
«прозрачных» регламентов выполнения услуг органами государственной власти и местного самоуправления, установления
видеофиксации открытых процессов деятельности государственных и муниципальных служащих, включая работу комиссий по госзакупкам и конкурсным процедурам и пр.
Представляется, что активная работа политических партий, основанная на тесном взаимодействии с органами государственной власти и институтами гражданского общества, позволит консолидировать общие усилия и добиться качественно положительных результатов в борьбе с коррупционными
правонарушениями в Российской Федерации.
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
КОНСТИТУЦИОННЫХ (УСТАВНЫХ) СУДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
А. С. ХАНАХМЕДОВ,
начальник
Уфимского юридического института
МВД России,
кандидат юридических наук
Особое место в отечественной судебной системе занимает
конституционная юстиция, которая на федеральном уровне
представлена Конституционным Судом Российской Федерации,
а на уровне субъектов Российской Федерации – конституционными (уставными) судами.
В 1988 году в Конституцию СССР от 7 октября 1977 года
вносятся изменения и дополнения. Ими, в частности, предусматривается формирование конституционной юстиции в виде Комитета конституционного надзора СССР. На втором Съезде народных депутатов СССР в пользу необходимости образования
конституционной надзорной инстанции в сложившейся системе
органов государственной власти с докладом выступил Д. А. Керимов, советский и российский правовед, доктор юридических
наук, профессор, член-корреспондент АН СССР и РАН. Так, он
отметил: «...необходимо незамедлительно создать механизм,
обеспечивающий строгое, единообразное и последовательное
исполнение законодательных актов. Одним из основных звеньев
этого механизма является институт конституционного надзора.
...Если мы не на словах, а на деле намерены формировать правовое государство, то должны установить, что его первоочередной
и прямой обязанностью является не только творчество законов,
но и надзор за их соблюдением и исполнением всеми участниками правовых отношений. Без такого надзора нет социалистического правового государства»1.
1
О проекте закона о Конституционном надзоре в СССР. Доклад Д. А. Керимова
на втором Съезде народных депутатов СССР // Правда. 1989. 22 дек.
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Идея конституционного правосудия получила развитие
и на уровне субъектов Российской Федерации. Конституции
ряда республик в составе Российской Федерации и уставы некоторых российских краев и областей, городов федерального значения нормативно предусмотрели образование конституционных (уставных) судов.
Согласно Федеральному конституционному закону
от 31 декабря 1996 года № 1 «О судебной системе Российской
Федерации»1 в Российской Федерации действуют федеральные
суды, конституционные (уставные) суды и мировые суды субъектов Российской Федерации, составляющие судебную систему
Российской Федерации.
Федеральный законодатель нормативно установил, что
субъекты Российской Федерации могут создавать конституционные (уставные) суды. Вместе с тем он определил также и примерную компетенцию этих судов. Статья 27 закона «О судебной
системе Российской Федерации» закрепила, что конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации создаются для рассмотрения следующих вопросов:
– о соответствии законов субъекта Российской Федерации
конституции (уставу) субъекта Российской Федерации;
– о соответствии нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации конституции (уставу) субъекта Российской Федерации;
– о соответствии нормативных правовых актов органов
местного самоуправления субъекта конституции (уставу) субъекта Российской Федерации;
– для толкования конституции (устава) субъекта Российской Федерации.
Вместе с тем Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 6 марта 2003 года № 103-О «По запросам
Государственного Собрания Республики Башкортостан и Государственного Совета Республики Татарстан о проверке конституционности части 1 статьи 27 Федерального конституционного
закона «О судебной системе Российской Федерации»2 установил,
1
2

Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 1. Ст. 1.
СЗ РФ. 2003. № 17. Ст. 1658.
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что конституционные (уставные) суды субъектов Российской
Федерации хотя и входят в судебную систему Российской Федерации, однако дела, отнесенные Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными и федеральными
законами к компетенции Конституционного Суда Российской
Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов,
им неподведомственны. Перечень вопросов, для рассмотрения
которых субъекты Российской Федерации могут создавать конституционные (уставные) суды, нельзя считать исчерпывающим. Норма, содержащаяся в ч. 1 ст. 27 закона «О судебной системе Российской Федерации», оставляя на усмотрение субъекта
Российской Федерации решение вопроса о создании конституционного (уставного) суда, носит не императивный, а диспозитивный характер. И она одновременно ориентирует на то, какие
основные вопросы могут рассматриваться таким судом в случае
его создания. Закон о судебной системе Российской Федерации
не препятствует закреплению в конституциях (уставах) субъектов Российской Федерации дополнительных, по сравнению
с установленным перечнем, полномочий конституционных
(уставных) судов, не вторгающихся в компетенцию Конституционного Суда Российской Федерации, других федеральных
судов и соответствующие компетенции субъекта Российской
Федерации.
Анализ нормативной правовой регламентации полномочий
конституционных (уставных) судов субъектов Федерации показывает, что субъекты Российской Федерации достаточно активно пользуются указанной правовой возможностью. Так, в субъектах Российской Федерации, в которых образованы конституционные (уставные) суды, закреплены:
– полномочия, связанные с участием конституционного
(уставного) суда в процедуре пересмотра конституции (устава)
субъекта Федерации (Конституционный Суд Республики Адыгея), а также по осуществлению предварительного контроля
в отношении законов о поправках к конституции (уставу) (Конституционный Суд Республики Саха (Якутия), Уставный Суд
Иркутской области);
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– полномочия конституционных (уставных) судов, связанные с нормоконтролем (Конституционный Суд Республики Северная Осетия – Алания);
– полномочия конституционных (уставных) судов по проверке конституционности актов правоприменительной практики органов исполнительной власти, если имеется ходатайство
регионального парламентария или жалоба должностного лица
республиканского органа исполнительной власти (Конституционный Суд Республики Саха (Якутия));
– полномочия конституционных (уставных) судов по рассмотрению дел о соответствии конституции действий и решений законодательного органа власти или законодательного органа и высшего должностного лица, или высшего должностного
лица в связи с применением в отношении данных органов и лиц
мер конституционно-правовой ответственности (Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики);
– полномочия конституционных (уставных) судов, связанные с выборами и референдумами (Конституционный Суд Республики Саха (Якутия));
– полномочия конституционного (уставного) суда по участию в разрешении конституционно-правовых споров между
субъектом Российской Федерации и Российской Федерацией
в целом (Конституционный Суд Республики Саха (Якутия)).
Для вышеуказанных полномочий характерна совокупность
следующих признаков.
Во-первых, они прямо не предусмотрены федеральным законодательством. Аналогичные им полномочия на федеральном
уровне не отнесены к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации.
Во-вторых, данные полномочия характерны для конституционных (уставных) судов немногих субъектов Российской Федерации, из числа тех, в которых созданы и осуществляют свою
деятельность эти органы. В содержательном плане эти полномочия соответствуют юридической природе судебного конституционного контроля, а также в целом согласуются с нормами федерального законодательства.
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Заметим, по Закону Республики Башкортостан от 27 октября 1992 года № ВС-13/7 «О Конституционном Суде Республики
Башкортостан»1 в целях защиты конституционного строя Республики Башкортостан, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения высшей юридической силы Конституции Республики
Башкортостан по вопросам, отнесенным к ведению Республики
Башкортостан, Конституционный Суд Республики Башкортостан наделен следующими полномочиями:
– разрешать дела о соответствии Конституции Республики
Башкортостан: законов Республики Башкортостан; нормативных правовых актов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан; нормативных правовых актов Главы
Республики Башкортостан; нормативных правовых актов Правительства Республики Башкортостан и иных республиканских
органов исполнительной власти; нормативных правовых актов
органов местного самоуправления; публично-правовых договоров между органами государственной власти Республики Башкортостан и органами местного самоуправления по вопросам,
отнесенным к ведению Республики Башкортостан (далее – публично-правовой договор);
– по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверять конституционность нормативного правового акта органа государственной власти Республики Башкортостан, органа местного самоуправления;
– давать толкование Конституции Республики Башкортостан;
– выступать с законодательной инициативой по вопросам
своего ведения;
– рассматривать иные конституционно-правовые вопросы,
отнесенные к его компетенции федеральным законом и законом
Республики Башкортостан.
Конституционный Суд Республики Башкортостан может
быть наделен и другими полномочиями, если они не противоречат его юридической природе и предназначению в качестве
органа конституционного контроля, соответствуют пределам
1

URL: www.npa.bashkortostan.ru-30.04.2014.
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ведения Республики Башкортостан и полномочиям Республики
Башкортостан по предметам совместного ведения Российской
Федерации и Республики Башкортостан и не отнесены
к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации,
иных судов.
Часть 3 ст. 27 закона «О судебной системе Российской Федерации» закрепляет правило, согласно которому конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации рассматривает дела, отнесенные только к его компетенции, в порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации. Вместе
с тем Конституция Российской Федерации обязывает законодателя субъекта Российской Федерации при создании конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации закрепить в конституции (уставе) и законах субъекта Российской Федерации порядок данного вида судопроизводства, в том числе
установить общие процедурные правила рассмотрения дел. В то
же время, как указал Конституционный Суд Российской Федерации в своем Определении от 2 февраля 2006 года № 20-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Половцева Игоря Николаевича на нарушение его конституционных
прав положениями статей 50 и 79 Устава Санкт-Петербурга, статей 15, 18, 20, 29, 30 и 37 Закона Санкт-Петербурга «Об Уставном
суде Санкт-Петербурга», а также отдельными положениями Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» и Закона Российской
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», изменение компетенции, равно как и процедуры рассмотрения дел, конституционных (уставных) судов само по себе не может рассматриваться как лишающее граждан, в том числе заявителя, права
на доступ к правосудию или препятствующее его реализации,
поскольку в условиях действующего нормативно-правового регулирования гражданам гарантированы иные механизмы судебной защиты их прав. Так, если гражданин считает, что нормами
закона или иного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации нарушаются его права, он вправе обратиться
за защитой нарушенных прав в суд общей юрисдикции или ар119

битражный суд (при соблюдении правил о подсудности и подведомственности).
Часть 4 ст. 27 закона «О судебной системе Российской Федерации» определяет окончательность решений конституционных (уставных) судов, которые не могут быть пересмотрены
иным судом, включая Конституционный Суд Российской Федерации. Данное положение подчеркивает независимый статус
конституционных (уставных) судов в Российской Федерации
и вместе с тем свидетельствует о наличии элементов децентрализации судебной власти как условии реализации разделения
властей в субъектах Российской Федерации. Вместе с тем необходимо отметить, что не запрещается тому же конституционному (уставному) суду, который принял решение, при наличии
определенных обстоятельств пересматривать ранее принятые
решения. С этой точки зрения показателен, например, опыт
Свердловской области. Так, в ст. 86-3 закона от 6 мая 1997 года
№ 29-ОЗ «Об Уставном суде Свердловской области» закреплено
основание и порядок пересмотра решений Уставного суда Свердловской области. Аналогичное правило предусмотрено также
в ст. 95 Конституционного закона Республики Саха (Якутия)
от 15 июня 2002 года 16-з № 363-II «О Конституционном
суде Республики Саха (Якутия) и конституционном судопроизводстве».
На сегодняшний день конституционные (уставные) суды
действуют в 16 субъектах Российской Федерации: в 13 республиках из 22 (около 60 %), в 2 областях из 46 (более 4 %) и в 1 городе
федерального значения из 3 (более 33 %), в целом в Российской
Федерации – в 19 % субъектов. Причем большинство из них –
это конституционные суды республик (государств) в составе
Российской Федерации1.
По замыслу конституционные (уставные) суды субъектов
Российской Федерации предназначены решать на региональном
Об образовании, становлении и развитии конституционных и уставных судов
в субъектах Российской Федерации см., например: Овсепян Ж. И. Становление
конституционных и уставных судов в субъектах Российской Федерации (1900–
2000 гг.). М. : ИКЦ «МарТ», 2001 ; Сайбулаева С. А. Конституционная юстиция
в субъектах Российской Федерации // Вестн. ВЭГУ. 2018. № 3. С. 96–105.
1
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уровне те же задачи, которые возложены на Конституционный
Суд Российской Федерации. Как известно, Конституционный
Суд Российской Федерации – орган конституционного контроля,
самостоятельно и независимо осуществляющий судебную
власть посредством конституционного судопроизводства. Его
статус и полномочия определяются Конституцией Российской
Федерации и Федеральным конституционным законом
от 12 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». Конституционный Суд Российской Федерации создан в целях защиты конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения господства права, верховенства и прямого действия Основного закона
страны на всей территории Российской Федерации. Принадлежность этого государственного органа единой судебной системе
не подлежит сомнению1.
Однако отношение к конституционным (уставным) судам
субъектов Российской Федерации неоднозначное. Это проявляется в том, что, несмотря на правовую возможность образовать
конституционные (уставные) суды, многие субъекты Российской
Федерации не спешат реализовывать ее. Обычно ссылаются
на недостаток средств, на отсутствие видимых причин для формирования таких судов. Имеют место случаи ликвидации уставных судов или приостановления их деятельности в связи с неукомплектованностью штата судей до уровня, позволяющего
осуществлять конституционное (уставное) правосудие, сложностями выхода из кризисных ситуаций, в которых время от времени оказывается Россия, впрочем, как и другие страны мира. Действующие конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации часто упрекают в недостаточной активности,
а также в том, что они нередко отвлекаются на проведение мероприятий, не свойственных статусу и деятельности судов как органов правосудия.
Однако функционирование конституционных (уставных)
судов субъектов Российской Федерации необходимо, поскольку
Колесников Е. В. Конституция Российской Федерации и становление правового
государства: некоторые вопросы теории // Ленинградский юридический журн.
2014. № 2 (36). С. 26–27.
1
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их деятельность направлена на укрепление механизма конституционно-уставного правосудия в качестве важного звена судебной системы Российской Федерации, существенного условия
развития российской государственности в координатах гражданского общества и правового государства.
Образование конституционных (уставных) судов в субъектах Российской Федерации – это значительный шаг к развитию
институтов гражданского общества и формированию структур
правового государства.
На наш взгляд, необходимо принять модельный федеральный закон о конституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации, который определил бы общие принципы
их образования, построения и функционирования. Это позволило бы преодолеть те разночтения, что на сегодня имеются в нормативном правовом регулировании устройства этих судов. Вместе с тем необходимы разумная активность существующих конституционных (уставных) судов в реализации установленной
компетенции, более ответственный подход к формированию
правовых позиций в отношении рассматриваемых дел.
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ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ В XVIII–XIX ВЕКАХ:
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
А. И. УРАЗОВА,
директор Института истории
и государственного управления
Башкирского государственного университета,
кандидат исторических наук, доцент
В XVIII и в первой половине XIX столетия были заложены
основы российской модели государственной гражданской службы и закреплены основные элементы правового статуса государственных служащих. Это актуализирует современное обращение к данному историческому периоду, поскольку понимать настоящее и работать на будущее невозможно без оценки
исторического опыта. Традиции прошлого требуют сегодняшнего переосмысления, причем не только с критических позиций,
но и с точки зрения поиска удачных и эффективных в системе
современного государственного управления форм.
Конец XVII – начало XVIII века – это период масштабного
перехода от «службы государю к службе государственной».
В начале XVIII века завершается продолжавшееся в течение предыдущего столетия превращение отдельных поручений – приказов верховной власти в постоянные должности. Реформы Петра Великого сделали государственную службу особой сферой
профессиональной деятельности. Именно с ними исследователи
связывают зарождение и формирование государственной службы в России, особое значение при этом придавая ее правовому
регулированию. Действительно, важное значение для становления чиновничества как особого управленческого слоя имели
нормативные правовые акты. В первую очередь это Генеральный
регламент работы правительственных учреждений (1720 год) [2],
«Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных,
которые в котором классе чины; которые в одном классе»
(1722 год) [2, с. 13]. Генеральный регламент представлял собой
устав государственной гражданской службы, содержащий ха124

рактеристику обязанностей должностных лиц отраслевых коллегий, порядок обсуждения дел в коллегиях, организации делопроизводства, взаимоотношения коллегий с Сенатом и местными органами управления. Табель о рангах вводила виды
государственной службы (военная, гражданская, придворная),
классы должностей (четырнадцать классов), чины.
Устанавливалась новая система приема на государственную службу и продвижения по иерархической лестнице взамен
прежнего порядка замещения должностей по признаку знатности рода. Сделать карьеру стало возможным только на основании службы в государственном учреждении, а служебный рост
определяли знания и опыт, личные способности и заслуги перед
Отечеством.
На протяжении всего XVIII века шло дальнейшее нормативно-правовое закрепление статуса государственных служащих. В высочайше утвержденном докладе Сената от 5 сентября
1765 года «О порядке производства нижних канцелярских служителей в чины и определения на классные места; о приеме малолетних дворян в службу, и о производстве в судейские звания,
а военных отставных в статские чины» вводился порядок приема
малолетних дворян на государственную службу в нижние чины
и «производства их чинами» наряду с действительно служащими чиновниками. Этот же документ давал преимущества дворянам, даже малолетним, при получении чина перед теми, кто был
недворянского происхождения [6]. В частности, устанавливался
12-летний срок выслуги для получения очередного классного
чина коллежскими секретарями, которые являлись выходцами
из приказных чинов, а не из дворян.
До принятия Указа от 16 декабря 1790 года «О правилах
производства в статские чины», который упорядочивал и приводил в систему чинопроизводство, описанный порядок чинопроизводства сохранялся [7]. Легко заметить, в этом Указе, как
и во многих других, в очередной раз закреплялись преимущества дворянства при прохождении службы. В то же время выходцы из не дворян тоже продвигались по служебной лестнице
и проникали в ряды чиновничества, что вынуждало правительство определять их социальный статус. Подтверждением этого
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является сенатский Указ от 14 августа 1798 года «О исключении
приказного звания людей из подушного оклада и о неопределении в статскую службу из купеческого, мещанского и другого
подушные подати несущего звания без представления Сенату
о надобности в оных» [8]. Согласно данному документу фактически закрепляется привилегированное положение служащих
государственных учреждений, оформляется особый юридический статус этой социальной группы, отмечается ее незамкнутый характер. Можно утверждать, что появление признаков сословия было обусловлено необходимостью обеспечения привилегированного положения государственных служащих как
носителей государственной власти и необходимостью избежать
«размывания» дворянского сословия с помощью механизма,
предусмотренного Табелью о рангах.
Статус чиновничества как особой социальной группы поддерживался формированием во второй половине XVIII века особых источников материального обеспечения государственных
служащих. В частности, в середине 1760-х годов было введено
постоянное денежное жалованье государственным служащим
всех категорий. 15 декабря 1763 года был опубликован манифест
«О наполнении судебных мест достойными и честными людьми,
о мерах к прекращению лихоимства и взяток; о взимании
с 1 января 1764 года по приложенному реестру положенных
по новым штатам на жалованье разных сборов и об отсылке
оных в Штатс-контору» [4]. Заявляя о своем стремлении «все судебные места наполнить достойными в знании и честными
людьми», правительство видело выход из сложившегося положения в том, чтобы дать чиновникам «к безбедному пропитанию
по мере каждого довольное жалованье». Данный манифест имел
большое значение для чиновничества. Он, с одной стороны, призван был способствовать улучшению государственного правления, особенно на местах, с другой – в значительной степени усиливал зависимость чиновничества от центральной власти. Помимо
выплаты
денежного
жалованья
по-прежнему
практиковалось награждение чиновников за службу землями
и крестьянами.
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Существовала и другая законодательная мера, направленная на усиление зависимости чиновничества от центральной
власти. Речь идет о введении пенсионов для статских чиновников. Так, 7 июня 1764 года был опубликован высочайше утвержденный доклад Сената «О пенсионах статских чиновников» [5].
Этим законодательным актом определялся порядок назначения
пенсиона. Для его получения при отставке чиновник должен был
прослужить не менее 35 лет с 15-летнего возраста. Такая оговорка имела немаловажное значение, поскольку на мелких канцелярских должностях часто начинали служить в 12–13 лет, а иногда и раньше. Пенсион мог назначаться и до истечения 35-летнего
срока службы, если чиновник «придет в увечье» в ходе исполнения своих служебных обязанностей. Для получения пенсиона
вводилось дополнительное условие: будучи в офицерском чине,
чиновник не должен был быть подвергнут наказанию «за большие и бесчестные преступления».
Представляет интерес сложившаяся в России к концу
XVIII века и остававшаяся практически неизменной до середины XIX века классификация государственных служащих. В зависимости от «высоты» ступени в табельной лестнице принято
следующее деление гражданских служащих на группы [12,
c. 42]. К высшей относят чиновников 1–5-го класса (канцлер или
действительный тайный советник 1-го класса, действительный
тайный советник, тайный советник, действительный статский
советник и статский советник), к средней группе – чиновников
6–8-го класса (коллежский советник, надворный советник и коллежский асессор), к низшей – 9–14-го класса (титулярный советник, коллежский секретарь, корабельный секретарь, губернский
секретарь, провинциальный секретарь и коллежский регистратор) [17, с. 117–118] и к четвертой группе – канцелярских служителей, имевших свою «табель о рангах» (канцелярист, подканцелярист и копиист) [14, с. 175].
Первую группу чиновников составляла высшая
бюрократия: в столицах это члены Государственного совета, министры, сенаторы, директора министерских департаментов,
в губерниях – генерал-губернаторы, губернаторы, вице-губерна127

торы, председатели казенных палат, председатели палат уголовного и гражданского суда.
Среднее звено правительственного аппарата представляли
чиновники 6–8-го класса, занимавшие должности советников
центральных и губернских учреждений, начальников отделений
департаментов министерств, полицмейстеров, градоначальников, губернских прокуроров, судей. Именно они составляли ядро
губернской администрации.
Самой многочисленной была третья группа – чиновники
9–14-го класса. В высших и центральных учреждениях (Сенат,
министерства, ведомства и др.) они занимали низшие исполнительные места, но в масштабе уездной власти, пирамиду которой венчала должность городничего (9-й класс), играли решающую роль, будучи уездными судьями, казначеями, землемерами,
заседателями и всесильными секретарями.
Канцелярские служители, составлявшие четвертую группу, не имели классных чинов и использовались для технической
работы, прежде всего для переписки бумаг. Именно к двум последним группам и принадлежало подавляющее большинство
гражданских служащих. Так, в середине XVIII века 9,6 % чиновников и канцеляристов, служивших в местном управлении,
имели чины 9–14-го класса, а 81,7 % были канцелярскими служителями. В общей сложности 91,3 % служащих местных учреждений принадлежали к третьей и четвертой группам. В имущественном отношении они значительно отличались от высшей
и средней бюрократии. В сословном отношении 84 % гражданских служащих дворянами не были [14, с. 214, 300]. Таким образом, в середине XVIII века преобладающее большинство чиновников находилось на низших ступенях служебной лестницы,
принадлежало к непривилегированным сословиям, основным
источником существования которых было жалованье [10, c. 123].
Однако в первой половине XIX века Россия имела организацию власти, которая не отвечала требованиям времени. Инициаторы административных реформ начала XIX века прекрасно
отдавали себе отчет в том, что успехи в государственных преобразованиях будут прямо связаны с существенным улучшением
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организации государственной службы, качественными изменениями в составе российского чиновничества.
Группа указов начала XIX века свидетельствует об острой
потребности в кадрах. Указ от 3 декабря 1808 года разрешал допустить на канцелярские должности лиц «податных званий»
(кроме крепостных), Указ от 14 августа 1811 года открыл
им дорогу в министерские департаменты, Указ от 12 января
1812 года – на службу в учебные заведения. Незадолго до этого,
6 августа 1809 года, Александром I был подписан Указ «О правилах производства в чины по гражданской службе и об испытаниях в науках для производства в коллежские асессоры и статские
советники» (действовал до 1834 года). Отныне согласно Указу
производство в коллежские асессоры (VIII класс по Табели
о рангах) и статские советники (V класс) должно было осуществляться только по предъявлении аттестата об окончании университета или о сдаче специальных экзаменов. Новый закон не стал
полностью исполнимым: переподготовка чиновников в казенных учебных заведениях, существовавших в небольшом количестве, оказалась не всегда невозможной. Другой, более медленный, зато надежный путь выявился в пополнении государственной службы образованными людьми: должности профессоров
и преподавателей были введены в систему чинов, выпускникам
учебных заведений стали предоставлять право поступать
на гражданскую службу прямо с классным чином, минуя низшие канцелярские должности.
По Предварительным правилам 1803 года студентам университета и выпускникам Демидовского училища высших наук
присваивался чин XIV класса. Чин от XIV до IX класса в зависимости от успехов давался выпускникам Царскосельского лицея,
основанного в 1810 году для воспитания «юношества, особенно
предназначенного к важным частям службы государственной».
С 1816 года из Царскосельского благородного пансиона брали
на службу с чинами от XIV до X класса. Такое же право получили выпускники благородных пансионов при Московском университете и Главном педагогическом институте, а также основанного в 1835 году Училища правоведения. Окончание Петербургской гимназии с 1817 года давало XIV класс, полного курса
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в Ришельевском лицее – XII класс (неполного – XIV класс).
В 1822 году разрешили выпускникам университетов со степенью кандидатов начинать службу в X классе, а действительным
студентам – в XII. Аналогичное право получили в 1825 году выпускники Гимназии высших наук им. кн. А. А. Безбородко в Нежине. Устав 1828 года закреплял за всеми выпускниками гимназий право на сокращенные сроки производства в первый
классный чин, а за теми, кто «сверх прочих наук» обучился еще
и древнегреческому языку, – право начинать службу сразу
в XIV классе. Согласно Университетскому уставу 1835 года ученая степень магистра давала право на чин IX класса, доктора
производились в коллежские асессоры. Но даже и через четверть
века после указа 1809 года ни средние, ни высшие училища
не могли доставить такого числа образованных науками чиновников, какое нужно было для всех видов государственной службы [15, c. 58].
Наиболее серьезные изменения в организации государственной службы произошли в период царствования Николая I.
Важным шагом в организации государственной службы стали
кодификация соответствующего законодательства и подготовка
Свода законов о службе гражданской. «Устав о службе гражданской» (составивший 3-й том Свода законов Российской империи)
был принят в 1832 году и включал в себя три книги: Свод Устава
о службе по определению от правительства, Свод Устава по выборам, Свод Устава о пенсиях и единовременных пособиях [14].
Мнение о том, что облик чиновничества можно преобразить путем предоставления служебных преимуществ образованности,
постепенно укреплялось. Такая точка зрения возобладала в Государственном совете при подготовке Устава (уставов) о службе
гражданской. Департамент законов Государственного совета
предлагал «во всех родах службы дать решительное преимущество в чинопроизводстве лицам, науками образованными».
В развитие Свода 1832 года в 1834 году было принято «Положение о порядке производства в чины по гражданской службе».
По «Положению…» все чиновники делились на 3 разряда. К первому были отнесены лица с высшим образованием, ко второму –
чиновники, обучавшиеся в средних учебных заведениях, к тре130

тьему – лица, окончившие училища низшей ступени или вообще
без образования (то есть без какого бы то ни было аттестата).
Первые из XIV класса достигали чина V класса обычным порядком за 24 года или 26 лет (дворяне производились в VIII класс
на 2 года быстрее, чем не дворяне), за отличие – через 15 или
17 лет как минимум. Вторые могли стать статскими советниками за выслугу через 30 или 36 лет, а при заслугах самое быстрое
– через 22 года или 25 лет. Третьи могли получить генеральский
чин через 37 лет или 42 года просто при хорошем выполнении
своих обязанностей, при отличиях же – за 26 лет или 31 год.
За чиновниками 2-го и 3-го разряда сохранялось право сдавать
экзамены и переходить в более высокий разряд. Образованные
чиновники, таким образом, продвигались по лестнице Табели
о рангах в полтора – два раза быстрее. Этим закон устанавливал
прочную тенденцию к накоплению лиц, интеллектуально развитых, на крупных должностях, сопряженных со штабофицерскими и генеральскими чинами [15, c. 58].
Именно в годы царствования Николая I окончательно установились требования к такому важному документу о прохождении государственной службы, как послужной (формулярный)
список. Основными условиями поступления на государственную службу (абсолютное большинство чиновников служило
в гражданских ведомствах) были происхождение, возраст, знания, подданство, «гражданская честь». Имели право поступать
на гражданскую службу потомственные дворяне и сыновья личных дворян, офицеров и чиновников, получивших личное почетное гражданство, сыновья священников, дьяконов и церковных
причетников православного и армяно-грегорианского исповеданий, а также евангелистическо-лютеранских и реформаторских
пасторов, сыновья коммерции советников и купцов первой гильдии, ученых и художников, учителей начальных учебных заведений, канцелярских служителей и фельдшеров и др. В ст. 4
Устава о службе по определению от правительства специально
подчеркивалось, что «различие вероисповедания или племени
не препятствует определению на службу». Устав о службе
по определению от правительства закрепил ряд требований
в отношении кандидатов, желающих поступить на государ131

ственную службу. Основными требованиями стали подданство
и неопороченное поведение. И то и другое должны были давать
гарантию служебной верности. Ни политические, ни религиозные воззрения не должны были превалировать над нормативноправовой стороной в реализации должностных полномочий. Законодательство Российской империи устанавливало минимальный возраст для поступления на государственную службу
с 14 лет, однако действительной службой (необходимой, кстати,
для исчисления в будущем пенсии) она считалась только с 16 лет.
Для занятия некоторых должностей устанавливался минимальный возраст в 21 год, 25 и даже 35 лет. Верхнего предела лет
в гражданской службе закон не предусматривал [8].
Подводя итог проанализированному материалу XVIII–
XIX веков, мы видим, что рассмотренный нами отрезок времени
был периодом интенсивной деятельности Российского государства по формированию и упорядочению государственной службы в стране. В XVIII веке проведены административные реформы и внедрены государственно-административные модели государственной службы, накоплен законодательный массив в сфере
регулирования правового статуса государственных служащих.
В первой половине XIX столетия упорядочено законодательство
о государственной службе и изданы акты законодательства России: Полное собрание законов Российской империи, Свод законов Российской империи, создан Свод уставов о службе гражданской. Таким образом, в XVIII веке и в первой половине
XIX столетия были заложены основы российской модели государственной гражданской службы и закреплены главные элементы правового статуса государственных служащих, которые
сохранили свою актуальность до сих пор.
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РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
И. Д. СТАФИЙЧУК,
профессор Башкирского государственного
аграрного университета,
академик Международной академии
аграрного образования,
кандидат экономических наук
Среди 85 субъектов Российской Федерации Республика
Башкортостан занимает по общей площади 25-е место, по площади сельскохозяйственных угодий и пашни – 6-е, а по производству основных продуктов питания – 2–10-е места. Общая
площадь республики – 14 294,7 тыс. га, что составляет 8,6 % территории Российской Федерации и 0,1 % суши всего земного
шара. В состав России башкиры вошли добровольно более
450 лет тому назад. В родословной (шежере) одного из башкирских племен отмечается: «...мы, башкирские народы, наши отцы,
деды и прадеды великому государю в подданство пришли своими волями, оставя своих ханов, и великие государи нас содержали по нашей воле, а не под саблею, и дали нам земли, за которые
положены на нас ясаки» [1]. Очевидцы так описывают эти события: «По их (т. е. башкирских послов) просьбе, он, великий
царь Иван Грозный, своим указом (повелел) эти земли отмерить,
то есть определить их границы... Подтверждая это, великий царь
вместе со знатными приближенными руки приложили» [2, с. 15].
Вотчинное право башкир на занимаемые земли неоднократно
подчеркивали и последующие государи. Так, в 1649 году Соборным уложением государя Алексея Михайловича был наложен
запрет на отчуждение башкирских земель. Эти права были подтверждены также царскими грамотами 1664, 1682 и 1694 годов,
многочисленными указами государей и Правительствующего
Сената (1724, 1739, 1754, 1776, 1790, 1793, 1824, 1863, 1906 годы).
Для защиты вотчинных прав башкир на землю был ограничен
круг лиц, которым разрешалось ее покупать. В частности, согласно Указу от 11 февраля 1736 года такое право было предо134

ставлено только дворянам, офицерам и мещерякам (татарам-припущенникам из других городов и губерний), а Указом от 22 февраля 1784 года это право было дано также князьям и мурзам
татарского происхождения.
В Указе Правительствующего Сената от 15 апреля
1824 года отмечено, что «башкирцы, перешедшие в подданство
Царю Ивану Васильевичу, были пожалованы от Него землями
с правом вотчинников, какое право впоследствии и приемниками Его было подтверждаемо»… [3, с. 125]. Было установлено,
«чтобы отныне все продажи башкирцами земель рассматривались и утверждались начальниками губерний, предоставя право
на отказы их просить в Правительствующем Сенате» [там же].
Указом императора Николая I «О правах башкирцев на принадлежащие им земли в Оренбургском крае» от 10 апреля 1832 года
башкиры признавались «владельцами всех земель, кои ныне бесспорно им принадлежат», а 20 мая 1755 года Правительствующий Сенат подписал указ о размежевании башкирских земель
и отграничении их от земель других коренных народов и переселенцев-припущенников.
19 сентября 1765 года был утвержден Манифест о генеральном размежевании земель всей Империи и генеральные правила, на основе которых была составлена и 13 февраля 1766 года
утверждена Инструкция землемерам к генеральному всей Империи земель размежеванию. Целью Генерального межевания было
дальнейшее укрепление общинного пользования землей и крепостной зависимости крестьян. Для этого надлежало «все земли
межевать не к именам владельцев, но к именам сел и деревень,
каждое селение порознь, или всякое владение общею обводною
межею, как то владельцы сами ... межевать пожелают». При этом
не разрешалось ревизовать или уточнять границы владений,
а надлежало «единственно только межевать и класть на планы
земли каждого владения» [1]. Споры по меже должны были решать суды, губернские межевые канцелярии и провинциальные
межевые конторы. Такой порядок межевания земель не отвечал
интересам башкир, поэтому в 1834 году была организована специальная башкирская комиссия по межеванию, которая подчинялась непосредственно губернатору и с некоторыми реоргани135

зациями просуществовала до 1905 года. В 1836 году работы
по Специальному размежеванию земель в целях полюбовного
устранения «чересполосицы и неопределенности прав общего
владения землей» были начаты по всей России и проводились
вплоть до отмены крепостного права в 1861 году.
В условиях вотчинного пользования землей крепостная зависимость среди башкир распространения не получила. 14 мая
1863 года государь утвердил отдельное Положение о башкирах,
которое предусматривало, что «общинные земли или а) остаются в неразделенном владении всего общества или б) по усмотрению общества разделяются между домохозяйствами (на доли,
участки и т. д.)».
В связи с отменой крепостного права в России и малоземельем в центральных губерниях было организовано массовое переселение крестьян в малозаселенные районы Заволжья, Урала
и Сибири. Только за период с 1858 по 1897 год численность населения Уфимской губернии увеличилась на 1 071,5 тыс. человек, или почти в 2 раза, а к 1910 году на 1 765,9 тыс. человек,
или в 2,6 раза. Среднегодовой прирост населения за период
с 1863 по 1885 год составил 3,1 %, а с 1885 по 1897 год – 1,8 %.
Некоторое представление о земельных отношениях 1861–
1895 годов дают материалы оценки земель Уфимского уезда, занимавшего 16,1 % площади всей губернии. В 1895 году в уезде
проживало 301 768 человек. Из общего количества населения
83,7 % занимали коренные жители, 16,3 % – переселившиеся после 1861 года. 15,1 % переселенцев жили на собственной купленной земле, 1,2 % – на арендованной.
Декретом Второго Всероссийского съезда Советов «О земле» от 8 ноября 1917 года вся земля и другие природные ресурсы
страны были признаны общенародной собственностью и безвозмездно переданы в пользование трудящихся. При этом граждане
могли получить земельный участок только на праве вторичного
пользования. По декрету ВЦИК «О социализации земли»
от 19 февраля 1918 года было проведено уравнительное перераспределение земли по едокам, так называемый «черный передел».
Закон РСФСР о трудовом землепользовании 1922 года и Земельный кодекс Башкирской АССР 1923 года способствовали
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устойчивости землепользования. В 1929 году началась массовая
коллективизация единоличных крестьянских хозяйств с выдачей им государственных актов на вечное пользование землей.
В 1950–1952 годах произошло укрупнение ранее созданных
мелких колхозов, а в 1965 году значительное количество экономически слабых колхозов было преобразовано в совхозы.
На протяжении более 70 лет земля в бывшем Советском
Союзе находилась в исключительной собственности государства
и предоставлялась гражданам и юридическим лицам только
в пользование. Основы законодательства Союза ССР и союзных
республик о земле от 28 февраля 1990 года положили начало новым земельным преобразованиям в стране [4]. Граждане получили право на пожизненное владение и пользование земельными
участками. Были определены и расширены полномочия региональных и местных органов власти, введена плата за пользование землей в виде земельного налога и арендной платы.
В развитие данного закона в том же году были приняты
законы РСФСР об изменениях Конституции РСФСР, «О земельной реформе», «О социальном развитии села», а в 1991 году –
«О плате за землю» и Земельный кодекс РСФСР. Был издан ряд
указов Президента Российской Федерации и приняты постановления Правительства Российской Федерации.
В соответствии с Законом РСФСР от 23 ноября 1990 года
«О земельной реформе» целью реформы стало «перераспределение земли в интересах создания условий для равноправного развития различных форм хозяйствования на земле». Полагали, что
создание 80–100 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, расширение в 1,5–2,0 раза площади подсобных хозяйств, обеспечение потребности граждан в садовых и огородных участках
на таких землях позволит увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции в 1,5–1,8 раза. За 5 лет реформы
было создано 274,7 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств,
площадь личных подсобных хозяйств увеличилась в 1,74 раза,
а по коллективным садам – более чем в 2 раза.
В то же время количество преобладавших к началу земельной реформы колхозов и совхозов и занимаемые ими площади
земель неуклонно сокращались. К 1995 году почти все они были
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реформированы в иные формы хозяйствования на земле, что существенным образом отразилось на результатах сельскохозяйственного производства.
Система севооборотов и система земледелия были нарушены, соответственно урожайность сельскохозяйственных культур и их валовое производство сократились. Поголовье скота
в республике за годы реформы опустилось до уровня 50-х годов
XX столетия, а свиней, овец и коз – ниже уровня 1916 года.
Земельная реформа как часть социально-экономических
преобразований в стране с первых лет проходила в острых политических дискуссиях и крайне негативно воспринималась
в обществе. В Постановлении Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от 27 апреля 1994 года № 111-1
ФС «О проведении аграрной реформы в Российской Федерации
и развитии АПК до 2000 года» отмечалось, что «реформа проводится при отсутствии не только государственной программы
преобразований в агропромышленном комплексе, но и ее научно
обоснованной концепции. В результате ее осуществления АПК
страны охватил тяжелейший кризис. Резко падает производство
продукции. Страна все больше становится зависимой от экспортных закупок продовольствия, что ведет не только к продовольственной, экономической, но и политической зависимости
России от иностранных государств».
В развитие федеральных нормативных правовых актов
в Башкортостане были приняты Программа проведения земельной реформы, Земельный кодекс и законы «О земельной реформе», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «О плате за землю». Но в республике не торопились с ликвидацией государственной монополии на землю, с реформированием колхозов
и совхозов, в результате чего спад сельскохозяйственного производства был меньше, чем в целом по стране. Основное внимание
в Программе проведения земельной реформы было уделено
правовому, организационному, научно-методическому, землеустроительному, информационному, кадровому и материальнотехническому обеспечению реформы, кадастру и мониторингу
земель и защите их от деградации.
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Основополагающим нормативным правовым актом в регулировании земельных правоотношений стал принятый 25 октября 2001 года Земельный кодекс Российской Федерации. В соответствии с ним были приняты федеральные законы «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения», «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве», «О личном подсобном хозяйстве»,
«О переводе земель и земельных участков из одной категории
в другую», «О разграничении государственной собственности
на землю», «О развитии сельского хозяйства» и др.
Были разработаны и постановлением Правительства Российской Федерации утверждены Приоритетный национальный
проект «Развитие АПК», Федеральная целевая программа
«Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России» на 2006–2010 годы и на период
до 2012 года, Концепция развития сельских территорий на период до 2020 года, Федеральная целевая программа социального
развития села и др.
С учетом этих документов была существенно изменена
нормативно-правовая база по регулированию земельных отношений в Республике Башкортостан. В частности, были отменены Земельный кодекс Республики Башкортостан и законы
«Об ответственности за нарушение земельного законодательства», «О плате за землю», «О земельной реформе в Республике
Башкортостан», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве граждан в Республике Башкортостан», принят закон «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан».
На формирование нормативно-правовой основы организации использования и охраны земель заметное влияние оказали
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, в соответствии с которыми были приняты законы Республики Башкортостан «Об административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан», «О границах, статусе и административных центрах
муниципальных образований в Республике Башкортостан»,
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«Об изменениях в административном устройстве Республики
Башкортостан и границах муниципальных образований».
Анализ результатов земельных преобразований за 25 лет
дает основания считать, что проводимая реформа не обеспечила
повышение продуктивности земельных угодий и не способствует повышению жизненного уровня селян. Крестьянские (фермерские) хозяйства не оправдали возлагавшихся на них надежд.
Поэтому приоритет развития следует сохранить за крупными
сельскохозяйственными предприятиями, использующими землю на праве постоянного пользования, долгосрочной аренды
и коллективно-долевой собственности. К сожалению, современное земельное законодательство не установило верхний предел
концентрации земель в собственности граждан и юридических
лиц. Это создает реальные условия для формирования крупных
латифундий за счет обезземеливания крестьян. Поэтому государству следовало бы активнее реализовать свое право выкупа
продаваемых земельных участков для их последующего перераспределения.
Нормативное правовое обеспечение организации использования и охраны всех земель, в т. ч. и сельских поселений, непрерывно развивается и совершенствуется. Так, за период с 25 октября 2001 года по 1 января 2018 года в Земельный кодекс Российской Федерации вносили изменения более 100 раз, в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» – 92 раза. При этом изменения
часто носят принципиальный характер, например в отношении
порядка установления и изменения границ населенных пунктов,
определения понятия и сущности земельного участка, определения порядка проведения государственного земельного контроля,
резервирования земли, ответственности за нарушения земельного законодательства, государственного земельного кадастра.
Земля – главное средство производства в сельском хозяйстве и как главное средство производства должна быть определенным образом организована для ее использования. Сделать
это можно только в процессе землеустройства. Однако работы
по изучению и землеустройству земель сельскохозяйственного
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использования в республике, как и в целом по России, не проводятся.
Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 9)
и Конституции Республики Башкортостан (ст. 9) земля и другие
природные ресурсы используются и охраняются как основа жизни и деятельности народов, проживающих на данной территории, согласно Конституции Российской Федерации (ст. 72) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами,
водными и другими природными ресурсами находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. При
этом субъекты Российской Федерации (ст. 10) могут управлять
и распоряжаться только земельными участками, находящимися
в их собственности. По данным Управления Росреестра по РБ,
на 1 января 2018 года из общей площади республики в собственности граждан находится 2 317 тыс. га, в собственности юридических лиц – 22,9 тыс. га, в муниципальной собственности –
186,3 тыс. га, в собственности Республики Башкортостан –
89,4 тыс. га, в собственности Российской Федерации – 6 137,6 тыс.
га и право не разграничено на площади 5 541,5 тыс. га. Такое положение с правовым положением земель не способствует их рациональному и эффективному использованию.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
И. Ю. КАРЕЛИН,
заведующий кафедрой
экономической теории
и социально-экономической политики
Башкирской академии
государственной службы и управления
при Главе Республики Башкортостан,
кандидат экономических наук, доцент
В инноватике как всеобщей науке креативного обновления
предметом исследования является процесс, раскрывающий закономерности развития «жизненного» цикла новшества, начиная с его возникновения (новация) и распространения (инновирование) с проявлением результата (инновация) до рутинизации
(превращение в обычность).
На этой основе можно определить концептуальные контуры инноватики государственного управления.
Критически увеличившийся разрыв между темпами инновационных изменений и темпами развития способности региональных органов государственной власти отвечать на них инновированием собственных структур и функций является фактором неэффективности государственного управления. Решение
этой проблемы возможно только путем предвидения направленности и содержания преобразований общественно-экономических отношений в ближайшем и отдаленном будущем.
В инновационном обществе управление должно быть также инновационным по отношению и к происходящим в социуме
креативным изменениям, и к соответствующему обновлению
форм и содержания управленческой деятельности. На этом целевом положении основывается задача социально-инновационной
ориентации государственной деятельности – исследование
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устойчивости1 государственного образования (территории страны, региона). В условиях возрастающей неравновесности территорий устойчивость обеспечивается их динамической организованностью.
Громоздкость, неповоротливость аппаратов государственного управления, их правовых оснований в ответ на вызов инновационного общества стали не только тормозом человекомерного развития территорий, но и источником угрозы опасной флуктуации глобального масштаба.
Государственное управление может быть социально результативным только при условии непрерывного обмена информацией между ее источником и потребителем. В соответствии
с принципом круговой причинности роли источника и потребителя информации постоянно перераспределяются в процессе
субъектно-субъектных взаимодействий. Органы государственной власти, выступая в значении субъекта социального управления, являются потребителями информации о процессах, происходящих в экономике и обществе (источник информации). После
принятия решения роль источника информации переходит к органам государственной власти, а ее потребителем и, следовательно, субъектом управления становится территориальное сообщество.
Государственная региональная политика совмещает систему ценностей и целей, мер управления, решений и действий,
оформленных соответствующими нормативными правовыми
актами и программами, линию действий и совокупность мер,
проводимых территориальными органами государственной власти от лица и в интересах государства в области формирования
и реализации потенциала инновационного развития территории
(далее – ПИРТ) в процессе производства, распределения, обмена, потребления, накопления, экспорта и импорта экономического продукта, аналогов которым в мире не существует. Это могут
быть продукты, пользующиеся повышенным спросом, как соПод устойчивостью здесь понимается жизнеспособность любой системы
сохранять целостность, нормальное функционирование и целесообразное
движение под воздействием внешних и / или внутренних воздействий.
1
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вершенно новые, так и известные, качественные характеристики
которых значительно улучшены.
Сейчас, когда экономика России еще находится в тренде
неустойчивого экономического роста с сохранением возможности спада, одним из важнейших приоритетов экономической политики территорий должна стать работа по снижению издержек
бизнеса и рисков инвесторов, в т. ч. вследствие возможных протекционистских усилий и санкционных барьеров.
Важным вопросом в экономической политике территории
является разработка и реализация региональных целевых программ. Основными направлениями практической деятельности
региональной власти в рамках экономической политики должны
стать создание имиджа привлекательной для инвестора территории и продвижение ее инновационного потенциала.
Основой для формирования инновационной системы территории могут стать:
– региональная нормативно-правовая база, в т. ч. о стратегических инвесторах в человеческий потенциал территории;
– концепция развития инновационной деятельности на территории с учетом стратегии формирования и реализации ПИРТ;
– оптимальное расширение инфраструктуры инновационной деятельности (наука – образование – инновации – внедрение) и ее государственное регулирование;
– законодательное регулирование инновационного развития системы подготовки и переподготовки кадров для экономики территории, поддержка регионального рынка рабочей силы.
Регулирование инновационной деятельности на территории разделяется по организационным, нормативно-правовым,
экономическим и финансовым видам и способам.
Среди нормативно-правовых факторов государственного
регулирования инновационной деятельности выделяются:
– содействие интеграционным процессам, расширению
взаимодействия территорий в инновационной сфере;
– защита интересов российских субъектов инновационной
деятельности в межрегиональных и международных организациях;
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– правовое содействие расширению благоприятного инвестиционного климата;
– проведение налоговой политики и политики ценообразования, способствующих росту предложения на рынке инноваций;
– проведение бюджетной политики, обеспечивающей финансирование инновационной деятельности; выделение прямых
государственных инвестиций для реализации инновационных
программ и проектов, более важных для социально-экономического развития регионов, чем для частных инвесторов;
– охрана прав и интересов субъектов инновационной деятельности, установление правовых основ взаимоотношений
субъектов инновационной деятельности;
– охрана прав владения, пользования и распоряжения инновациями;
– развитие договорных отношений;
– гарантирование охраны прав и интересов субъектов инновационной деятельности, в частности охраны таких наиболее
существенных для развития инновационной деятельности прав,
как права интеллектуальной собственности;
– информационная поддержка.
Нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности осуществляется на базе Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, принимаемых в соответствии с ними законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и ее субъектов, а также
международных договоров Российской Федерации, относящихся к инновационной деятельности. В основе этого регулирования – правовая охрана результатов, полученных в ходе инновационной деятельности, и самих новаторов. Она осуществляется
на базе требований по охране интеллектуальной собственности,
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации,
патентным законом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами.
Регулирование инновационной деятельности происходит
на базе инновационных прогнозов, стратегий, программ, проек145

тов, а также – программ и проектов поддержки инновационной
деятельности.
Инновационные прогнозы являются составной частью
прогноза социально-экономического развития территории, разрабатываемого в соответствии с законодательством Российской
Федерации. В них строятся сценарии освоения и распространения базисных инноваций, социально-экономических последствий практического использования новых наукоемких продуктов и технологий. Инновационная стратегия, определяющая
приоритетные направления инновационной деятельности, отражается в концепции социально-экономического развития территории на средне- и долгосрочную перспективу.
В регионах России наличествуют как ПИРТ1, так и глубокие проблемы, тормозящие этот процесс инновационного
развития2. По-прежнему наиболее высокой доходностью характеризуются вложения в финансово-спекулятивные и в торговопосреднические операции, что, естественно, не стимулирует
инвестиции в реальный сектор экономики, особенно в инновационные проекты, отличающиеся высокой степенью неопределенности и риска, а зачастую и длительными сроками реализации.
К настоящему времени в России сложилась достаточно
четкая организационная структура управления развитием научно-технологического комплекса. Взаимодействия различных
управленческих структур выстроены в соответствии с конституционной нормой по разграничению полномочий органов власти, что обеспечивает возможности эффективного решения проблем и регулирования тех аспектов научной деятельности, которые лежат в сфере общенациональных интересов. Но эти
«возможности» слабо воплощаются в практику в силу инертности самой системы управления, в том числе на региональном
уровне через взаимодействие органов управления субъектов
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной
власти. В целом законодательство субъектов Федерации соотРашкин В. Ф. Некоторые аспекты государственного регулирования
инновационной деятельности в Российской Федерации // Недвижимость
и инвестиции. Правовое регулирование. 2002. № 2–3 (11–12).
2
Там же.
1
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ветствует положениям государственной научно-технической политики. В свою очередь на федеральном уровне принят ряд нормативных правовых актов, направленных на развитие научнотехнического и инновационного потенциала территорий.
20 лет назад были приняты Концепция реформирования
российской науки на 1998–2000 годы и План действий по ее реализации (распоряжение Правительства Российской Федерации
от 20 мая 1998 года № 573-р), а также Концепция инновационной
политики Российской Федерации на 1998–2000 годы1. В этих документах переосмыслен весь опыт преобразований 90-х, впервые предложены меры по переходу от отдельных, зачастую вынужденных и слабо связанных решений к перспективным программам развития науки. Органам государственной власти
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления
рекомендовано:
– реализовать комплекс мер, направленных на повышение
производительности, как приоритетного направления национальной промышленной политики, используя в качестве важнейшего критерия эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления количество созданных новых рабочих мест
на предприятиях с высоким уровнем производительности;
– создавать в регионах необходимые институты развития,
в том числе инфраструктуру профессиональных услуг для бизнеса, способных обеспечивать планомерное и целенаправленное
развитие приоритетных секторов экономики;
– пересмотреть инвестиционные приоритеты на ближайшие 2–3 года, сфокусировавшись на интенсивной диверсификации экономики и повышении уровня производительности, актуальность которых возрастает в условиях финансового кризиса,
временно отказавшись от масштабных проектов, которые
не приведут к улучшению структуры экономики.
Концепция реформирования российской науки на 1998–2000 гг. План действий
по реализации Концепции реформирования российской науки на 1998–2000 гг.
(распоряжение Правительства от 20.05.98, № 573-р). Концепция инновационной
политики Российской Федерации на 1998–2000 гг. // Российская газ. 1998. 19 авг.
1
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Но на отечественных территориях пока не сформировалась
эффективно функционирующая инновационная система на комплексно отработанной нормативной базе. Между нормативными
правовыми актами нет эффективных взаимосвязей, обеспечивающих оптимальное функционирование целостной системы.
Одним из объяснений невысокой эффективности действующей государственной инновационной политики может служить слабость ее институциональной базы. В общественном сознании сегодня отсутствует понимание важности науки, использования научных знаний для технологического перевооружения
как главного в современном мире фактора конкурентоспособности и территориальной экономической безопасности. Это понимание не до конца сформировалось и во многих структурах власти, в силу чего практически все до сих пор принимаемые документы, призванные сформировать нормативно-правовую базу
активизации инновационной деятельности, страдали излишней
декларативностью, не предусматривали реальных механизмов
выполнения и нетрадиционных путей преодоления кризиса,
учитывающих территориальные особенности.
Глобальной в свете нормативно-правового решения вопросов формирования и реализации ПИРТ является проблема оплаты труда новаторов, как будто государственное регулирование
оплаты труда в России взяло лозунгом хорошо известные слова
Вольтера: «Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды».
Если исходить из базовой концепции Г. Беккера об экономическом подходе в удовлетворении человеческих желаний,
то около 50 млн российских граждан экономически выгодным
для себя находят бедное существование. Генри Форд считал, что
«из нищеты нет другого выхода, кроме труда». А. П. Чехов более
100 лет назад говорил, что не человек ищет профессию, а профессия ищет человека. Обществу нужно создавать условия для
встречи человека со своей профессией; профессия, которая «нашла» человека, и есть основа его человеческого потенциала.
Например, законодательство Республики Башкортостан
об инновационной деятельности в аспекте нашего исследования
предусматривает регулировать деятельность по продвижению
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инновационной продукции на внутренний и мировой рынки,
по проведению экспертиз, оказанию консультационных, информационных, юридических и иных услуг по созданию и (или)
практическому применению инновационной продукции,
нового или усовершенствованного технологического процесса,
а также – подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для осуществления инновационной деятельности
и т. д. Основными принципами нормативно-правового регулирования признаны, во-первых, концентрация производственного
и интеллектуального потенциала, материальных и финансовых
ресурсов на направлениях с высокой степенью готовности инновационного продукта и, во-вторых, направленность на обеспечение занятости населения Республики Башкортостан.
В результате реализации приоритетных направлений государственной политики возможен будет (видимо, после 2020 года)
рывок в повышении глобальной конкурентоспособности экономики, перешедшей на новую технологическую базу (информ-,
био-, социо- и нанотехнологии), при улучшении качества человеческого потенциала и потенциала развития территорий в целом.
В результате можно сказать, что в 2030-е годы накопленный ПИРТ сможет соответствовать передовым экономикам
мира, определит сохранение тенденций устойчивого социальноэкономического развития регионов России с опорой на инновационные высокотехнологические секторы экономики.
Одним из ключевых аспектов совершенствования действующего законодательства должна стать разработка комплексной
системы правовой охраны и реализации прав на объекты интеллектуальной собственности.
Для упорядочения ситуации в этой сфере необходимо:
– внести ряд существенных изменений в патентный закон
Российской Федерации, касающихся вопросов служебных изобретений, расширения перечня мер и санкций за нарушение патента, секретных изобретений и зарубежного патентования, обжалования решений патентного ведомства и др.;
– сформировать систему специализированных патентных
судов, в том числе третейских;
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– юридически проработать весь комплекс вопросов, связанных с формированием, реализацией и развитием ПИРТ;
– принять закон «Об основах управления объектами интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий, принадлежащими Российской Федерации».
Государству целесообразно закрепить за собой исключительные права только на результаты научно-технической деятельности, связанные с интересами обороны и национальной
безопасности, а также права на результаты научно-технической
деятельности, относительно которых оно имеет намерение самостоятельно довести разработки до промышленного применения
и реализации готовой продукции. Во всех иных случаях права
на результаты должны быть отданы людям- и организациям-разработчикам инноваций, которые и будут напрямую взаимодействовать с инвесторами.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ
И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В НОВОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В. Т. СИТДИКОВ,
заведующий кафедрой
государственного права
Восточной экономико-юридической
гуманитарной академии,
кандидат юридических наук, доцент
В связи с актуальностью борьбы со всеми видами правонарушений, коренных экономических и социальных изменений
в России и приоритетом прав и свобод человека и гражданина
был принят новый Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. До этого времени на территории
России основные вопросы, связанные с применением мер административной ответственности за совершение административных правонарушений, регулировались принятым 20 июня
1984 года Кодексом об административных правонарушениях
(вступил в действие 1 января 1985 года). Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях – единственный кодифицированный акт административно-правового значения. В нем приведен в определенную систему нормативный
правовой материал, составляющий институт административной
ответственности. В КоАП РФ содержатся необходимые сведения
о законодательстве, об административных правонарушениях,
о задачах, предметах ведения России в области такого законодательства. Однако, касаясь конкретного содержания отдельных
разделов нового КоАП РФ, следует обратить внимание на то, что
некоторые из его положений не всегда с достаточной степенью
юридической точности и ясности представляют ряд важных
правовых позиций. Имеются основания для постановки некоторых вопросов принципиального характера, так как их решение,
предлагаемое в КоАП РФ, не во всем может быть признано бесспорным. По мнению профессора Ю. М. Козлова, новый КоАП
151

РФ, как и прежний, вопреки ожиданиям не формулирует понятия административной ответственности, не акцентирует внимания на особенностях, дающих возможность отграничить
ее от других видов юридической ответственности. Он пишет,
что «правоприменитель лишь в самом общем виде может догадаться, что под административной ответственностью надо понимать результат совершения административного правонарушения. Но этого явно не достаточно для ее понимания» [1, с. 61].
Автор, развивая эту мысль, ставит вопрос о необходимости акцентирования внимания на данном аспекте, так как административная ответственность представляет собой самостоятельный
институт российского права, в значительной мере выражающий
специфику административно-правового регулирования общественных отношений и его правоприменительную и правоохранительную функцию [1, с. 61]. Мы согласны с ним в том, что действующее законодательство, а также значительный массив подзаконных административно-правовых норм игнорируют
существо административной ответственности [1, с. 61]. С точкой
зрения Ю. М. Козлова согласна Г. А. Кузьмичева, которая, анализируя гл. 2 КоАП РФ, также отмечает отсутствие понятия административной ответственности, хотя гл. 2 КоАП РФ называется
«Административное правонарушение и административная ответственность». Она пишет: «Только анализ статей главы 1 КоАП
РФ позволяет сделать вывод, что законодатель под административной ответственностью понимает назначение судьями, уполномоченными органами и должностными лицами предусмотренного КоАП РФ наказания за административное правонарушение». Права Г. А. Кузмичева в том, что этого явно
не достаточно для понимания [1, с. 122]. Мы разделяем вышеуказанные точки зрения. В связи с этим возникает вопрос: почему
необходимо делать акцент на данном аспекте законодательства
об административных правонарушениях?
Как справедливо отмечает Т. Н. Радько, термин «юридическая ответственность» имеет свое специфическое содержание
и значение. Его использование всегда связано с определенными
правовыми последствиями для субъекта права, то есть для выполнившего правовое предписание или, напротив, нарушившего
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норму права [2, с. 436]. Развивая свою мысль о юридической ответственности, он пишет: «Ответственность – понятие изначально неоднозначное. Развитие государства, права, совершенствование общественных отношений, реальная юридическая
практика постоянно вносят коррективы в понятие и содержание
ответственности, методы ее осуществления, порождают новые
ее виды, например, юридическое закрепление ответственности
за вред, ответственности по космическому праву и т. д.» [2,
с. 436]. На основании вышеизложенных подходов к понятию
и практической значимости юридической, в частности, административной ответственности можно сделать вывод о необходимости закрепления в КоАП РФ понятия административной ответственности. На наш взгляд, несмотря на отсутствие единого
понимания, на базе существующей концепции юридической ответственности выработаны те признаки, которые могут быть положены в основу определения административной ответственности. В силу этого целесообразно кратко охарактеризовать присущие административной ответственности признаки:
1. Административная ответственность наступает не за любое правонарушение, совершенное в сфере реализации государственно-управленческой деятельности. С ней соседствуют иные
виды юридической ответственности (уголовная, гражданскоправовая и др.). Являясь одним из элементов общего административно-правового регулирования, административная ответственность применяется в случаях нарушения или ненадлежащего исполнения общеобязательных правил поведения,
устанавливаемых действующим законодательством и подзаконными административно-правовыми нормами.
Особенность подобных правил заключается в их специальном характере, который находит выражение в правовом регулировании таких управленческих отношений, которые в силу тех
или иных причин приобретают важное значение для обеспечения государственной и общественной безопасности и соответственно нуждаются в установлении специальных правовых режимов. О специальном характере общеобязательных правил,
разнообразных по своему содержанию, можно судить на основе
анализа Особенной части КоАП РФ (гл. 5–21). Например, адми153

нистративные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, административные правонарушения на
транспорте, административные правонарушения в области дорожного движения и др.
2. Административная ответственность распространяется
на все физические и юридические лица, действующие в регулируемой области (ввиду обеспечения общеобязательного характера правил, нарушение которых влечет административную ответственность). При этом не имеет значения форма собственности,
ведомственная или иная форма подчиненности субъектов правонарушения.
3. Меры административной ответственности применяются
в случаях правонарушений не всеми органами и должностными
лицами, представляющими в общественных отношениях, регулируемых административным правом, исполнительную власть.
Действующее законодательство определяет специальных субъектов применения административной ответственности. Информация о круге таких лиц содержится в гл. 22–23 КоАП РФ.
4. Административная ответственность предполагает
не только защиту административно-правовых норм. Действующее законодательство, включая Особенную часть КоАП РФ,
предусматривает возможность привлечения к административной ответственности за нарушение требований правовых норм
иных отраслей российского права – экологического (гл. 8), земельного (гл. 10).
5. Для применения мер административного принуждения
законодательством установлен особый процессуальный
порядок – производство по делам об административных правонарушениях (раздел 4).
6. Административная ответственность получает непосредственное выражение в применении к лицам, совершающим административное правонарушение, особых мер административного принуждения административных наказаний. В ст. 2.1 дается понятие административного правонарушения как основания
административной ответственности и раскрываются его юридические признаки. Г. А Кузьмичева права: для понимания сущности административного правонарушения недостаточно одних
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юридических признаков, необходимо определить и юридический состав административного правонарушения, то есть установить совокупность обязательных элементов правонарушения
[1, с. 126–127]. Она справедливо отмечает, что единственным
основанием наступления административной ответственности
в соответствии со ст. 2.1 является совершение административного правонарушения, характеризующегося всеми необходимыми
юридическими признаками (противоправность, виновность, наказуемость) и включающего в состав все предусмотренные нормой права элементы (объект, объективная сторона, субъект,
субъективная сторона). В то же время за каждым элементом состава административного правонарушения закреплены различные признаки. Например, объективная сторона (действие, бездействие, способ, место, время, орудия и средства совершения
административного правонарушения, повторность, систематичность, злостность и др. обстоятельства). Вышеуказанные признаки имеют юридическое значение для квалификации административных правонарушений. Анализ нового Кодекса об административных правонарушениях показывает, что в статьях
Особенной части, закрепляющих составы административных
правонарушений, нет указания на данные признаки объективной стороны. Например, только в ст. 15.11 говорится о грубом
нарушении правил ведения бухгалтерского учета. Из анализа
статей, предусматривающих административное наказание
в виде лишения управления транспортным средством, можно
сделать вывод, что вопрос о признании правонарушения грубым
решается по усмотрению уполномоченного лица либо судьи [1,
с. 126–127].
Например, ст. 12.24 гласит: «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства,
повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего,
влечет наложение административного штрафа в размере от двух
тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет». Признаки объективной стороны имеют юридическое значение для квалификации административных правонарушений. В силу этого целесообразно дать краткую юридическую
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характеристику каждому элементу состава административного
правонарушения.
Объект правонарушения – это общественные отношения,
урегулированные нормами права и охраняемые мерами административной ответственности, на которые направлено данное деяние. Выделяют следующие виды объектов правонарушения:
– общий объект (вся совокупность существующих общественных отношений, которые регулируются различными отраслями права, а охраняются мерами административной ответственности: интересы личности, общества, государства);
– родовой объект (совокупность однородных взаимосвязанных общественных отношений, против которых выступает
определенная группа административных правонарушений: отношение в области прав человека, здоровья, общественной нравственности, общественной безопасности и общественного порядка и др.);
– непосредственный объект (конкретное общественное отношение, на которое посягает правонарушитель).
Объективная сторона административного правонарушения – это совокупность предусмотренных законом признаков,
характеризующих внешнее проявление противоправного деяния. Включает деяние в форме действия (например, умышленное уничтожение или порча паспорта, ст. 19.16 КоАП РФ) либо
бездействие (безбилетный проезд, ст. 11.18 КоАП РФ), вред, причиненный данным деянием (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, ст. 12.24 КоАП РФ), причинную связь между деянием
и наступившими вредными последствиями, место (нецензурная
брань в общественных местах, ст. 20.1 КоАП РФ), время (предвыборная агитация в период запрещения ее проведения, ст. 5.10
КоАП РФ), способ (мелкое хищение чужого имущества путем
кражи, ст. 7.27 КоАП РФ), средство совершения правонарушения
(транспортные средства, взрывчатые вещества, огнестрельное
оружие и т. п.).
Субъектом административного правонарушения является
лицо, в деянии которого имеется описанное в законе правонарушение. Субъектами административной ответственности могут
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быть как физические, так и юридические лица, не находящиеся
в организационном (линейном) подчинении к налагающим ответственность органам и должностным лицам.
Физическое лицо должно отвечать двум признакам – возраст (16 лет) и вменяемость (ст. 2.8 КоАП РФ). Законодатель
во многих составах правонарушений предусматривает наличие
специального субъекта, обладающего дополнительными признаками, отражающими особенности труда или служебного положения, прошлое противоправное поведение, иные особенности правового статуса гражданина (родители, судоводитель, водитель транспортного средства и т. п.). Особым субъектом
административного правонарушения является должностное
лицо (см. примечание к ст. 2.4 КоАП РФ), выделение специальных субъектов обусловлено особым порядком привлечения к административной ответственности, который определяется КоАП
РФ и специальными нормативными актами.
Юридическое лицо – это организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам,
может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (п. 1 ст. 48 Гражданского кодекса Российской
Федерации). В последние годы было принято много законодательных актов об административной ответственности юридических лиц, но ни в одном из них юридическое лицо не определялось как субъект правонарушения, а его вина определялась через
вину должностного лица. Ответственность юридического лица
возможна только в случаях, если она прямо предусмотрена
в конкретных составах. Например, ст. 5.3 устанавливает наложение штрафа на юридических лиц за неисполнение решения избирательной комиссии, комиссии референдума, ст. 14.7 предусматривает ответственность юридических лиц в виде штрафа
за обман потребителей (см. КоАП РФ на состояние от 24 июня
2018 года). В то же время в ч. 3 ст. 2.1 закрепляется важное положение о том, что субъектом одного правонарушения могут
быть одновременно и физическое и юридическое лицо. При этом
назначение наказания юридическому лицу не освобождает
от административной ответственности за данное правонаруше157

ние виновное физическое лицо. Одновременно привлечение
к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности
за данное правонарушение юридическое лицо. Следовательно,
орган, рассматривающий конкретное дело об административном
правонарушении, должен будет доказать вину как юридического
лица, так и физического.
Субъективная сторона правонарушения выражается в вине.
Только за виновное противоправное действие (бездействие) наступает юридическая ответственность. Что касается виновности
физических лиц, то она отражает психическое отношение лица
к совершенным действиям и их последствиям. Сложнее обстоит
дело с установлением вины юридического лица. В соответствии
с ч. 2 ст. 2.1 для того, чтобы признать его виновным в совершении административного правонарушения, необходимо доказать,
что юридическое лицо (его коллектив, администрация, должностные лица) могло, но не приняло всех мер, необходимых для
обеспечения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ
или законом субъектов России предусмотрена административная ответственность. В этих целях орган, которому подведомственны дела данной категории, может назначать экспертизы
(ст. 26.4), брать пробы, образцы почерка и образцы товаров
и иных предметов, необходимых для проведения экспертизы,
применяя при этом фото- и киносъемку, видеозапись и иные
установленные способы фиксации вещественных доказательств
(ст. 26.5), приобщать документы, в которых содержатся сведения, имеющие значение для производства по делу (ст. 26.7), использовать показания специальных технических средств
(ст. 26.8), истребовать сведения, необходимые для разрешения
дела (ст. 26.10), и т. п.
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К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ДЕПУТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ – КУРУЛТАЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Н. А. ЕВДОКИМОВ,
руководитель научно-исследовательского
и информационного центра
Башкирской академии
государственной службы и управления
при Главе Республики Башкортостан,
кандидат политических наук
Одна из основных задач, стоящих сегодня перед российской и региональной властью, – повышение эффективности
управленческих решений. В Башкортостане реализации этой задачи посвящены серьезные усилия Главы региона, Правительства и общественных институтов. Важную роль в этом процессе
играет реализация образовательных программ, в том числе
на базе специализированного учреждения, – Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан.
Однако повышение эффективности управленческих решений тесно связано с организацией власти в Российской Федерации и республике. Важным элементом системы властных отношений выступает законодательный и представительный орган –
Государственное
Собрание
–
Курултай
Республики
Башкортостан. Между тем именно к депутатам региональных
легислатур у населения и исследователей зачастую возникают
вопросы, касающиеся качества и эффективности законодательной работы.
В управленческой науке и практике предложено большое
количество вариантов оценки эффективности управленческой
деятельности [1]. Но, на наш взгляд, существует явный перекос
в сторону исполнительной власти, которой уделяется существенно большее внимание, чем законодательной. Это связано
со сложностью оценок результатов и последствий решений, при159

нятых на уровне законодательной власти, а также с тем, что организация работы законодательных органов существенно менее
иерархизирована, нежели структура исполнительной власти.
Фактически депутат региональной легислатуры не является прямым подчиненным председателя парламента или иных структур
внутрипарламентского управления.
Помимо этого следует иметь в виду, что парламент в существенной степени политический, а не управленческий орган власти. О важных различиях в системе политических и управленческих функций говорили еще классики современной общественной науки – В. Вильсон [2], М. Вебер [3] и многие другие. В силу
этих причин иногда сложно определить, носит ли решение парламента сугубо политический или даже популистский характер
или решает задачи по организации управленческой деятельности (естественно, что одно не исключает другого).
Еще один важный аспект состоит в том, что законодательная деятельность носит, условно говоря, отсроченный характер.
Результаты принятия того или иного закона видны далеко
не сразу. Кроме того, легислатуры фактически не несут прямой
ответственности за реализацию того или иного нормативного
правового акта, так как не обладают функциями исполнительной власти.
Перечисленные факторы существенно осложняют оценку
эффективности работы регионального парламента. Более того,
говорить об эффективности работы парламента в целом можно
с высокой долей условности, потому что в политическом смысле
парламент, в том числе региональный, представляет собой совокупность депутатов, стоящих на разных политических позициях, порой противоположных друг другу. Принятие решений
в этом случае часто определяется позицией партийной фракции,
так как фракция фактически единственная структура внутри
парламента, которая может оказывать непосредственное воздействие на принятие депутатом тех или иных решений. В связи
с этим логичнее и справедливее говорить не об эффективности
действий парламента как такового, а об эффективности деятельности депутатов парламента как главных субъектов законода160

тельного процесса, выполняющих также представительные
функции.
Полагаем, что имеет смысл сформулировать основные критерии, которые могут быть использованы при оценке эффективности деятельности депутатов региональных парламентов в целом и Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан в частности. Данные критерии предложены нами
на основании анализа опыта работы депутатского корпуса пятого созыва Государственного Собрания – Курултая Республики
Башкортостан.
Целесообразно выделить несколько критериев эффективности работы депутатов Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан:
1. Законодательные инициативы депутатов. В республике
осуществляется активный законотворческий процесс, а депутатский корпус использует имеющиеся у него возможности.
При этом Государственное Собрание – Курултай Республики
Башкортостан является одним из наиболее активных региональных парламентов (с точки зрения внесения законодательных
инициатив в Государственную Думу Российской Федерации).
Прошлым созывом регионального парламента было внесено
в Государственную Думу 36 законопроектов. Это четвертое место в России и второе в ПФО (после Самарской Губернской
Думы) [4]. Согласно статистике количество утвержденных законопроектов, внесенных региональными легислатурами, не превышает 10 %. Аналогичная картина и с законопроектами, внесенными Государственным Собранием – Курултаем Республики
Башкортостан. Часть его законодательных инициатив находится
в данный момент на рассмотрении в российском парламенте.
Только в 2017 году проведено 11 пленарных заседаний Государственного Собрания – Курултая, на которых рассмотрен 141 законопроект, принято 113 законов Республики Башкортостан
и 250 постановлений Государственного Собрания – Курултая [5].
Так, приняты базовые законы о методике распределения субвенций из республиканского бюджета бюджетам муниципальных
районов и городских округов на осуществление определенных
полномочий, о нотариальной деятельности, региональных инве161

стиционных проектах в республике, гражданской обороне. Также принято два новых закона об изменении административнотерриториальных границ ряда муниципальных образований республики. В качестве позитивного примера законодательной
деятельности можно отметить принятие Закона Республики
Башкортостан «О мерах по защите прав граждан, пострадавших
вследствие неисполнения застройщиками (заказчиками) обязательств по строительству многоквартирных домов на территории Республики Башкортостан». Согласно этому закону обманутым дольщикам будут выделять квартиры в домах, построенных
в рамках масштабных инвестпроектов. Таким образом, вопреки
существующему в обществе мнению законодательная активность депутатов Государственного Собрания – Курултая республики может быть оценена как достаточно высокая.
2. Депутатские запросы в органы исполнительной власти
и местного самоуправления. Это один из важных критериев,
способных показать активность депутатского корпуса и его фактическую реакцию на запросы населения. Следует иметь в виду,
что Государственное Собрание – Курултай республики не только законодательный, но и представительный орган. В связи
с этим депутаты являются каналом коммуникации между властью и населением, агрегируют и доносят до представителей
власти интересы определенных групп и слоев населения. Несмотря на то что законодательные возможности депутатов региональных легислатур ограничены, у народных избранников есть
возможность влиять на положение дел в республике через процедуру депутатских запросов в органы региональной и муниципальной власти.
3. Количество встреч с населением. Показатель, демонстрирующий способность коммуницировать с людьми и выступать представителем их интересов. Данный критерий является
скорее количественным, чем качественным, однако важен с точки зрения поддержки постоянного внимания граждан к работе
депутатов и регионального парламента в целом.
4. Медийная активность. Значительная часть депутатского
корпуса рассматривает региональный парламент как стартовую
площадку своей политической карьеры. Умение выстраивать от162

ношения со средствами массовой коммуникации – важный фактор дальнейшего политического развития законодателя. На данный момент в информационном плане внимание журналистов
главным образом привлечено к резонансным событиям (законопроект о снижении возраста вступления в брак, рассмотрение
законопроектов, регулирующих продажу алкогольной продукции и т. п.). При этом мало внимания уделяется законопроектам,
имеющим прямое отношение к функционированию социальной
сферы и экономики. Между тем высокий информационный потенциал имеется у законопроектов, направленных на повышение
эффективности работы системы ЖКХ, социальной сферы.
В качестве существенного медийного потенциала выступает активизация фракционной работы со средствами массовой
информации. Более частое присутствие представителей
фракций в СМИ позволит более четко обосновывать свою позицию по тем законам, которые принимает Государственное Собрание – Курултай. Это сможет повысить идеологическую
идентификацию партий, продемонстрирует избирателям разницу во взглядах, позициях депутатов от разных фракций. К сожалению, на данный момент узнаваемость большинства депутатов невысока. Фактически единственной массово узнаваемой
фигурой среди депутатов парламента остается по-прежнему
К. Б. Толкачев.
5. Позиция населения по ключевым вопросам социальноэкономического и политического развития помогает представителям депутатского корпуса наметить основные ориентиры своей работы. Более активное использование инструментов социологии позволит повысить качество работы депутатов
с населением.
Безусловно, представленные критерии не являются окончательными и единственно верными. Вместе с тем, полагаем, использование их в числе других критериев, предложенных исследователям парламентаризма, позволит сделать существенный
шаг в деле повышения эффективности работы региональных
легислатур.
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созыва над законопроектами, внесенными законодательными
(представительными) органами субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://asozd2.duma.
gov.ru/addwork/stat.nsf/ViewReg/subRFAll?OpenDocument (дата
обращения: 05.09.2018).
5. Константин Толкачев выступил с докладом о состоянии
законодательства в Башкортостане [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gsrb.ru/ru/press-center/news/59236 (дата обращения: 04.09.2018).

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ
СТАЛА ДОСТУПНЕЕ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЯ
Е. Н. БОСОВА,
доцент кафедры государственного права
Восточной экономико-юридической
гуманитарной академии,
кандидат юридических наук
В 2017 году в избирательное законодательство Российской
Федерации внесены изменения, направленные на обеспечение
доступности голосования избирателей. Это Федеральный закон
от 1 июня 2017 года № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации»
и Федеральный закон от 1 июня 2017 года № 104-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»1.
Данные изменения направлены на снятие барьеров голосования, способствуют удобству реализации активного избирательного права граждан. Избиратели, проживающие не по месту
регистрации, а также выезжающие на отдых или по другим обстоятельствам в день голосования, могут голосовать по месту
своего нахождения, теперь им не надо ехать в избирательную
комиссию по месту регистрации для получения открепительного удостоверения. Отмена «крепостного права» избирателя,
о котором неоднократно писали ученые-юристы, наконец-то
свершилась. Определен механизм действий от подачи заявления
избирателем до момента голосования по месту его нахождения.
Такие изменения внесены в п. 4.1 ст. 27 Федерального закона
«О выборах Президента Российской Федерации» и п. 16 ст. 64
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента Российской
Федерации» : федер. закон [принят Гос. Думой 24 мая 2017 г. : одобр. Советом
Федерации 31 мая 2017 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации.
2017. № 23. Ст. 3226 ; О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации : федер. закон [принят Гос. Думой 24 мая 2017 г. : одобр.
Советом Федерации 31 мая 2017 г.] // СЗ РФ. 2017. № 23. Ст. 3227.
1
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прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». По данным ЦИК России, в 2016 году на выборах депутатов Государственной Думы избирательные комиссии выдали
1 200 тыс. открепительных удостоверений. По ним проголосовало около 800 тыс. избирателей. В то же время приблизительно
5 млн избирателей, постоянно проживающих вне места прописки, не имели возможности получить открепительные удостоверения и не принимали участия в выборах. Кроме того, около
500 тыс. человек выезжали с места регистрации за 4 и менее дней
до выборов и тоже не могли принять участия в голосовании. Заменив выдачу открепительных удостоверений регистрацией избирателей по месту нахождения, голосование сделали более
удобным. В ЦИК РФ этот механизм получил название «Мобильный избиратель» и, как показывает статистика принятых заявлений, нововведением избиратели достаточно активно воспользовались. К 15 марта 2018 года, отметил заместитель Председателя
ЦИК России Николай Булаев, «обработано 5 676 829 таких заявлений избирателей. В ТИК и УИК подано 3 119 085 заявлений,
через МФЦ – 935 308 заявлений и еще 1 622 436 заявлений подано через Единый портал государственных услуг»1.
Впервые апробация прошла на выборах глав субъектов
Российской Федерации и региональных органов государственной власти в 2017 году, затем во всероссийском масштабе на президентских выборах 2018 года. Сегодня данный механизм активно используется в единый день голосования 9 сентября 2018 года
на региональных выборах. В этот день в 80 регионах голосование пройдет за губернаторов и мэров, депутатов Государственной Думы (на дополнительных выборах по одномандатным избирательным округам), региональных законодательных собраний и горсоветов на основе обновленного законодательства
(Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 года № 184-ФЗ, Федеральный закон
от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ1
О «Мобильном избирателе» [Электронный ресурс]. URL: http://www.cikrf.ru/
news/cec/39343/ (дата обращения: 11.04.2018).
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ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 4 июня 2018 года
№ 150-ФЗ). «В августе «мобильными» избирателями через многофункциональные центры подано 9 045 заявлений, в территориальные избирательные комиссии 6 316, через Единый портал
государственных услуг 44 459, общее количество поданных заявлений 59 820»1.
Но все же избиратели ограничены в возможности голосовать, если они проживают за пределами своего региона, в котором зарегистрированы. Например, в таком случае избиратель,
зарегистрированный в Республике Башкортостан, но проживающий в г. Москве, не сможет проголосовать на выборах депутатов
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан. Там ему не смогут предоставить соответствующий бюллетень для голосования, законодательством такая возможность
не установлена. Проголосовать можно только на территории
субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован,
в случае если регистрация в одном населенном пункте, а избиратель проживает в другом населенном пункте своего региона.
Вместе с тем на муниципальные выборы порядок голосования по месту нахождения не распространяется. На муниципальных выборах можно проголосовать досрочно (ст. 79.1 Кодекса
Республики Башкортостан «О выборах»), если избиратель в день
голосования по уважительной причине (отпуск, командировка,
режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья
и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту
своего жительства и не сможет прибыть на избирательный участок, где он включен в список избирателей. Избиратель сможет
заполнить бюллетень на избирательном участке только там, где
он включен в список избирателей в помещении участковой избирательной комиссии не ранее чем за 10 дней до дня голосования. Как видится, есть необходимость внедрения процедуры
«Мобильный избиратель» и на муниципальных выборах, она
1

Губернаторы надеются остаться // Парламентская газ. 2018. 13 авг. – 9 сент.
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будет так же востребована, как на федеральных и региональных
выборах.
Таким образом, в дальнейшем может потребоваться совершенствование отдельных частей данного механизма, впрочем,
это неизбежно при любом нововведении.
Кроме того, изменения законодательства положительно
сказались на обеспечении избирательных прав инвалидов. На социальные службы теперь возложена обязанность содействовать
избирательным комиссиям в работе по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, с учетом стойких
расстройств функций организма, а также указанным гражданам
в оказании необходимой помощи на основании заключаемого
между ними соглашения. Согласно Федеральному закону
№ 104-ФЗ соответствующий п. 16.2 дополнил ст. 20 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Также внесены изменения в п. 16.1 ст. 20 данного закона, устанавливающие новые требования к составлению регистра инвалидов. В прежней редакции данной нормы необходимо было
включать данные лишь о количестве инвалидов первой, второй
и третьей групп, без разбивки их по категориям. Сейчас сюда
включаются сведения об инвалидах, использующих кресла-коляски, собак-проводников, по группам инвалидности и видам
стойких расстройств в функциях организма: зрения (слепые,
слабовидящие), слуха (глухие, плохо слышащие), опорно-двигательного аппарата (лица со значительными нарушениями функций верхних и нижних конечностей). Имея такие сведения, избирательные комиссии видят, какие категории граждан не могут
прибыть в помещения для голосования и кому они должны обеспечить реализацию волеизъявления вне этого помещения. Для
тех же, кто изъявил желание проголосовать на избирательном
участке, используя процедуру голосования по месту нахождения, в одном населенном пункте оборудуется несколько помещений для голосования, соответствующих всем требованиям обеспечения доступности маломобильных групп граждан. Вот что
сказал по этому поводу Председатель избирательной комиссии
Республики Коми Д. Митюшев: «Избирательная комиссия мо168

жет рекомендовать им написать соответствующие заявления
и прикрепиться именно к таким участкам, где для инвалидов
будут созданы максимально удобные условия. Кроме того, если
инвалид сам не может поставить подпись на листе в поддержку
кандидата, закон отныне позволяет, как и во время процедуры
голосования, воспользоваться помощью другого избирателя, например соседа»1.
Согласно статистическим данным, голосование на дому
выбирают примерно 7 % избирателей-инвалидов, ссылаясь
на то, что им так более удобно. Конечно, каждый из них волен
выбирать наиболее приемлемую с точки зрения особенности
их здоровья возможность – голосовать на дому или в помещении
для голосования. Ценно здесь то, что им предоставляется такой
выбор, избирательные комиссии получают от социальных служб
сведения об избирателях с ограниченными возможностями и могут организовать голосование на избирательном участке. Правда, это пока возможно не на каждом избирательном участке. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации формирует список избирательных участков, на которых такие
избиратели могут проголосовать. Например, в Республике Башкортостан перечень избирательных участков, предлагаемых избирателям с инвалидностью для голосования, размещен на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан2. На таких избирательных участках для
них создаются определенные условия: устанавливаются специальные кабины, предназначенные для голосования инвалидовколясочников, размещаются средства оптической коррекции,
дополнительное освещение, трафареты для избирательных бюллетеней, в том числе выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, и др. Обеспечивая участие лиц с ограниченными
1
Новации к президентским выборам. Комментарий Председателя избирательной
комиссии Республики Коми Дмитрия Митюшева [Электронный ресурс].
URL: http://respublika11.ru/2017/05/27/novatsii-k-prezidentskim-vyiboram/ (дата
обращения: 25.02.2018).
2
Официальный сайт ЦИК РБ. Обеспечение избирательных прав инвалидов
[Электронный ресурс]. URL: http://www.bashkortostan.izbirkom.ru/invalides/ (дата
обращения: 07.09.2018).
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возможностями в избирательном процессе, государство создает
для них фактически беспрепятственное пространство социальной среды. Отрадно, что избирательное законодательство стало
и социально ориентированным. Впоследствии при должном финансировании со стороны государства можно будет оборудовать
всем необходимым для голосования инвалидов каждый избирательный участок.
Кроме того, следует продолжать расширять возможности
для голосования избирателей на муниципальных выборах. Наиболее перспективным видится использование сети «Интернет»
(голосование в режиме онлайн). Конечно, здесь еще нужно многое учесть и спланировать, но это направление может успешно
развиваться, тогда голосование на муниципальных выборах также будет мобильным.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Е. Н. БУЛЫЧЕВ,
доцент кафедры уголовного права,
процесса и криминалистики
Башкирской академии
государственной службы и управления
при Главе Республики Башкортостан,
кандидат юридических наук
Несмотря на весьма продолжительный опыт правотворческой деятельности субъектов Российской Федерации в сфере
установления в собственном законодательстве норм об административной ответственности, по-прежнему возникают споры
о праве субъекта Федерации устанавливать подобные нормы
либо о его пределах1. В связи с этим представляется необходимым рассмотреть нормативные основы отнесения в законодательстве субъекта Российской Федерации того или иного деяния
к административным правонарушениям и установление за его
совершение вида и меры ответственности.
Для начала отметим факты: 1) Конституция России определила исходные основополагающие начала соотношения федерального законодательства и законов субъектов: государственная власть в субъекте Российской Федерации осуществляется
в соответствии с Конституцией Российской Федерации и конституцией или уставом субъекта Федерации, при этом Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории России (ч. 2 ст. 4 Конституции
Российской Федерации); 2) Конституция Российской Федерации
имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяСм., например, постановление Конституционного Суда Республики Башкортостан
от 16 декабря 2015 года № 33-П по делу о проверке конституционности статьи
13.16 Кодекса Республики Башкортостан об административных правонарушениях
в связи с жалобой гражданки Якуповой Римы Ахметовны.
1
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ется на всей территории нашей страны; 3) законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны
противоречить Конституции Российской Федерации (ч. 1 ст. 15
Конституции Российской Федерации).
Приступая к анализу вопроса о возможности наделения
субъекта Российской Федерации правом осуществлять законодательное регулирование в сфере административно-правовых
отношений, рассмотрим положения федерального законодательства.
Административная ответственность представляет собой
разновидность юридической ответственности, которая выражается в применении административного наказания к лицу, совершившему административное правонарушение. Применение административного наказания состоит в ограничении одного или
нескольких прав человека. Ч. 3 ст. 55 Конституции Российской
Федерации указывает, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства1. В то же время Конституция Российской Федерации
установила, что федеративное устройство Российской Федерации основано в том числе на «разграничении предметов ведения
и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации» (ч. 3. ст. 5), которое осуществляется
«настоящей Конституцией, Федеративным и иными договорами
о разграничении предметов ведения и полномочий» (ч. 3 ст. 11).
Автор полагает, что указание в ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации
на возможность ограничения прав человека только федеральным законом
не логично и не соответствует идее федерализма. См. подробнее: Булычев Е. Н.
Принцип допустимости необходимых ограничений прав человека и Конституция
Российской Федерации // Правовое государство: теория и практика. 2015. № 1 (39).
С. 84–88 ; Его же. Ограничения прав человека в конституционном законодательстве
Республики Башкортостан // Развитие человеческого потенциала как условие
и фактор модернизации России и ее регионов : сб. ст. Всерос. науч.-практ. конф.
(г. Уфа, 19–20 нояб. 2015 г.) / под ред. Р. М. Валиахметова, Г. Ф. Хилажевой. Уфа :
Гилем, 2015. С. 441–444.
1
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Вопросы разграничения предметов ведения между Федерацией и ее субъектами изложены в ст. 71, 72 и 73 Конституции
Российской Федерации. В соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации административное законодательство отнесено к совместному ведению Федерации и ее субъектов. Ч. 2. ст. 76 Конституции Российской Федерации установила, что по предметам совместного ведения Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Таким образом, Основной закон страны наделил законодательные
органы субъектов правом регулирования данной сферы общественных отношений.
В соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской
Федерации Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в ч. 1 ст. 1.1 закрепил, что «законодательство об административных правонарушениях состоит из настоящего Кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях».
КоАП РФ четко разграничил предметы ведения Российской Федерации и ее субъектов в области законодательства
об административных правонарушениях:
– к ведению Российской Федерации в области законодательства об административных правонарушениях относится
установление «административной ответственности по вопросам, имеющим федеральное значение, в том числе административной ответственности за нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» (п. 3 ч. 1 ст. 1.3.);
– к ведению субъектов Российской Федерации в области
законодательства об административных правонарушениях относится «установление законами субъектов Российской Федерации
об административных правонарушениях административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных
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правовых актов органов местного самоуправления» (п. 1 ч. 1
ст. 1.3.1.).
Право субъекта Российской Федерации конкретизируется
и в других законах.
Например, подп. 39 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта
Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), отнесено решение вопросов
установления административной ответственности за нарушение
законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, определения подведомственности дел об административных правонарушениях, предусмотренных законами
субъектов Российской Федерации, организации производства
по делам об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации.
Указанный выше закон предусматривает также возможность опережающего нормотворчества субъекта Федерации,
в том числе по вопросам установления административной ответственности. Так, в соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «субъекты Российской Федерации вправе осуществлять собственное правовое регулирование
по предметам совместного ведения до принятия федеральных
законов. После принятия соответствующего федерального закона законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации подлежат приведению в соответствие с данным федеральным законом в течение трех месяцев» (ч. 2 ст. 3),
а также «правовые акты законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации… противоречащие Конституции Российской Федерации,
федеральным законам, конституции (уставу) и законам субъекта
Российской Федерации, подлежат опротестованию соответству174

ющим прокурором или его заместителем в установленном законом порядке» (ч. 1 ст. 27).
Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к правовой основе местного самоуправления помимо прочего относятся «конституции
(уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации» (ч. 1 ст. 4), а «за неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций,
должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации» (ч. 3 ст. 7).
Как видно из изложенного выше, субъект Российской Федерации вправе самостоятельно устанавливать непредусмотренные федеральным законодательством составы административных правонарушений и меры юридической ответственности
к ним при условии их непротиворечия Конституции Российской
Федерации, федеральным законам, конституции (уставу) и законам субъекта Российской Федерации.
Хотелось бы отметить, что в соответствии с п. «к» ч. 1 ст.
72 Конституции Российской Федерации и ч. 1 ст. 1.1. КоАП РФ
правовое регулирование административной ответственности
субъектами Российской Федерации осуществляется путем принятия законов субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. Это означает, что правом установления административной ответственности в субъекте Федерации
обладает исключительно законодательный (представительный)
орган государственной власти субъекта Российской Федерации1.
Следующий вопрос, который мы хотим осветить, – это
правовое регулирование пределов административной ответ1

Статус законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации и процедура принятия законов субъекта
определены в нормах Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», конституций (уставов) субъектов Российской Федерации и законов
субъектов.
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ственности, размеров санкций за административные правонарушения, устанавливаемые субъектом Российской Федерации.
Отправной нормой в данном вопросе является п. 1 ч. 1
ст. 1.3.1 КоАП РФ, который мы процитировали выше. Из данной
нормы следует, что административная ответственность устанавливается законом субъекта Российской Федерации за нарушение
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, а также за нарушение нормативных правовых
актов органов местного самоуправления.
В отношении административных наказаний КоАП РФ
в п. 2 ч. 1 ст. 1.3 определено, что установление перечня видов
административных наказаний и правил их применения относится к ведению Российской Федерации.
Федеральный законодатель обозначил диапазон применения административных взысканий, налагаемых на виновных,
в пределах которого Федеральное Собрание Российской Федерации или законодательный орган субъекта Российской Федерации
по предметам своего ведения вправе самостоятельно определять
размер административного наказания. Устанавливать иные
виды наказаний или определять размер санкции, не соответствующей требованиям КоАП РФ, в административном законодательстве субъекта Российской Федерации недопустимо.

ВОПРОСЫ
СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОГО ПОСТРОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Н. Л. ВОРОНЦОВА,
доцент кафедры государственного права
Восточной экономико-юридической
гуманитарной академии,
кандидат юридических наук
Модель правового пространства в России определяется законодательно установленным разделением компетенции между
Российской Федерацией и ее субъектами. Современный период
развития законодательства России характеризуется возрастанием роли субъектов Российской Федерации в правотворчестве.
Правовой основой этого процесса выступает Конституция Российской Федерации. Являясь демократическим федеративным
государством (ст. 1 Конституции), Россия наделяет субъекты
Федерации правом иметь собственное законодательство
(ст. 5 Конституции).
Вопросы образования представляют собой предмет совместного ведения. Единство предмета ведения заключается
в самом его материальном содержании. Согласимся с мнением
В. М. Манохина, согласно которому предмет совместного ведения имеет общую направленность обеспечения жизнедеятельности как Федерации в целом, так и каждого из ее субъектов в отдельности, при этом как одной только Федерации, так и только
субъектам России по отдельности решить эти вопросы
не под силу1.
В условиях единства предмета ведения правовые полномочия по его регулированию совместными быть не могут, так как
должны быть четко разделены между участниками, реализующими совместный предмет ведения. Определению объема пол1
Манохин В. М. Организация правотворческой деятельности в субъектах
Российской Федерации. Саратов, 2002. С. 27.
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номочий в сфере образования посвящены ст. 6–9 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»1.
Говоря о правовом регулировании отношений в сфере образования, Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» дает широкую трактовку понятия «законодательство об образовании», включая в него рассматриваемый Федеральный закон, а также другие федеральные законы,
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения
в сфере образования (ч. 1 ст. 4). Данный подход к формулировке
ключевого понятия следует расценить как нежелание признать
идею верховенства закона в правовой системе.
Стоя на позиции необходимости рассмотрения под законодательством лишь совокупности законов, не можем не признать
заслуживающей внимание точку зрения, согласно которой широкая трактовка в свою очередь представляется более эффективной для систематизации законодательства2.
Кроме того, отсутствие в рассматриваемой статье указания
на международные правовые акты в качестве регуляторов отношений в сфере образования не способствует развитию положения ч. 4 ст. 15 Конституции России, где речь идет о признании
общепризнанных принципов и норм международного права
и международных договоров Российской Федерации составной
частью правовой системы России. Однако в ч. 6 ст. 4 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» закрепляется положение о том, что «в случае, если международным
договором Российской Федерации установлены иные правила,
чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила международного договора». С учетом изложенного считаем возможным вести речь о пробельноОб образовании в Российской Федерации : федер. закон : [принят Гос. Думой
21 дек. 2012 г. : одобр. Советом Федерации 26 дек. 2012 г.] // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2012. № 53, ч. 1. Ст. 7598.
2
Кумышева М. К. Российское законодательство: теоретико-правовой и системноструктурный анализ : моногр. Ростов н/Д, 2000. С. 22.
1
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сти ч. 1 ст. 4 и несоблюдении логических правил юридической
техники.
В настоящее время насчитывается несколько сотен источников международного права, принятых непосредственно по вопросам образования либо содержащих по этим вопросам отдельные нормы. Среди актов международного характера в сфере образования следует выделить такие, как Всеобщая декларация
прав человека1, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах2, Конвенция о защите прав человека и основных свобод3 (протокол № 1), Конвенция о правах ребенка4. Большое количество документов принято ЮНЕСКО:
Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования
(14 декабря 1960 года), Конвенция о техническом и профессиональном образовании (10 ноября 1989 года), Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию
в европейском регионе (4 мая 2000 года), и др.
В целом, давая оценку состояния российского законодательства об образовании на предмет соответствия указанным
выше международным актам, представляется возможным
заключить, что анализ содержания российского законодательства говорит о соответствии основных положений нормам данных актов.
Множественность и многообразие нормативных правовых
актов, регулирующих отношения в области образования, порождают потребность в их классификации. Подходы могут быть
различные: во-первых, по юридической силе – Конституция, законы и подзаконные нормативные правовые акты Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, нормативные
акты органов местного самоуправления; во-вторых, по видам ре1
Всеобщая декларация прав человека (10 дек. 1948 г.) // Российская газ. 1998.
10 дек.
2
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
(19 дек. 1966 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17.
3
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (4 нояб. 1950 г.) // СЗ РФ.
2001. № 2. Ст. 163.
4
Конвенция о правах ребенка (20 нояб. 1989 г.) // Ведомости Съезда народных
депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 45. Ст. 955.
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гулируемых образовательных отношений (регулирующие педагогические отношения, управленческие отношения, трудовые
отношения и т. п.) можно выделять основные и смежные (затрагивающие сферу образования).
Кроме того, по нашему глубокому убеждению, требуется
проводить классификацию по такому критерию, как содержание. В этом случае появляется возможность вести речь о базовых, профильных и непрофильных нормативных правовых актах (законах). В литературе отмечается определенное единство
в признании необходимости подобной классификации. Тем
не менее наблюдается неоднозначность в вопросе формулировки
количества групп нормативных правовых актов и их названии.
Построение образовательного законодательства России
с учетом федеративной структуры государства дает возможность субъекту создавать обязательные для исполнения и применения региональные нормативные правовые акты, регулирующие образовательные отношения. Самостоятельное решение
субъектами Федерации ряда вопросов имеет определенные преимущества: позволяет учитывать различные особенности конкретного региона, его национальные и исторические традиции,
а также интересы региона в целом1.
Стоит отметить, что зачастую региональное законодательство выступает как необходимый элемент юридического механизма реализации федеральных актов2. По мнению М. Г. Потапова, вопросы координационных связей в системе права России
приобретают особое значение при субсидиарном применении
норм, применении норм права по аналогии, при конкуренции
правовых предписаний3. Хорошо налаженные координационные
связи между отдельными подсистемами российского права способствуют наиболее быстрому и оптимальному достижению це1

Сафина С. Б. Законодательство субъектов Российской Федерации: вопросы
теории и практики : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Уфа, 2000. С. 15.
2
Миннигулова Д. Б. Нормативно-правовое обеспечение образования в Республике
Башкортостан : учеб. пособие. Уфа : Изд-во БГПУ, 2009. С. 112.
3
Потапов М. Г. Система правовых норм субъекта Федерации как подсистема
российского права // Современные вопросы теории права : сб. ст. Новосибирск :
Изд-во ГЦРО, 2001. С. 180.
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лей правового регулирования. «Напротив, слабая координация
между правовыми подсистемами российского права снижает
эффективность права в целом, ведет к ненужному дублированию или неурегулированности общественных отношений, а часто к их противоречиям. Причем это может иметь место между
нормами как одного, так и различных нормативных актов», –
считает О. Е. Мешков1.
Говоря о разработанности в юридической литературе вопроса о принципах законотворчества, В. К. Самигуллин справедливо отмечает важность выработки и соблюдения принципов
согласованного законотворчества (взаимодействия) федерального и регионального законодателя (свободы законотворчества, непротиворечивости, дополнительности, непричинения вреда)2.
Он предлагает оценивать критически сложившуюся в России
практику разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными и региональными органами государственной
власти в виде предметов совместного ведения, предлагая применить принцип конкурирующего правотворчества3.
Система нормативных правовых актов, принимаемых
по вопросам образования на национальном уровне, построена
как двухуровневая система (федеральный и региональный уровни), дополняется актами муниципального уровня. Объем полномочий органов местного самоуправления определен в ст. 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Кроме того, образовательная организация принимает локальные
нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном ее уставом.
Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламенти1

Мешков О. Е. Теория систем в правовых явлениях // Вестн. Омского ун-та. 1997.
Вып. 2. С. 86–89.
2
Самигуллин В. К. Правосознание: корень добра и справедливости : моногр. 3-е
изд., испр. М. : Омега-Л ; Уфа : Диалог, 2014. С. 96.
3
Там же. С. 99–100.
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рующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся1. Данный перечень,
по сути, является обязательным для организации, так как законодатель использует конструкцию «образовательная организация принимает…», а не «вправе принимать» или «может принимать», что подчеркивает обязательность наличия локальных
нормативных актов по указанным в комментируемой статье вопросам2. Наряду с положениями ст. 28, 30 в Федеральном законе
№ 273-ФЗ закреплены также другие вопросы, подлежащие урегулированию локальными нормативными актами.
При большом массиве локальных нормативных актов в образовательной организации приобретает существенное значение
их систематизация. Достаточно часто практика демонстрирует
применение образовательными организациями предметного
критерия как основы для систематизации.
Помимо использования предметного критерия, отражающего компетенцию образовательной организации, локальные
акты могут быть классифицированы по степени значимости,
сфере действия, кругу лиц, способу принятия, форме, сроку действия, сроку хранения.
Целесообразно на уровне локального нормотворчества разрабатывать единые унифицированные требования к содержанию и оформлению локальных нормативных актов, порядку
их разработки, согласования и утверждения в виде методических рекомендаций по формированию локальных нормативных
1

Об образовании в Российской Федерации : федер. закон : [принят Гос. Думой
21 дек. 2012 г. : одобр. Советом Федерации 26 дек. 2012 г.] // СЗ РФ. 2012. № 53,
ч. 1. Ст. 7598.

2

Комментарий к Федеральному закону от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (постатейный) [Электронный ресурс]. URL: http://
docs.cntd.ru/document/420353316 (дата обращения: 03.08.2016).
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актов. В связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», по новому регулирующего большинство вопросов, универсальные методические рекомендации
были разработаны региональными органами управления образованием Республики Татарстан1, Челябинской области2, а также
муниципальными органами (Департамент образования мэрии
города Ярославля3). Подобные документы имеют особое значение в условиях, требующих приведения локальных актов в соответствие с новым законодательством4.

1

Методические рекомендации по разработке образовательными организациями
локальных нормативных актов в условиях реализации Федерального закона
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / сост. Э. Р. Лукманова
[Электронный ресурс]. URL: https://edu.tatar.ru/upload/images/files (дата
обращения: 01.07.2016).
2
Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций
по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» / А. В. Коптелов [и др.] [Электронный ресурс]. URL:
http://gorono-ozersk.ru/sites/default/files/naprav_deayt/dopolnitelnoe_obrazovanie/
metodhelpteacher/2836-4149.pdf (дата обращения: 02.07.2016).
3
Нормативные правовые акты образовательного учреждения : методические
рекомендации. Вып. 1 [Электронный ресурс]. URL: http://yar-edudep.ru/files/
prochie/lok.pdf (дата обращения: 10.12.2016).
4
Подробнее о локальных актах см., например: Самигуллин В. К. Локальное
нормативное правовое регулирование: состояние и перспективы // Журн.
российского права. 2016. № 4. С. 15–24.
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Конституционные (основные) обязанности устанавливаются для всех лиц независимо от конкретного правового статуса
лица, закрепляются на высшем, конституционном уровне. Обязанности являются необходимым компонентом оптимального
взаимодействия государства, права и личности, без которого невозможны ни сбалансированная правовая система, ни эффективное правовое регулирование, ни другие состояния и проявления
общественной жизни. Конституцией Российской Федерации
предусмотрены 8 обязанностей для лиц, находящихся на ее территории.
1. Признание, соблюдение и защита прав и свобод других
лиц (ч. 3 ст. 17).
Реализация своих прав и свобод должна происходить без
ущемления чужих прав и свобод. Соблюдение указанной конституционной обязанности в соответствии со ст. 2 Конституции
Российской Федерации1 – преимущественно функция государства. Возложение данной обязанности только на государство
было бы нецелесообразным, поэтому лица, пребывающие
на территории Российской Федерации, также обязуются не на1

Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием
12 дек. 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации
о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6 ФКЗ,
от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г.
№ 11-ФКЗ)] // Российская газ. 1993. № 237.
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рушать права и свободы других лиц, обеспеченные мерами государственного принуждения. Граждане самостоятельно не могут
цивилизованно защитить свои нарушенные права, поэтому для
восстановления прав и свобод им приходится обращаться в правоохранительные органы в целях взыскания материального
и морального вреда не только государственными органами,
но и индивидами. Эгоистическая реализация своих прав за счет
прав других является одновременным нарушением норм как
права, так и морали, приводит к конфликтам между людьми
и утверждению царства права сильных. Для недопущения произвола со стороны лиц, пребывающих на территории Российской
Федерации, Конституция закрепляет эту обязанность и предусматривает меры государственного принуждения к нарушителям. Необходимость соблюдения прав и свобод одних при осуществлении этих прав другими получила признание и в международном праве.
2. Соблюдение Конституции и законов (ч. 2 ст. 15).
Соблюдение Конституции Российской Федерации и законов – самая главная обязанность граждан. Возложение данной
обязанности на граждан Российской Федерации не освобождает
лиц без гражданства или иностранных граждан, пребывающих
на территории Российской Федерации, от этой обязанности. Как
считает Е. И. Козлова, «обязанность соблюдать Конституцию
и законы предполагает также не нарушение их предписаний. Человек (гражданин) своей деятельностью должен содействовать
практической реализации принципов Конституции, положений
законодательства»1. По нашему мнению, конституционную обязанность не следует ограничивать только Конституцией Российской Федерации и законодательными актами. В ней заложено
более широкое содержание, которое можно определить как законопослушание. Необходимо соблюдать действующее российское законодательство, включающее акты не только высшей
юридической силы. Органы государственной власти, местного
самоуправления, должностные лица наряду с лицами, находящимися на территории России, также обязаны соблюдать Кон1

Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России. М., 2016. С. 251.
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ституцию, законы и подзаконные акты. Государственным органом, наделенным полномочием следить за соблюдением законодательства, прав и свобод человека и гражданина, является
Прокуратура Российской Федерации. Соблюдение Конституции
и законов – всеобщее правило, не знающее исключений.
3. Сохранение исторического и культурного наследия
(ч. 3 ст. 44).
Обязанность заботиться о сохранении исторического
и культурного наследия, беречь памятники культуры и истории
не может лежать только на государстве, к тому же многие культурные ценности находятся в частной собственности граждан.
Указанная обязанность имеет в некоторой степени моральный
оттенок, так как разрушение памятников истории и культуры
свидетельствует о неуважении человека, особенно гражданина
России, к истории своей страны, к своим предкам, отсутствии
у гражданина России патриотизма. На наш взгляд, гражданам
России следует с уважением относиться к своей стране, гордиться своей великой страной, признать обязанность сохранения
исторического и культурного наследия неотъемлемым святым
долгом.
4. Плата законно установленных налогов и сборов (ст. 57).
Это элементарное обязательство устанавливается для нормального развития общества. В соответствии со ст. 57 Конституции Российской Федерации обязанность платить законно установленные налоги и сборы распространяется на каждое лицо,
пребывающее на территории Российской Федерации. В конституциях советского типа данная обязанность отсутствовала
вследствие господства социалистической собственности. С переходом к рыночной экономике, развитием частной собственности
изменяются подходы к налоговой системе. В итоге обязанность
платить законно установленные налоги и сборы была зафиксирована в ныне действующей Конституции Российской Федерации. Налоги и сборы могут устанавливаться только законами,
а не подзаконными правовыми актами. Одновременно в той же
ст. 57 закреплены пределы дискреции законодателя: законы,
устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение
налогоплательщиков, обратной силы не имеют. Известно, что
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государство без взимания с населения налогов и сборов не может существовать. Еще на заре формирования государства
на Руси взимались налоги в форме полюдья для обеспечения
ее нужд.
Государство, получая от физических и юридических лиц
законно установленные платежи, направляет полученные поступления в доходную часть бюджета. Тем самым орган исполнительной власти – Правительство Российской Федерации, в ведении которого находятся налоги и сборы, удовлетворяет общие
потребности (оборона, экология, развитие производственной
и социальной инфраструктуры), оказывает материальную поддержку временно не занятым в производстве, нетрудоспособным
(престарелым, инвалидам и молодежи), а также малообеспеченным группам работников. Налоги и сборы признаются всеобщими и равными. Недопустимо устанавливать дифференцированную ставку налогов и сборов, налоговые льготы в зависимости
от формы собственности, гражданства физических лиц или места происхождения капитала. Уклонение от законно установленных платежей влечет за собой применение мер административного характера, а в некоторых случаях возможно уголовное преследование.
5. Сохранение природы и окружающей среды (ст. 58).
Для человечества нет большей опасности, чем уничтожение природы, загрязнение воздуха, земли и водоемов. В XXI веке
глобальной проблемой стало сохранение окружающей среды.
Обязанность за сохранение природы и окружающей среды возлагается на каждого человека, проживающего на территории
России. Масштабная индустриализация в СССР, начавшаяся
в 1925 году, привела в XXI веке к осознанию того, что неконтролируемые выбросы в атмосферу могут привести к гибели человечества. Сохранение природы и окружающей среды получило
закрепление не только на государственном, но и на международном уровне. В частности, некоторыми государствами, в том
числе Россией, было ратифицировано международное соглашение – Киотский протокол, обязывающий развитые страны
и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. «Опыт закрепления в законода187

тельстве Российского государства экологических обязанностей
показывает, что данный правовой институт развивался в условиях господства собственности на все природные объекты без исключения, и, соответственно, основные обязанности по охране
окружающей среды возлагались на государство как основной
субъект природопользования»1. Поэтому неудивительно, что
в советский период не уделялось должного внимания проблеме
сохранения окружающей среды: масштабная индустриализация,
развернувшаяся в 1925 году, сосредоточивала внимание людей
на развитии производственных возможностей государства,
а не на сохранении окружающей среды. Впоследствии закрепление экологических обязанностей в законодательстве поднимается до конституционного уровня. За нарушение природоохранного законодательства установлена имущественная, административная и уголовная ответственность. Как отмечает
Т. Я. Хабриева, некоторые конституционные обязанности сохранения природы, памятников имеют преимущественно воспитательное значение. «К числу таких преимущественно моральных
обязанностей можно было бы добавить тезисы: каждый должен
уважать права других лиц, проявлять внимание и заботу, честность и порядочность в отношениях между людьми»2. На наш
взгляд, отношение человека к природе не должно быть потребительским, природа должна быть не мастерской, а храмом. Забота
о сохранении природы – это проявление ответственности
за судьбу будущих поколений и наряду с конституционной обязанностью моральный долг современного человека.
6. Забота о детях и нетрудоспособных родителях (ч. 2 и 3
ст. 38).
Воспитание детей и обязанность заботиться о нетрудоспособных родителях отражает личную ответственность каждого
человека за судьбу своих близких, когда они уже или еще
не в состоянии обеспечить свои жизненные потребности. Наряду с правовым закреплением данная конституционная обязан1

Клинов В. В. Экологические обязанности граждан в контексте развития права
охраны окружающей природной среды // Ученые записки : сб. науч. тр. Оренбург,
2004. С. 258.
2
Хабриева Т. Я., Чиркин В. Е. Теория современной конституции. М., 2007. С. 171.
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ность имеет высокоморальное значение, проявляющееся как
естественная потребность родителей проявлять заботу о своем
ребенке. Согласно Декларации прав ребенка 1959 года ребенок
ввиду его физической и умственной незрелости нуждается в специальной охране и заботе. Забота родителей о детях неразрывно
связана с защитой их прав и свобод. Права ребенка нашли отражение в международных документах, в частности в Конвенции
ООН о правах ребенка 1989 года. Злоупотребление родительскими правами в ущерб правам и интересам детей влечет за собой
ответственность в установленном законом порядке.
В соответствии с ч. 3 ст. 38 Конституция Российской Федерации устанавливает взаимообратную обязанность трудоспособных детей, достигших 18 лет, заботиться о своих нетрудоспособных родителях. В случае нарушения данной конституционной обязанности суд вправе взыскать с трудоспособных
совершеннолетних детей алименты в помощь их нетрудоспособным родителям. Необходимо отметить гуманистический характер Конституции Российской Федерации, которая закрепила
обязанность ухода трудоспособными совершеннолетними детьми за нетрудоспособными родителями, так как «на международном уровне обязанность заботиться о нетрудоспособных родителях, в отличие от обязанности заботиться о детях, не получила
закрепления»1.
7. Защита Отечества или несение альтернативной службы
(ч. 1, ч. 3 ст. 59).
Конституция Российской Федерации согласно ч. 1 ст. 59
объявляет защиту Отечества «долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации». Сама формулировка конституционной нормы указывает, что защита Отечества является моральным долгом, сопряженным с правовой обязанностью. Вполне
разумно, что обязанность по защите Отечества распространяется только на граждан России, которые должны быть патриотами
своей страны, отдавать дань уважения и признательности военнослужащим, ветеранам армии и флота. Армия является осно1

Зурначян А. С. Конституционные обязанности российских граждан //
Политическая система в современной России: республиканская научнопрактическая конференция по политическим наукам. Уфа, 2006. С. 72.
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вой российской государственности и гарантом стабильности
в стране. Защита Отечества подразумевает обязанность каждого
военнообязанного гражданина Российской Федерации в случае
войны против России принять участие в боевых действиях, направленных на отражение нападения. В мирное время защита
Отечества проявляется в виде воинской обязанности. Детальное
регулирование воинской обязанности, условия ее прохождения
отражены в Федеральном законе от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе». В нем устанавливается, что на военную службу призываются все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие законного
права на освобождение или отсрочку от призыва. Следует отметить, что обязанность защиты Отечества не распространяется
на граждан России, если воинские формирования Вооруженных
Сил Российской Федерации, в которых они несут службу, направляются за пределы территории Российской Федерации для
участия в миротворческой деятельности1. Нововведением в действующей Конституции Российской Федерации в обязанности
нести военную службу является положение об альтернативной
гражданской службе в случае, если убеждениям или вероисповеданию гражданина Российской Федерации противоречит несение военной службы.
8. Получение основного общего образования (ч. 4 ст. 43).
Конституция возлагает на каждого гражданина обязанность получить основное общее образование, а на родителей или
лиц, их замещающих (опекунов и попечителей), – обязанность
обеспечить получение детьми этого образования. Отличительная особенность данной конституционной обязанности состоит
в отсутствии какой-либо ответственности в случае ее невыполнения. Родители или лица, их заменяющие, должны осознать
важность получения их детьми образования, так как для детей,
не получивших основное общее образование, поступление
в средние, а впоследствии и в высшие учебные заведения станет
невозможным ввиду отсутствия аттестата зрелости. А это в некоторой степени станет следствием повышения преступности
1

Головистикова А. Н., Грудцына Л. Ю. Права человека. М., 2008. С. 258.
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в среде малообразованных (необразованных) людей. По нашему
мнению, получение образования детьми – залог успешной жизни подрастающего поколения, необходимо всячески способствовать реализации данной конституционной обязанности, чтобы
обеспечить светлое будущее наших детей.
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ
В ДИНАМИКЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА
XXI ВЕКА
А. М. ШАЯХМЕТОВ,
научный сотрудник
научно-исследовательского и информационного центра
Башкирской академии
государственной службы и управления
при Главе Республики Башкортостан
Феномен политического лидерства как один из наиболее
ярких и многообразных в политической науке всегда привлекал
значительное внимание со стороны исследователей самых разных отраслей гуманитарного знания. В сложившемся стиле лидерства читается и политическая культура общества, и структура социальных отношений, и устоявшаяся система государственного управления, и образы восприятия власти, и историческое
наследие и векторы общественного развития. Изучая сущность
данного явления, исследователи пытаются вывести универсальные принципы и законы лидерства, выявить технологии и приемы управления, классифицировать и типологизировать различные стили лидерства. Однако, несмотря на обилие подходов
и эмпирического материала, применение междисциплинарного
подхода, теоретикам и практикам лишь частично удается приоткрыть таинственную завесу гипнотической способности влиять
и управлять человеческой волей. Не случайно лидерство считается одним из наиболее очевидных и наименее понятных явлений на земле1.
Объем исследований по проблеме лидерства в западной
и отечественной науке значителен. Вместе с тем многие из них
носят либо сугубо теоретический характер, либо описывают
свойства конкретных личностей. Исследований, посвященных
рассмотрению текущих тенденций и динамики развития лидерства, на наш взгляд, недостаточно. Видится важным раскрыть
1
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лишь несколько особенностей и закономерностей, присущих политическому лидерству в наше время.
Переосмысление глобализационного и неолиберального курса.
Во втором десятилетии XXI века в политологической науке
активно распространяется дискурс разочарования в современных политических лидерах. При этом кризис политического лидерства связывают не только с личностью политиков, пришедших к власти через устоявшиеся демократические процедуры,
но и с несовершенством каналов рекрутирования. Преимущественно критика ассоциируется с популизмом, нерешительностью действий, неспособностью уверенно и оперативно противостоять возникающим угрозам, излишней бюрократизацией
государственной системы.
Следствием этого стали возрастающий запрос на поиск новых стилей политического лидерства, возвращение к элементам
прежних моделей в адаптированной под современные тенденции
конфигурации. В частности, политики Т. Мэй, Д. Трамп, М. Люпен выступили против ряда сложившихся общественно-политических ценностей, установившихся в эпоху глобализации и либерализации, мотивируя это приоритетностью национальных
интересов. Сюда также можно отнести и Владимира Путина
в период третьего и начала четвертого президентских сроков,
проводящего курс на укрепление государства, развитие ВПК,
обращение к традиционным ценностям. Традиционалистского
и националистического подхода в своей политической повестке
придерживается премьер-министр Индии Н. Моди. Вышеперечисленные лидеры стран генерируют идею всеобщей консолидации для стимулирования развития национальных экономик вопреки глобальным тенденциям. Примечательно, что на волне
данных идей они приходят к власти легитимным путем при широкой общественной поддержке. Однако, несмотря на постепенный рост популярности идей антиглобализма и традиционализма, пока такие политические силы остаются в значительном
меньшинстве. Они приходят к власти на волне кризисов в крупных странах, являющихся важными игроками мировой политики, но говорить об устоявшейся тенденции еще рано. По мере
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улучшения социально-экономической ситуации потребность
в популистских идеях данных лидеров может снова снизиться.
Ориентация на решение тактических задач.
Нынешних лидеров часто критикуют за «измельчание»,
ориентированность на принятие не стратегических, а тактических решений, неспособность эффективно разрешать глобальные кризисные ситуации. Действительно, современные лидеры
часто ориентированы на решение внутренних задач: развитие
национальной экономики, улучшение качества жизни населения, создание новых рабочих мест, модернизацию социальной
сферы, ЖКХ и пр. Ориентация на внутреннюю повестку не позволяет своевременно и адекватно реагировать на кризисы глобализирующегося мира (массовая миграция, терроризм, локальные военные конфликты, информационные атаки и пр.). Нынешние политические деятели часто имеют свою узкую
«специализацию», конструируя в соответствии с ней свою повестку. Приходя к власти, они увлекаются реализацией идей
и предвыборных обещаний в целях удержания проголосовавшего за них электората, уделяя значительно меньше внимания другим не менее важным сферам. Такой подход, в свою очередь,
приводит к накоплению новых проблем в прежде стабильных
отраслях и все новым «пожарным» методам решения кризисов.
Очевидно, что политические программы политиков многих
стран не носят комплексный характер, нынешние политические
команды не способны проводить сбалансированный и стабильный политический курс. В среде электората наблюдается усталость от постоянной нестабильности и видимой беспомощности
перед вызовами будущего, поэтому возникает потребность
в сильных лидерах, а радикальные идеи получают все большую
популярность.
Расширение каналов политического влияния.
Наступление информационной эпохи ознаменовалось,
с одной стороны, появлением принципиально новых каналов
коммуникации, а, с другой стороны, снижением роли традиционных СМИ. Прежде в числе основных каналов общения политиков и последователей выделялись телевидение, радио и печатная пресса. Получение доступа к ним требовало значительной
узнаваемости и наличия финансовых возможностей. Современ194

ные интернет-технологии принципиально изменили эту ситуацию. Системные и несистемные политики получили возможность напрямую коммуницировать с публикой посредством
множества интернет-платформ, социальных сетей, видеосвязи,
прямых эфиров. Доступ к аудитории стал практически моментальным и не ограниченным территориальными рамками или
зоной покрытия. Использование интернет-технологий к тому
же открыто почти каждому и не требует существенных финансовых вложений. И лидеры и пользователи сами выбирают удобную площадку для взаимодействия, а также удобную форму донесения или получения информации (текст, инфографика, видео- или аудиоформат, стримы). Уход многих политиков в онлайн
(особенно оппозиционных, поскольку именно они зачастую имеют меньше возможностей для коммуникации через традиционные каналы) сделал политический процесс более открытым,
а политиков – более интересными и привлекательными для массового зрителя. Таким образом, дистанция между политиком
и последователями постепенно начала стираться, расширяя возможности для построения прямого диалога.
Рост влияния неформальных и несистемных лидеров.
Логическим следствием обозначенной выше тенденции
стало расширение политического поля за счет роста активности
и влияния политиков, не включенных в официальную политическую жизнь. Современные технологии дали возможность генерировать собственную повестку, минуя официальные каналы,
самостоятельно формировать свой имидж и группу сторонников
без привлечения партийных и иных политических структур.
Выстраивая виртуальные и офлайн-сети, лидеры нового поколения самостоятельно ведут предвыборные кампании, готовят соратников, наблюдателей, оказывают дополнительное влияние
на власть путем распространения информации по сетевым каналам в Интернете и мессенджерах. Более того, такие лидеры могут не участвовать в выборах, не претендовать на государственные посты, не занимать формальных позиций в политических
объединениях, но при этом являться актором публичной политики. В России в последние годы появилось сразу несколько таких деятелей: А. Навальный, М. Ходорковский, частично Д. Гудков (он периодически выдвигается на выборах от различных по195

литических сил, но в целом позиционируется как самостоятельный
политический актор). Видится очевидным дальнейшее продолжение данной тенденции, появление все большего числа selfmade политиков, самостоятельно формирующих тренды и группы сторонников, обеспечивающих свою деятельность путем
краудфайндинга, не нуждающихся в тесном сотрудничестве
с привычными политическими институциями.
Возрастание политических рисков и социальной ответственности.
Как уже упоминалось выше, технологии мгновенного создания и распространения информационного контента оказали
значительное влияние на политическую жизнь, предоставив целый арсенал инструментов для политической деятельности.
Вместе с тем общество информационной открытости создает
не только новые возможности, но и несет в себе ряд рисков для
политических деятелей. Политические конкуренты, недоброжелатели, журналисты и обыватели находятся в постоянной охоте
за информационным компроматом, преследуя политических лидеров, снимая их на видео, получая неправомерный доступ к интернет-страницам, гаджетам. Любая компрометирующая информация, неудачная фотография, личное видео могут мгновенно разлететься по сети, нанеся непоправимый ущерб
политической репутации. Даже личная жизнь человека становится частью общественного обсуждения.
В таких условиях ответственность политика за сохранение
своего статуса перед общественным мнением, последователями
многократно повышается. Лидерам приходится не только держать ответ за каждое слово и принятое решение, но и отчитываться за каждую поездку, встречу, досуг, свои расходы и доходы. «Война компроматов», ставшая одним из трендов в последние годы, ломает немало судеб и карьер, но делает политический
процесс более чистым и прозрачным.
Дальнейшая деинституализация и фрагментация политического лидерства.
Наблюдаемый кризис политического лидерства в мире связан в первую очередь с накоплением неразрешенных глобальных
вызовов и общей усталостью от постоянных скандалов, конфликтов и обмена компроматом. Зачастую политики концентри196

руются на собственном имидже и популистских идеях,
а не на реализации стоящих перед ними непосредственных задач. Усиление критики современных политических лидеров активизировало поиск новых моделей политического лидерства.
Возрастание спроса на сильных харизматичных лидеров-регуляторов, в свою очередь, качнуло маятник в другую сторону –
политический процесс стал менее предсказуемым, а процесс
принятия политических решений – персонифицированным1.
Это привело к ослаблению роли сложившихся политических институтов (преимущественно законодательной ветви власти)
и усилению исполнительной вертикали. Описанные процессы
влияния информационных технологий стимулируют появление
огромного числа лидеров мнения «на местах», фрагментацию
политического процесса.
Представляется очевидным, что в ближайшие годы данная
тенденция найдет пути к усилению. Яркие лидеры все больше
будут ориентироваться на конъюнктурные настроения масс, использование социальных технологий и все меньше будут зависеть от традиционных политических институтов. Политические
партии, органы власти и другие институализированные политические акторы продолжат сохранять свою определяющую роль
в политическом процессе, однако уже не будут безальтернативными инициаторами политической повестки. Рассмотренные
в данной статье тренды способны сформировать целое поколение независимых политиков, самостоятельно накопивших свой
политический капитал. Такие лидеры будут ориентированы
на удовлетворение потребностей своих последователей, следование популистским трендам. Политический процесс будет больше децентрализироваться, распределяясь между системными
акторами и несистемными лидерами.
1

Шаяхметов А. М. Политическое лидерство в условиях институционального
транзита // Философия. Толерантность. Глобализация. Восток и Запад – диалог
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ПРОБЛЕМЫ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕРМИНОВ
«ПЛАНИРОВАНИЕ»
И «РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ»
Л. М. РАХИМОВА,
ассистент кафедры теории и истории
государства и права
Сибайского института (филиала)
Башкирского государственного университета
В правовой литературе широко распространено мнение
о том, что для эффективного и рационального использования
земли необходимы государственный земельный контроль, государственное управление, мониторинг земель, государственный
земельный кадастр, но также не обойтись и без института права
пользования землей.
Очень важно заботиться о состоянии земли, о ее качестве,
потому что стремление получить больше урожая, не затрачивая
при этом много средств, техники и оборудования, неизменно ведет к истощению земельного слоя.
Нормативную базу для данного правового института составляет Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ
«О землеустройстве», который содержит положения о планировании и рациональном использовании земель. В п. 14 закреплено, что эти мероприятия проводятся «в целях совершенствования распределения земель в соответствии с перспективами развития экономики, улучшения организации территорий
и определения иных направлений рационального использования
земель и их охраны в Российской Федерации, субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях». Основной
проблемой в этой области можно считать отсутствие необходимых понятий важных терминов, содержащихся в законе. Например, термины «планирование» и «организация рационального
использования земель» не раскрываются полностью ни в одном
из источников конституционного или земельного права, то есть
ни в общем, ни в конкретном смысле.
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В постатейном комментарии к Федеральному закону
«О землеустройстве» под редакцией А. А. Ялбуганова сказано:
«По сути планирование – это программирование органами государственной власти и органами местного самоуправления отдельных сторон использования земель»1.
По моему мнению, данный термин должен иметь такое
определение: «планирование рационального использования земель – это комплекс направлений по использованию земель,
определенный государством и созданный в целях общественного интереса, формирования устойчивого производства, глобализации, а также для охраны земель».
Дефиниция же термина «организация рационального использования земель» должна быть следующей: «создание и реализация мер по эффективному и грамотному использованию
земель».
Отсутствие законодательно закрепленных терминов приводит к тому, что каждому приходится трактовать их, опираясь
на общие принципы и нормы земельного законодательства. Кроме того, пробелы в праве неизменно влекут за собой коллизии
и различные споры, вызванные неправильным толкованием.
Законом установлены два вида основных работ по планированию и организации рационального использования земель
и их охраны:
1) разработка предложений о рациональном использовании
земель и об их охране;
2) природно-сельскохозяйственное районирование земель.
В первоначальном варианте закона данных видов было существенно больше, но со временем они утратили силу.
Конкретными видами землеустроительных работ по рациональному и эффективному использованию земель являются
осуществление прогнозирования, составление различных схем,
таблиц и проектов, разграничение на местности административно-территориальных образований, создание проектов по рекультивации нарушенных земель, защите почв от эрозии, подтопления, засоления, освоению новых земель.
1

Ялбуганов А. А. Комментарий к Федеральному закону «О землеустройстве».
М. : Юстицинформ, 2015.
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Рациональное использование земли должно отвечать требованиям и интересам общества, землепользователей и осуществлять охрану и воспроизводство полезных свойств земли в процессе производства, учитывать экономические и экологические
факторы конкретных территорий при определенных мероприятиях, увеличивать эффективность производственной деятельности, сочетать цели и выгоды как пользователей земли, так и государства и общества.
По мнению автора, законодательное закрепление рационального использования и охраны земли олицетворяет новую
ступень цивилизованности в современном мире, ведь если раньше человечество не задумывалось о земле как о ресурсе, требующем ухода и бережного отношения, то сейчас это становится
одной из важнейших задач.
Возможно, людей к этому подталкивает и мировая демографическая ситуация, и экологические проблемы, связанные
с изменениями в биосфере планеты Земля. Создание законов,
выведение норм по защите окружающей среды и природных богатств на конституционный уровень можно считать серьезными
шагами на пути к решению таких вопросов. Глобальное восприятие земельной проблемы заставляет задуматься о важности,
серьезности данной темы. В связи с этим рациональное использование и охрана земель становятся все более актуальными.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
НУЖДАЕТСЯ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
(по результатам мониторинга 2016 и 2017 годов
в субъектах Российской Федерации)
Н. Р. ЯНБУХТИН,
заместитель Руководителя Секретариата
Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан,
кандидат юридических наук, доцент
Данная статья является результатом мониторинга исполнения ряда федеральных законов антикоррупционной направленности и анализа предложений парламентов всех 85 субъектов
Российской Федерации об основных проблемах, возникающих
в ходе реализации законодательства о противодействии коррупции.
За последние годы в стране создана уникальная, не имеющая аналогов в мире законодательная база по противодействию
коррупции. Следствием стало коренное изменение отношения
населения к борьбе с коррупцией, хотя еще не так давно эта проблема находились на периферии интересов российских граждан.
Нормы антикоррупционного законодательства не носят
спящий характер и уже привели к переформатированию всех
звеньев системы властных отношений. Практика реализации
антикоррупционного законодательства последних лет показала
свою высокую эффективность в отношении лиц, нарушивших
закон, независимо от их статусности. На уровне обыденного сознания коррупционные правонарушения ассоциируются с необходимостью принятия самых жестких репрессалий. Порой бывает сложно объяснить людям, почему к отдельным коррупционерам применяются «символические», на их взгляд, санкции.
Иногда из-за информации, которая исходит от СМИ, в глазах
граждан наказание оказывается неадекватно масштабам совершенного преступления. Такая утечка непроверенной информации от анонимных источников, тиражируемая СМИ, несомнен202

но, сказывается на авторитете государства, уровне доверия населения к властным структурам. Поэтому полагаю, есть
необходимость определить правовой режим тайны следствия
по преступлениям коррупционной направленности (Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации).
Антикоррупционное законодательство совершенствуется
активно. К сожалению, побочным эффектом этого процесса является нестабильность правового пространства и возникающие
трудности его реализации. Антикоррупционные нормы помимо
основного Федерального закона «О противодействии коррупции» содержатся еще более чем в двухстах федеральных нормативных актах, не говоря уже о еще большем количестве региональных и муниципальных правовых документов. Это вызывает
потребность кодификации указанного правового массива.
Мы уже можем говорить о фактическом появлении новой
отрасли юриспруденции – антикоррупционного права, имеющей
свой особый предмет и метод правового регулирования. Видится целесообразным скорейшее включение его в качестве учебного предмета в образовательные программы и стандарты вузов,
готовящих юристов, государственных и муниципальных служащих, возникает необходимость подготовки учебных и методических пособий.
Антикоррупционные нормативные правовые акты касаются мер по предотвращению конфликта интересов в отношении
лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, обязательности подачи региональными и муниципальными
депутатами сведений о своих доходах, расходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера и членов семьи (супругов и несовершеннолетних детей).
Первый анализируемый закон – Федеральный закон
от 5 октября 2015 года № 285-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
установления обязанности лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов». Данные, полученные
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из субъектов Российской Федерации, позволяют сделать вывод
о том, что в настоящее время положения указанного Федерального закона учтены в нормативных правовых актах подавляющего большинства регионов России.
Так, в отношении региональных депутатов в 81 субъекте
Российской Федерации (95,3 %) приняты нормативные правовые
акты, регламентирующие вопросы, связанные с конфликтом интересов, и порядок сообщения о нем региональными депутатами. Только в 4 регионах – Архангельской, Курской и Томской
областях, Республике Крым они отсутствуют. При регламентации вопросов предотвращения и урегулирования конфликта интересов и порядка сообщения о нем данные регионы руководствуются исключительно нормами федерального законодательства.
При этом в Республике Крым, Курской и Томской областях
проекты нормативных правовых актов разработаны и находятся
в стадии принятия. Следует отметить, что в Архангельской области соответствующий проект ставился на голосование, но необходимого числа голосов не набрал.
Из 81 региона, реализовавшего положения Федерального
закона № 285-ФЗ, в 41 субъекте приняты законы, в 25 – постановления регионального парламента об утверждении положения
о сообщении депутатом о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит
или может привести к конфликту интересов. В 13 российских
регионах действуют и законы и постановления. В двух субъектах Федерации эти вопросы регулируются на основании указов
глав регионов (республики Саха (Якутия) и Северная Осетия –
Алания).
Данные из 79 субъектов (93 %) свидетельствуют о том, что
уведомления о конфликте интересов от региональных депутатов
не поступали. Из 6 субъектов Российской Федерации (Республика Ингушетия, Архангельская, Нижегородская, Тамбовская, Челябинская и Ярославская области) получена информация
об имевших место уведомлениях депутатов о наличии конфликта интересов (2015 год – 46 уведомлений, 2016 год – 32 уведомления).
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В отношении лиц, замещающих муниципальные должности, нормативные правовые акты, устанавливающие порядок сообщения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, на уровне муниципалитетов приняты либо находятся в стадии разработки во всех субъектах Федерации.
В соответствии с представленной информацией в 60 субъектах Федерации (70,6 %) все муниципалитеты приняли указанные нормативные акты. В остальных субъектах эта работа продолжается.
Второй анализируемый законодательный акт – Федеральный закон от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
который устанавливает обязательность подачи региональными
и муниципальными депутатами сведений о своих, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также ответственность за непредставление или несвоевременное представление указанных сведений.
В настоящее время во всех субъектах Российской Федерации имеются региональные и муниципальные нормативные
правовые акты, которые устанавливают данную обязанность депутатов. О том, что не все депутаты регионального уровня представили в 2015 и 2016 годах сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, сообщили 15 парламентов (17,6 %) (не представили в 2015 году
77 депутатов, в 2016 году – 6 депутатов).
А как известно, в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом № 303-ФЗ в Федеральный закон
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», с ноября 2015 года действует
норма, согласно которой непредставление или несвоевременное
представление этих данных является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий (ч. 3.1 ст. 12 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принци205

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»).
В 12 парламентах (14,1 %) ряд депутатов представили недостоверные и неполные сведения (2015 год – 53 депутата,
2016 год – 0 депутатов).
Сложнее обстоят дела на муниципальном уровне:
из 30 субъектов Российской Федерации (35,3 %) поступила информация о том, что лица, замещающие муниципальные должности, в том числе депутаты муниципальных представительных
органов, представили недостоверные или неполные сведения.
А в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия депутата муниципального представительного органа прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных антикоррупционным законодательством (ч. 7.1 ст. 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» – введена Федеральным законом от 3 ноября
2015 года № 303-ФЗ).
Проведенные мониторинги также показали, что практика
применения антикоррупционных законов в субъектах Российской Федерации вызывает ряд вопросов.
Основными из них являются:
1. Что следует считать «иными близкими отношениями»
в трактовке понятия личной заинтересованности, предполагающей возможность получения доходов гражданами, состоящими
в иных близких отношениях с должностным лицом, изложенной
в ст. 10 Федерального закона № 285-ФЗ?
Решение этого вопроса видится в необходимости конкретизации данного понятия, содержащегося в Федеральном законе
«О противодействии коррупции».
2. Как определить доход депутата, осуществляющего свою
деятельность на непостоянной основе, если он является субъектом малого предпринимательства, на который распространяется
льготная система налогообложения?
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На наш взгляд, федеральные органы исполнительной власти должны дать методические разъяснения о подаче сведений
о доходах конкретно для данной категории депутатов.
3. Как поступать депутатам органов местного самоуправления в ситуации, когда Федеральный закон № 303-ФЗ не устанавливает для лиц, замещающих муниципальные должности,
срока представления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих, а также супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, а соответствующие муниципальные акты еще не приняты? В связи с этим также возникает вопрос о сроках проведения проверки достоверности
представленных депутатами сведений и привлечения их к ответственности (досрочного прекращения полномочий) за представление недостоверных и неполных сведений.
Для решения данных взаимосвязанных проблем представляется целесообразным внести соответствующие изменения
в Федеральный закон № 131-ФЗ.
Кроме того, проведенный анализ позволил обобщить и условно разделить на несколько частей предложения по повышению качества антикоррупционного федерального законодательства.
Первую часть составляют предложения по совершенствованию законодательства в части представления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера. Прежде всего ввиду особого статуса депутата необходимо предусмотреть в Федеральном законе основание досрочного прекращения полномочий депутата регионального уровня
за представление неполных или недостоверных сведений, за исключением носящих малозначительный характер (Федеральный
закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»).
В целях обеспечения единства правоприменения, а также
устранения пробелов в муниципальном регулировании предлагается установить для лиц, замещающих муниципальные должности, единый срок представления указанных сведений, напри207

мер не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом. По тем же мотивам целесообразно урегулировать
в Федеральном законе общий порядок представления этих сведений и основы осуществления проверок их достоверности и полноты (Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»).
Руководителей органов местного самоуправления предлагается наделить полномочиями по принятию решения об осуществлении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих должности муниципальной службы, их доходам (Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»).
Поступили и предложения в части включения в число лиц,
представляющих сведения о доходах, расходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера, тех, кто замещает
должности в организациях, создаваемых органами государственной власти субъектов Федерации для выполнения задач,
поставленных перед указанными органами (Федеральный закон
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
Другая часть предложений касается конфликта интересов,
более детальной разработки механизмов его преодоления.
В частности, для отдельных, указанных в перечне, лиц, замещавших государственные и муниципальные должности на постоянной основе, предлагается установить требование о получении в течение 2 лет после увольнения согласия региональной
комиссии по координации антикоррупционной деятельности
на заключение трудового договора в ранее подконтрольной или
подведомственной организации (Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
Третий блок проблем связан с необходимостью активизации деятельности по осуществлению независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов.
Ряд региональных парламентов указывают, что неэффективность данной экспертизы на сегодняшний день является след208

ствием недостаточности правового регулирования этой сферы.
Так, видится целесообразным определить статус независимого
эксперта, сроки проведения данной экспертизы. Предложено
также обсудить вопрос о проведении Минюстом России повторной антикоррупционной экспертизы в случае, если принят нормативный акт, в проекте которого обнаружены коррупциогенные факторы и автор проекта не согласен с выводами эксперта
(Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»).
В-четвертых, парламенты субъектов Федерации указывают, что отсутствуют четкие критерии выбора дисциплинарного
взыскания за совершенное государственным или муниципальным служащим коррупционное правонарушение. Например,
не определено понятие «малозначительность коррупционного
правонарушения», не раскрыто понятие «корпоративные отношения и иные близкие отношения» (Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
Таким образом, коррупция – серьезный вызов для каждой
страны и общества. Масштабы данного социального явления
могут значительно сократить эффективность государственных
институтов, подрывают авторитет и престиж страны в целом.
Без преодоления коррупции, которая превратилась в системную
проблему, невозможно прогрессивное развитие государства.
В каждом регионе сложились практика применения данных законов и собственное базовое антикоррупционное законодательство. В большинстве субъектов введены законы о противодействии и профилактике коррупции, а также законы о целевых программах противодействия коррупции. При этом вопросов
остается много.
В современной России наряду с достижениями в антикоррупционной деятельности остаются задачи законодательного
обеспечения борьбы с коррупцией. Активное развитие противодействия коррупции возможно только благодаря кардинальному
изменению структуры административной реформы: необходимы перемены в институтах государственного управления в целом. Следует совершенствовать структуру органов власти, опре209

делять и разграничивать функции среди органов власти относительно проведения конкретных мероприятий по части
противодействия коррупции.
В целях повышения эффективности борьбы с коррупцией
палатам Федерального Собрания Российской Федерации необходимо рассмотреть возможность реализации высказанных региональными парламентами России предложений и продолжить
изучение практики их применения.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
КАК ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
(на примере деятельности Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан пятого созыва)
Е. М. МИНЕЕВ,
заведующий отделом
информационно-аналитической работы
Секретариата Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан,
кандидат политических наук
Двухуровневое законотворчество в федеративном государстве – это сложное многоотраслевое образование, в котором
много разночтений, несогласованностей, конфликтующих норм
и институтов, где одновременно действуют разноуровневые
акты, переплетаются вертикальные и горизонтальные тенденции. Юридические коллизии имеют место между нормативными актами или отдельными юридическими нормами, в их применении, в процессе правотворчества, правовом положении органов власти и т. д.
Законотворчество – это специальная деятельность компетентных органов, завершающая процесс правообразования,
в результате чего приобретает юридическую силу и вступает
в действие закон, который в правовом государстве должен занимать высшее место среди всех источников права, быть основой
всей правовой системы, законности и правопорядка.
Двухуровневое законотворчество федеративного государства – это процесс законодательной деятельности федерального
парламента и парламентов субъектов Федерации (легислатур),
функционирующих на основе конституционных и / или договорных положений о разграничении предметов ведения и взаимном
делегировании законодательных полномочий.
В последние годы проблема законотворчества в федеративном государстве стала одной из приоритетных в разработках
ряда российских ученых-политологов и правоведов. Особый ин211

терес для нас в этом плане представляют работы М. В. ГлигичЗолотаревой «Федерация в России: проблемы и перспективы»,
С. В. Полениной «Законотворчество в Российской Федерации»,
И. А. Умновой «Конституционные основы современного российского федерализма», работы авторских коллективов под редакцией Д. А. Ковачева «Разграничение предметов ведения между
Федерацией и ее субъектами в зарубежных странах», А. С. Пиголкина «Законотворчество в Российской Федерации», В. И. Васильева, А. В. Павлушкина, А. Е. Постникова «Законодательные
органы субъектов Российской Федерации: Правовые вопросы
формирования, компетенции и организации работы», В. Г. Азнагулова, Н. Ф. Зиганшина, М. М. Ишмуратова «Законодательство
и законодательный процесс в Республике Башкортостан»1.
Кроме того, в той или иной степени данная научная проблема затронута и в других трудах российских политологов,
правоведов, историков и политиков, создающих фундамент теоретических разработок в области исследования отдельных вопросов, касающихся законотворческого процесса. Часть из них
отстаивает идеи усиления централистских тенденций в развитии нашего государства, другие стоят на позициях защиты интересов субъектов Российской Федерации.
При изучении особенности регионального законотворчества в Республике Башкортостан нами были использованы выступления региональных политиков – Главы Республики Башкортостан Р. З. Хамитова, Председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан К. Б. Толкачева,
Председателя Конституционного Суда Республики Башкортостан 3. И. Еникеева, научные труды М. А. Аюпова, Ю. Н. Дорож1

Золотарева М. В. Федерация в России: проблемы и перспективы. М. : Пробел,
1999. 253 с. ; Умнова И. А. Конституционные основы современного российского
федерализма. М. : Дело, 1998. 280 с. ; Поленина С. В. Законотворчество в Российской
Федерации. М. : Изд-во ИГиП РАН, 1996. 145 с. ; Пиголкин А. С. Законотворчество
в Российской Федерации. М. : Формула права, 2000. 608 с. ; Законодательство
и законодательный процесс в Республике Башкортостан / В. Г. Азнагулов [и др.].
Уфа : Диалог, 2009. 180 с.
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кина, С. Н. Лаврентьева, М. Ф. Маликова, Ю. Н. Никифорова,
Ф. М. Раянова, В. К. Самигуллина1 и ряд других.
На современном этапе в Российской Федерации в основном
завершен процесс формирования двухуровневой законотворческой системы, определена степень взаимного влияния законотворчества и основных направлений государственной политики
для выработки наиболее эффективных путей ее реформирования, прогнозирования вероятных путей развития законотворческого процесса и соответственно российской государственности.
В результате создан такой механизм двухуровневого законотворческого процесса, который обеспечивает стабильность государственной политики в Российской Федерации.
Законодательная деятельность палат Федерального Собрания России определяется влиянием как общемировых, так и внутригосударственных политических процессов, а законотворчество парламентов субъектов Федерации – влиянием общефедеральных политических процессов, а также законотворческой
деятельностью федерального парламента и направлениями политики органов власти субъекта Федерации.
1

Аюпов М. А. Государственная власть и политико-трансформационные процессы
в переходном обществе. М. : РАГС, 2003. 204 с. ; Дорожкин Ю. Н. Политические
функции представительных органов государственной власти в Республике
Башкортостан // Становление парламентаризма в Республике Башкортостан:
проблемы и решения. Уфа : РИО БАГСУ, 1999. С. 21–28 ; Еникеев З. И. Правовой
статус Башкортостана в составе России. Уфа : Гилем, 2002. 371 с. ; Лаврентьев С. Н.
Идеи и принципы парламентаризма в развитии представительной демократии //
Становление парламентаризма в Республике Башкортостан: проблемы и решения.
Уфа : РИО БАГСУ, 1999. С. 48–51 ; Маликов М. Ф., Минеев Е. М. Механизм
согласования федерального и регионального законодательства. Комплексное
научно-правовое исследование. В 5 ч. Ч. 4. Уфа : Гилем, 2010. 232 с. ; Никифоров
Ю. Н. Пути формирования политической системы Республики Башкортостан // Вестн. ВЭГУ. 1997. № 5. С. 5–124 ; Раянов Ф. М. Научные основы федерализма // Будущее федерализма в России: Россия и Республика Башкортостан :
матер. межрегиональной науч.-практ. конф. Уфа : РИО БАГСУ, 2002. 244 с. ;
Самигуллин В. К. Законодательная деятельность субъектов Федерации и пути ее
совершенствования (на примере Республики Башкортостан) // Журн. российского
права. 1998. № 415. С. 70–79 ; Толкачев К. Б. Федерализм и проблемы его развития
в России в современных условиях // Ватандаш. 2002. № 10. С. 11–12.
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Законотворчество субъектов Российской Федерации – это
не только важнейшая форма реализации полномочий субъекта,
но и один из признаков его государственно-правовой природы.
Объем и пределы нормотворчества в субъекте зависят
от уровня разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации
и органами государственной власти субъекта, что определено
ст. 5, 71–76 Конституции Российской Федерации, соответствующим федеральным законодательством, Федеративным договором 1992 года и двусторонними договорами между центральными и региональными органами власти о разграничении предметов ведения и полномочий. Собственное правовое регулирование
субъекта Федерации, то есть осуществляемое вне пределов ведения Российской Федерации и совместного ведения, составляет
ядро его правового статуса.
В июне 2018 года на заключительном заседании Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан пятого созыва были подведены итоги работы парламента за пятилетний срок (с сентября 2013 года). Несомненно, что эффективному решению стоящих перед Государственным Собранием – Курултаем задач способствовало активное и конструктивное взаимодействие парламента с Главой Республики Башкортостан и республиканским Правительством, представительными органами муниципальных образований, общественными
организациями и гражданами.
События, произошедшие в эти годы в мире, Российской
Федерации и республике, во многом послужили стимулом для
пересмотра подходов к развитию экономики и социальной сферы в сторону большего использования внутренних ресурсов,
определили приоритеты законотворческой деятельности Государственного Собрания. Они нашли свое отражение в программах законопроектной работы Государственного Собрания, планах мероприятий по законодательному обеспечению реализации
ежегодных посланий Президента Российской Федерации и Главы Республики Башкортостан Государственному Собранию. Это
повышение социальной защищенности населения, обеспечение
перехода от экспортно-сырьевого развития экономики к иннова214

ционной модели, внедрение новых подходов к организации деятельности органов государственной власти по защите прав
и свобод граждан, обеспечению их безопасности.
За период пятого созыва на 54 пленарных заседаниях регионального парламента было принято более 650 законов Республики Башкортостан. Своевременно вносились необходимые
изменения в законы, устраняющие пробелы в законодательстве.
Постоянное внимание уделялось качеству принимаемых нормативных правовых актов. В результате на современном этапе степень законодательной урегулированности социально-экономических и общественно-политических отношений в республике
находится на высоком уровне.
Большое внимание парламентом уделялось совершенствованию законодательства в сфере государственного строительства, взаимодействия с деловой средой, повышения инвестиционной привлекательности региона. Вступили в силу базовые законы в области государственного строительства, укрепления
правопорядка, развития институтов гражданского общества:
о Главе Республики Башкортостан, гражданской законодательной инициативе, нотариальной деятельности, народных дружинах, гражданской обороне, дополнительном профессиональном
образовании государственных гражданских служащих. В республике впервые начала проводиться оценка регулирующего воздействия в отношении проектов нормативных правовых актов,
введена экспертиза действующих актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности. Совместно с органами исполнительной власти Республики Башкортостан и органами местного самоуправления проведена масштабная работа по установлению границ и их описанию во всех
муниципальных образованиях.
Кроме того, внесены изменения в Конституцию Республики Башкортостан, административное законодательство. Продолжена работа по созданию условий для развития институтов
гражданского общества. Внесены соответствующие изменения
в законы, регулирующие деятельность Общественной палаты
Республики Башкортостан, социально ориентированных некоммерческих организаций, религиозных объединений, в другие
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нормативные правовые акты. Принятый в 2014 году Закон Республики Башкортостан «О гражданской законодательной инициативе в Республике Башкортостан» создал правовую базу для
реализации права граждан и их объединений на внесение в Государственное Собрание проектов республиканских законов.
Необходимостью обеспечения устойчивого развития экономики республики обусловлено принятие ряда новых законов
по бюджетной, налоговой и промышленной политике, поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Приняты
важные законы о стратегическом планировании, региональных
инвестиционных проектах, налоговых льготах и преференциях,
ежегодные пакеты бюджетных законов. Установлены льготы
по налогу на имущество для инвесторов, заключивших соглашение о государственно-частном партнерстве или концессионное
соглашение с Правительством республики. Такие же льготы получили резиденты территорий опережающего социально-экономического развития. Для них же установлена пониженная ставка
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению
в бюджет республики. Снижена ставка по этому налогу для инвесторов, занимающихся капитальными вложениями (ранее –
13,5 %). Разработан закон об обеспечении плодородия земель
сельскохозяйственного назначения.
В пятом созыве внесены важные изменения в Закон Республики Башкортостан «О бюджетном процессе в Республике
Башкортостан», в соответствии с которыми впервые через процедуру публичных слушаний прошли проекты законов об исполнении бюджета республики за 2017 год, о бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Кроме того,
усовершенствованы основы правового регулирования отношений, возникающих в государственно-частном партнерстве, меры
по защите прав граждан, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками (заказчиками) обязательств по строительству многоквартирных домов на территории Республики Башкортостан, введены компенсации за капитальный ремонт одиноко проживающим неработающим пенсионерам, достигшим
возраста семидесяти лет, – в размере пятидесяти процентов,
восьмидесяти лет, – в размере ста процентов.
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Вышеперечисленные и другие меры, принятые в ходе
законотворческого процесса, способствовали повышению инвестиционной привлекательности и росту деловой активности
республики и оказали благотворное влияние на развитие
экономики.
Законодательная база социального блока пополнилась законами о приемных семьях для граждан пожилого возраста
и инвалидов, социальной защите малоимущих и социальном обслуживании граждан.
Значительное количество принятых законов направлено
на внесение изменений в отдельные нормативные правовые акты
республики. Весомая часть из этих корректив внесена в связи
с новациями в федеральном законодательстве.
Большое внимание в своей деятельности депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
пятого созыва уделяли вопросам совершенствования федерального законодательства. Так, постоянные комитеты Государственного Собрания в отчетный период провели 540 заседаний,
на которых помимо законопроектов Республики Башкортостан
рассмотрено 5 110 федеральных законопроектов, поступивших
из Государственной Думы, и 840 законодательных инициатив
и обращений из других субъектов Российской Федерации.
Реализуя право законодательной инициативы, за 5 лет парламент Башкортостана внес в Государственную Думу 58 законопроектов, направленных на совершенствование федерального
законодательства. 12 федеральных законопроектов от Республики Башкортостан (на 4 июля 2018 года) обрели статус федеральных законов. В результате Государственное Собрание – Курултай по-прежнему находится в числе лидеров среди субъектов
Российской Федерации по количеству как внесенных законодательных инициатив, так и получивших статус федеральных
законов.
Например, по итогам деятельности Государственной Думы
шестого созыва (2011–2016 годы) Государственное Собрание заняло 1-е место среди парламентов субъектов Российской Федерации по числу законодательных инициатив, которые обрели
статус федеральных законов. Ближайшими конкурентами
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по этому показателю являются парламенты Санкт-Петербурга,
Республики Карелия, Архангельской области, по Приволжскому
федеральному округу – Самарская Губернская Дума.
Проделана большая работа в рамках деятельности Совета
законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации. Неоднократно в течение данного периода Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
К. Б. Толкачев, который одновременно являлся председателем
Комиссии Совета законодателей по законодательному обеспечению национальной безопасности и противодействию коррупции, выступал на заседаниях Совета законодателей и его Президиума. Им было проведено 10 заседаний Комиссии, где обсуждались вопросы, касающиеся совершенствования федерального
законодательства и хода его реализации в области противодействия терроризму и экстремистской деятельности, борьбы с коррупцией и т. д. В этих целях определялись правовые проблемы,
возникающие в ходе реализации федерального законодательства
в регионах, выявленные при мониторинге и анализе опыта всех
субъектов Федерации.
Осуществлялась активная работа республиканского парламента и в Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа.
В целях реализации контрольных функций Государственным Собранием – Курултаем и его постоянными комитетами
за пятый созыв проведено 17 парламентских слушаний, 11 «правительственных часов», 72 круглых стола. На заседаниях комитетов заслушано 304 информации представителей органов государственной власти, руководителей иных организаций о ходе
практической реализации республиканских законов, государственных программ, положении дел в той или иной отрасли.
Например, парламентские слушания об исполнении законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Республики Башкортостан
и органов местного самоуправления способствовали обеспечению конституционных гарантий жителей Башкортостана на по218

лучение полной и актуальной информации о деятельности органов публичной власти.
Работа 11 экспертных советов и более 20 рабочих групп
при постоянных комитетах республиканского парламента была
направлена на оперативное решение наиболее актуальных вопросов жителей республики, организацию мероприятий по контролю над исполнением республиканских законов. Проведено
125 заседаний экспертных советов и более 240 заседаний рабочих групп. В их составе успешно участвовали в законотворческой деятельности более 60 представителей общественности,
научного сообщества, высококвалифицированных специалистов-практиков в соответствующих областях. Вышеперечисленные мероприятия в рамках исполнения депутатами парламента
контрольных функций также способствовали совершенствованию регионального и федерального законодательств.
Реализуя представительную функцию парламента, депутаты всех комитетов и фракций Государственного Собрания – Курултая защищали интересы избирателей, осуществляя обратную
связь с жителями республики. За 5 лет депутатами было рассмотрено более 44 000 обращений граждан и организаций, на личном приеме принято более 31 000 человек и направлено около
14 000 депутатских запросов в органы государственной власти,
местного самоуправления и иные организации. Анализ обращений показал, что наиболее важными темами для населения являлись проблемы экономического характера и социального обеспечения, жилищные, работы ЖКХ, образования, здравоохранения
и заработной платы. Учет вопросов, которые ставили избиратели, также способствовал развитию законотворческого процесса.
Таким образом, на примере законотворческой деятельности Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан пятого созыва мы видим, что в рамках единого правового поля Российской Федерации сложилась двухуровневая система законотворчества, состоящая из связанных подсистем,
единство которых обеспечивается конституционными принципами. Естественно, что развитие законодательства на федеральном и региональном уровнях должно быть согласованным.
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Законотворческая деятельность парламентов двух уровней
(«центр – регион») в федеративном государстве отражает и законодательно закрепляет государственную и региональную политику на перспективу развития во всех сферах жизни общества,
причем особенно ярко этот процесс проявляется в периоды вынужденного реформирования государства, зависящего от внешних и внутренних факторов, что мы видим на примере Российской Федерации.

ЭКОЛОГО-ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА
НЕДРОСБЕРЕЖЕНИЯ
Р. Р. ЯМАЛЕТДИНОВ,
заведующий отделом
социального и образовательного законодательства
Секретариата Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан,
кандидат юридических наук, доцент
Обсуждаемая экспертами исчерпаемость запасов полезных
ископаемых по логике должна сопровождаться и прогрессом
в развитии законодательства о недрах1. И в этом развитии главным должен быть приоритет недросбережения, который в обозримом будущем видится ключевым принципом современного
горного права. К сожалению, обозначенный более века назад
подход к недросбережению2 в научной доктрине не получил
должного развития. Профессор А. А. Штоф писал: «Едва ли может подлежать спору обязанность государства заботиться в интересах общества об ограждении месторождений полезных ископаемых от напрасной их порчи (от т. н. хищнической разработки) совершенно независимо от того, рассматривает ли оно эти
месторождения как предметы, состоящие в распоряжении государственной власти, или как частную собственность...»3. Говоря
современным языком, именно государство должно заботиться
о сохранности недр, разумном использовании полезных ископаемых независимо о того, кто разрабатывает отдельно взятое месторождение. Правовой очевидностью является признание государственно-значимого характера отношений по добыче полезных ископаемых, регулирование которых затрагивает интересы
всех граждан и носит публичный характер. В связи с этим регу1

XVI Всероссийский конгресс «Государственное регулирование недропользования – 2018» [Электронный ресурс]. URL: www.nedra.asergroup.ru.
2
Штоф А. А. Горное право. Сравнительное изложение горных законов в России
и в главнейших горнопромышленных государствах Западной Европы. СПб.,
1896 ; Струкговъ В. Г. Курс горного права. СПб., 1907.
3
Штоф А. А. Указ. соч. С. 200–201.
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лирование отношений недропользования обладает элементами
публичного права, первейшим признаком которого Ю. А. Тихомиров называет публичный интерес1.
В законодательстве и официальных документах понятие
«недросбережение» не встречается, хотя близкие по значению
термины в правовых актах есть2. Эколого-правовая доктрина недросбережения основывается на принципах сохранения недр как
природного объекта с минимизацией всех экологических рисков
и обеспечения рационального использования полезных ископаемых3. Изучение научных исследований по данной теме позволяет нам сформулировать следующее определение понятия «недросбережение»: это комплекс правовых, технических, экономических и иных мер, направленных на снижение количества
разрабатываемых месторождений полезных ископаемых вне геологических показаний их рентабельности, формирование эффективного правового механизма рационального использования
участков недр с увеличением многопланового полезного эффекта от их использования. Доктринальными предпосылками для
обсуждения концепции недросбережения являются, во-первых,
невозобновимый характер полезных ископаемых, во-вторых, защита интересов будущих поколений, на которую прямо указано
в Законе Российской Федерации «О недрах». В связи с этим уже
сегодня есть основания говорить о задачах горного законодательства, которые предполагают долгосрочную перспективу
и регулятивный эффект которых в значительной степени направлен на будущее недропользование.
1

Тихомиров Ю. А. Публично-правовое регулирование: динамика сфер и методов // Журн. российского права. 2001. № 5. С. 3.
2
Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности : федер.
закон : [принят Гос. Думой 11 нояб. 2009 г. : одобр. Советом Федерации 18 нояб.
2009 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 48. Ст. 5711.
3
Перчик А. И. Теоретические аспекты формирования сырьевой безопасности
как базовой составляющей энергетической безопасности // Энергетическое
право. 2006. № 2. С. 12 ; Бринчук М. М. Энергетическая безопасность
и экологическое право // Экологическое право. 2007. № 5. С. 3 ; Василевская Д. В.
Правовое регулирование отношений недропользования в Российской Федерации
и зарубежных странах: теория и практика : моногр. М. : Изд-во «Нестор Академик»,
2007. С. 294.
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Что же представляет собой приоритетность недросбережения в правовом воплощении? Конституционной основой правового регулирования отношений недропользования выступают
положения ч. 1 ст. 9 Конституции Российской Федерации, согласно которым недра наряду с иными природными ресурсами
используются и охраняются в Российской Федерации как основа
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующих территориях. Конституционный Суд Российской Федерации указал, что из этой нормы следует, что народам, проживающим на территории того или иного субъекта Российской Федерации, должны быть гарантированы охрана и использование
природных ресурсов как основы их жизни и деятельности,
то есть как естественного богатства, ценности (достояния) всенародного значения1. Учеными отмечалось, что в этой норме
Конституции выражены интересы экологического благополучия, то есть при использовании природных ресурсов должно
обеспечиваться поддержание благоприятного состояния окружающей среды, что является признаком публичного интереса,
вытекающего из ст. 9 Конституции2. Полагаем, что экологическое благополучие основано на сбережении недр, в том числе
и для будущих поколений. Рассуждая в таком ключе, мы вполне
можем рассматривать недросбережение как инструмент реализации вышеприведенной нормы Конституции. Именно недросбережение в широком его правопонимании есть задача законодательного воплощения прав граждан на недра как основу своей
жизни и деятельности. Недра, а не отдельные месторождения
или виды полезных ископаемых, являются такой основой. Однако эколого-правовой парадокс современного российского обще1

По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции
Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» : постановление Конституционного
Суда Российской Федерации от 7 июня 2000 г. // СЗ РФ. 2000. № 25. Ст. 2728.
2
Бринчук М. М. Соотношение экологического права с другими отраслями:
проблемы теории и практики // Экологическое право. 2009. № 5/6. С. 9 ; Тихомиров
Ю. А. Публично-правовое регулирование: динамика сфер и методов // Журн.
российского права. 2001. № 5. С. 4.
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ства заключается в том, что, даже четко осознавая необходимость сбережения недр и невосполнимых полезных ископаемых,
оно лишено правового инструментария для защиты своих интересов в этом аспекте. В соответствии со ст. 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 Федерации. Эта норма определяет смысловую формулу участия государства в охране недр
с позиций обеспечения публичных экологических интересов:
обеспечить такое регулирование горных отношений, чтобы недра охранялись в интересах нынешнего и будущих поколений.
Образно говоря, ст. 35 – ключ к пониманию сущности правового
регулирования отношений недропользования, задачей которого
является охрана недр в интересах нынешнего и будущих поколений народов Российской Федерации.
С учетом этого недросбережение следует рассматривать
как перспективный законодательный тренд, реализация которого предполагает совершенствование не только экологического
и горного законодательства, но и смежных отраслей в сфере
энергосбережения и энергоэффективности. Недропользование
относится к ключевой составляющей государственной энергетической политики1. Однако в Энергетической стратегии России
стратегической целью энергетической политики в области недропользования названо обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы для удовлетворения энергетических потребностей экономики страны и обеспечения экспорта энергоресурсов. Фактически речь идет о геологоразведке и вовлечении
в промышленное освоение все большего числа месторождений.
За рамками стратегии остался вопрос развития энергосберегающих технологий и повышения энергоэффективности как важного направления недросбережения в данной сфере. Хотя решение
именно этих задач соответствует целям защиты прав граждан
на недра как основу экологического благополучия.
1

Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2030 г. // СЗ РФ.
2009. № 48. Ст. 5836.
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Эколого-правовая доктрина недросбережения в контексте
предусмотренных Конституцией Российской Федерации прав
граждан предполагает прежде всего экологизацию горного законодательства и создание правовых условий для рационального
использования полезных ископаемых в сферах энергосбережения и повышения энергоэффективности. Платность энергопотребления, лежащая в основе современной модели предоставления полезных ископаемых и продуктов их переработки, налоговые и иные преференции должны стимулировать потребителей
внедрять энергосберегающие технологии, которые в этом аспекте прямо влияют на недросбережение. Законодательно следует
обеспечить условия для внедрения неразрушающих методов недропользования, повышения достоверности геологической информации, комплексного извлечения полезных ископаемых
с последующим восстановлением нарушенных участков недр,
многоцелевого использования горных выработок.
Ключевым акцентом в правовом регулировании отношений недропользования в аспекте недросбережения должно стать
обеспечение экологических интересов граждан в наиболее полном исполнении всех недроохранных требований. Недра являются объектом публично-правового регулирования, поэтому
законодательство должно содержать четкие основания для гарантирования общественного интереса в недропользовании, который выражается в том числе в установлении ограничений
и требований недроохранного характера. Между тем главным
недостатком нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере охраны недр, является то, что ими не создана
комплексная система норм, однозначно воспринимаемая недропользователями как последовательная государственная политика, направленная на сбережение недр для будущих поколений
россиян. Предусмотренные экологическим законодательством
правовые меры охраны окружающей среды в горном законодательстве отсутствуют. В законе о недрах нет норм об особенностях применения указанных правовых мер в горных отношениях, нет даже ссылок на их применение при пользовании недрами.
В закон о недрах следует включить норму о целях и задачах охраны недр, по аналогии со ст. 12 Земельного кодекса, ст. 51 Лес225

ного кодекса, которыми определяются цели охраны земли и леса.
В этом плане интерес представляют ст. 107–110 Закона Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», в которых
предметно определены задачи охраны недр, рационального
и комплексного использования недр, отдельно выделены общие
экологические требования в недропользовании и специальные
требования в области рационального и комплексного использования недр1.
Сформулированные в Законе Российской Федерации
«О недрах» цели (недопущение причинения вреда недрам, обеспечение сохранности месторождений и горнотехнических условий их разработки в целях защиты интересов нынешнего и будущих поколений граждан) должны стать отправной точкой правового регулирования недроохранных отношений. В законе
следует также дать определение охраны недр как системы правовых требований и мер, направленных на предотвращение загрязнения недр при их пользовании и снижение вредного влияния
недропользования на окружающую среду. Далее, полагаем,
должна следовать норма, в которой перечисляются требования
по охране недр, более развернутая, чем действующая ст. 23 закона о недрах, за счет включения в нее отдельных требований
из подзаконных актов о правилах охраны недр. Действующую
норму о безопасном ведении работ, связанных с пользованием
недрами, также следует уточнить с учетом специального законодательства о техническом регулировании, о безопасности опасных объектов. Необходимо распространить сферу законодательного регулирования на все аспекты нефтедобычи, вплоть до регулирования места расположения скважины, перерабатывающих
установок и трубопроводов, норм добычи, строительства дорог
и инфраструктуры. Задачей предлагаемых изменений является
обеспечение целостности правовых требований и мер по охране
недр. В них должны быть отражены предусмотренные экологическим законодательством правовые требования и меры с учетом специфики их реализации в горных отношениях. Эти нормы
следует сформулировать четко и последовательно, поскольку
1

Ведомости Парламента Республики Казахстан. 2010. № 12 (2565). Ст. 60.
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они станут базовыми в правовом механизме недросбережения.
Данный механизм должен также включать и финансовые инструменты, которые в случае причинения вреда недрам будут
содействовать его устранению или минимизации. В этом плане
закон о недрах следует соотнести с Федеральным законом
«Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте»1. Это могут быть также, например,
фонды для аккумуляции средств или механизм внесения залоговых сумм, которые в случае возможной неплатежеспособности
недропользователя будут направлены на устранение причиненного вреда, на консервацию горного производства.
Обсуждая содержание доктрины недросбережения, в плане дискуссии можно обсудить и вопрос о принятии отдельного
закона «Об охране недр в Российской Федерации». Например,
германская система горного права отличается консолидацией
норм, регулирующих охрану недр, в Законе ФРГ от 15 апреля
1996 года «Об охране недр»2. Почему, если богатства недр имеют
такое важное стратегическое значение для страны, все правила
по их охране не систематизировать и не свести в одном законодательном акте? Предмет для его регулирования есть. Тот факт,
что эти нормы будут содержаться в отдельном акте, а не в законе
о недрах, не приведет к их отрыву от норм, регулирующих использование недр. Однако анализ внесенных в последние годы
в Закон Российской Федерации «О недрах» изменений показывает, что предлагаемые новации вряд ли могут быть реализованы
в рамках действующей редакции, которая устарела морально
и юридически3. Скорее, это задачи формата нового горного кодекса, проект которого уже несколько лет обсуждается экспертным сообществом.
1

СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4194.
Яценко И. С., Василевская Д. В. Зарубежное и российское законодательство
о недрах: сравнительно-правовой анализ. М., 2011.
3
Для сравнения: Закон Российской Федерации «О недрах» принят 21 февраля
1992 года, за прошедшее после этого время принято 2 новых Лесных кодекса
и 2 Водных кодекса.
2
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В заключение отметим, что эколого-правовая доктрина недросбережения ориентирована на перспективу развития отношений недропользования, экономику, которая не зависит от продажи полезных ископаемых за рубеж и имеет развитую систему
энергосбережения. Пока, к сожалению, речь даже не идет о консервативной охране месторождений или о расширении федерального фонда резервных участков недр. Нет, сегодня мы
говорим о важности этого, но это задачи будущего. Проблема
законодательного воплощения эколого-правовой доктрины недросбережения заключается в том, что она предполагает организацию такой модели регулирования использования недр, которая
учитывала бы интересы общества и соответствовала принципу
его устойчивого развития. Однако применительно к современным горным отношениям и экономическим реалиям эта модель
предвосхищает как возможности экономики и горной отрасли,
так и понимание обществом своих интересов в сфере недропользования.

РОЛЬ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Л. Е. ТЕРНОВАЯ,
заместитель заведующего отделом
информационно-аналитической работы
Секретариата Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан
В настоящее время актуален вопрос совершенствования
форм и методов парламентского контроля в общей системе государственного финансового контроля. Необходимость повышения качества парламентского финансового контроля в России
обусловлена становлением демократического федеративного
правового и социального государства. Общемировая практика
показывает, что уровень государственного управления выше,
если успешнее организован финансовый контроль исполнения
государственного бюджета. Недооценка контрольной функции
неизбежно влечет негативные последствия. В связи с этим большое значение приобретает совершенствование института парламентского контроля, который имеется в Российской Федерации.
Контроль занимает важное место в деятельности любого
парламента. Парламент, будучи органом, в котором представлены разные социальные и территориальные интересы, работая
открыто, находясь в постоянном контакте с гражданами, формируя некоторые государственные органы, принимая бюджет
и т. д., просто обязан иметь права в сфере контроля. При этом
контроль следует понимать как значимый элемент социального
управления.
Контроль является видом деятельности, осуществляемым
в целях организации выполнения правовых актов, указаний вышестоящих органов, соблюдения дисциплины, должного использования финансовых средств и имущества, организации
работы с обращениями граждан и т. д.1
1

Конституционное право: энциклопедический словарь. М., 2001. С. 322.

229

Исторически в России всегда большую роль играла исполнительная власть. В СССР парламентский контроль был закреплен нормативными правовыми актами, но не реализовывался
практически. Верховный Совет не играл в системе государственных органов значительную роль. В последние десятилетия произошли серьезные изменения в системе высших органов власти,
которые повлияли на взаимоотношения законодательной и исполнительной ветвей власти. Схема взаимодействия базировалась на Конституции Российской Федерации, в которой закреплено положение о том, что государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения
на законодательную, исполнительную и судебную. Процедуры,
связанные с реализацией палатами Федерального Собрания контрольной функции парламента, регулируются регламентами
Совета Федерации и Государственной Думы. Принимаемые нормативные правовые акты могут существенно дополнять положения Конституции Российской Федерации и даже устранять ее
пробелы1.
В условиях развития процессов демократизации в Российской Федерации невозможно представить деятельность исполнительной власти без осуществления над ней контроля со стороны органов законодательной власти. Парламентский контроль,
предполагающий контроль органов законодательной власти
за действиями правительства, – одна из важнейших функций
парламента. Данный вид контроля обеспечивает достижение
большей эффективности и слаженности в деятельности всех
органов власти при осуществлении государственной политики
и является важным институтом реализации принципа разделения властей в государстве, который закреплен в ст. 10
Конституции.
За последнюю четверть века в России проведен ряд реформ,
направленных на расширение полномочий парламента в части
контроля деятельности органов исполнительной власти, а также
на усиление их государственно-правовой ответственности.
1

Федотова Ю. Г. Законодательное регулирование парламентского контроля
в Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2015. № 8.
С. 57–61.
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В то же время, несмотря на наличие значительного количества
правовых актов, регламентирующих реализацию в Российской
Федерации института парламентского контроля, в действующем
законодательстве не нашло прямого закрепления само понятие
«парламентский контроль».
Контрольные полномочия российского парламента закреплены также в федеральном законодательстве. Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 77-ФЗ «О парламентском контроле»
регулирует общественные отношения, связанные с осуществлением палатами Федерального Собрания, их комитетами и комиссиями, членами Совета Федерации, депутатами Государственной Думы, парламентской комиссией по расследованию
фактов и обстоятельств, послуживших основанием для проведения парламентского расследования, Счетной палатой Российской Федерации парламентского контроля на основе Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и регламентов палат Федерального
Собрания. В законе изложены основы парламентского контроля – его предмет, основополагающие начала и субъекты осуществления, предусмотрены отдельные его формы, однако отсутствует определение этого понятия.
Законом перечислены основные цели парламентского контроля: обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, исполнения федеральных конституционных законов, защита гарантированных Конституцией Российской Федерации
прав и свобод человека и гражданина, укрепление законности
и правопорядка, выявление ключевых проблем в деятельности
государственных органов Российской Федерации, повышение
эффективности системы государственного управления и привлечение внимания соответствующих органов и должностных
лиц к выявленным в ходе осуществления парламентского контроля недостаткам в целях их устранения, противодействие коррупции и ряд других.
Определены и формы парламентского контроля, среди которых парламентские слушания, парламентские расследования,
отчеты и доклады Правительства, министерств, ведомств и учреждений.
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Например, по результатам парламентского расследования
парламентской комиссией, образуемой палатами Федерального
Собрания, готовится итоговый доклад, который направляется
в палаты Федерального Собрания. После утверждения доклад
направляется Президенту Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации, публикуется в установленном порядке, размещается в информационной сети «Интернет». После
направления итогового доклада Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации парламентское
расследование считается завершенным и комиссия распускается.
В Совете Федерации парламентские комиссии созывались
по ряду вопросов, в частности по расследованию причин и обстоятельств совершения террористического акта в г. Беслане,
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.
Особое внимание законодатель уделяет реализации принципа гласности парламентского контроля. В силу специфики
данного института, непосредственно связанного с демократическими процессами в государстве, необходимо, чтобы он оставался максимально открытым для общественности. В связи с этим
в ч. 2 ст. 3 Федерального закона «О парламентском контроле»
указано, что вся не запрещенная законом информация о парламентском контроле открыта для общества и средств массовой
информации и распространяется посредством сети «Интернет».
Эффективная реализация законодательной и представительной функции парламента во многом направлена на созидание и качественное обеспечение правопорядка всеми органами
публичной власти. Тем самым народ не только делегирует законодателю установление правовых предписаний, но и поручает
компетентным субъектам (парламентариям) осуществлять парламентский контроль за исполнением и соблюдением законодательства, участвовать в обеспечении конституционного правопорядка, что совершенствует и повышает эффективность конституционно-правового механизма его обеспечения органами
публичной власти в России в целом1.
1

Безруков А. В. Парламентский контроль как средство обеспечения правопорядка
в России // Конституционное и муниципальное право. 2015. № 8. С. 52–56.
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Парламенты субъектов Российской Федерации также эффективно осуществляют контрольные функции на региональном уровне.
Например, Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан рассматривает и утверждает республиканский бюджет и бюджет Территориального фонда обязательного
медицинского страхования, заслушивает отчеты об их исполнении, осуществляет контроль отдельных вопросов исполнения
бюджета Республики Башкортостан и бюджета фонда на своих
заседаниях, заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп,
в ходе проводимых Государственным Собранием слушаний
и в связи с депутатскими запросами, формирует и определяет
правовой статус органа внешнего государственного финансового контроля, осуществляет другие полномочия в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 77-ФЗ «О парламентском контроле», Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Конституцией Республики Башкортостан и Законом Республики Башкортостан от 30 декабря
2002 года № 448-з «О Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан».
В соответствии с законодательством создана Контрольносчетная палата как постоянно действующий орган внешнего государственного финансового контроля, образуемый Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан.
Государственное Собрание осуществляет контроль за исполнением законов Республики Башкортостан в порядке, установленном Законом Республики Башкортостан от 1 ноября
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2011 года № 457-з «О контроле Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан за исполнением законов Республики Башкортостан» и Регламентом Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан.
Основными формами контроля за исполнением законов являются:
1) парламентские слушания (за пятый созыв проведено
17 парламентских слушаний);
2) парламентские запросы;
3) заслушивание членов Правительства Республики Башкортостан и других должностных лиц органов исполнительной
власти Республики Башкортостан на заседаниях Государственного Собрания («правительственный час»), за пятый созыв было
проведено 11 таких часов;
4) рассмотрение информации об исполнении законов Республики Башкортостан на заседаниях комиссий Государственного Собрания, постоянных комитетов, докладов комиссий
и постоянных комитетов о результатах контроля на заседаниях
Государственного Собрания, проведение в этих целях выездных
заседаний комиссий, постоянных комитетов или рабочих групп,
создаваемых Государственным Собранием, комиссиями и постоянными комитетами.
Государственным Собранием осущестляются парламентские расследования по резонансным проблемам, имеющим место в Республике Башкортостан, в виде изучения депутатами
фактов, связанных с социально значимыми событиями, происшествиями. Основаниями для парламентского расследования
являются сообщения о нарушениях Конституции Республики
Башкортостан, законов органами государственной власти, должностными лицами указанных органов, депутатами Государственного Собрания, сообщения об обстоятельствах, которые
ведут к ухудшению социально-экономического положения
в республике, осложняют политическую ситуацию.
Решение о проведении парламентского расследования принимается большинством голосов от установленного числа депутатов Государственного Собрания по предложению Президиума
или постоянного комитета республиканского парламента.
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Для проведения парламентского расследования Государственное Собрание образует комиссию из числа депутатов парламента, формируются депутатские рабочие группы (пятый созыв – более 20 рабочих групп), экспертные советы (11), деятельность которых направлена на оперативное решение наиболее
актуальных вопросов жителей республики, организацию мероприятий по контролю за исполнением республиканских законов.
Итоги парламентского расследования рассматриваются на заседании Государственного Собрания с принятием постановления
и по решению Государственного Собрания могут быть опубликованы в республиканских средствах массовой информации.
Таким образом, парламентский контроль может рассматриваться как наиболее демократичный и приближенный к общественному вид контроля, так как парламент является не только законодательным, но и представительным органом государственной власти. Депутаты, получившие мандат от избирателей,
представляют интересы многонационального народа России.
Парламентский контроль в целом можно признать стабильным
средством взаимодействия парламентариев с органами исполнительной власти и должностными лицами, а также способом получения информации о текущей ситуации в стране, однако целесообразна дополнительная нормативная регламентация некоторых вопросов и форм. Результаты парламентского контроля
в системе правового регулирования носят в основном информативный характер. Такая ситуация ослабляет действенность парламентского контроля в Российской Федерации и препятствует
реализации целей и решению задач, возлагаемых на институт
парламентского контроля.
В связи с этим на экспертном уровне предлагаются следующие направления совершенствования института парламентского контроля:
– упрощение процедуры возбуждения парламентского расследования;
– более детальная регламентация порядка проведения парламентского расследования, касающегося событий, связанных
с проявлениями коррупции, злоупотреблением властью и хищением бюджетных средств, их нецелевым использованием;
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– установление федеральным законом процессуальных основ и форм сотрудничества с правоохранительными органами –
Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации;
– утверждение права требования по итогам проведенного
парламентского расследования отставки должностных лиц,
включая министров Правительства Российской Федерации, глав
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, глав
муниципальных образований; итоговый отчет парламентской
комиссии по расследованию должен стать поводом к возбуждению уголовного дела, подлежащего рассмотрению в Следственном комитете Российской Федерации, тогда данный институт
будет реальным механизмом воздействия на общественные отношения.
Таким образом, органично вписываясь в систему государственного контроля в Российской Федерации, парламентский
контроль обладает набором собственных отличительных черт.
Основным его признаком можно назвать то, что парламентарии
могут не применять санкционные меры по отношению к конкретному объекту контроля, но на основании анализа полученной информации могут изменить национальное законодательство в целях предотвращения подобных нарушений, а также повышения качества и эффективности государственного
управления. Достигаемые подобным образом наиболее абстрактные цели контрольной деятельности позволяют в полной
мере отнести парламентский контроль к разновидности государственного контроля в Российской Федерации.
Обладая присущими ему особенностями, парламентский
контроль является составным элементом системы государственного контроля в России. Дополняя контрольные полномочия
иных органов государственной власти, реализация парламентского контроля вносит свой вклад в защиту прав и свобод граждан, обеспечение режима законности и поддержание правопорядка в Российской Федерации.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ:
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ
Л. И. ГАЗИЗОВА,
советник отдела
информационно-аналитической работы
Секретариата Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан,
кандидат политических наук, доцент
Роль территориального общественного самоуправления
в современных экономических условиях трудно переоценить.
Сама природа местного самоуправления основана на высокой
гражданской активности и самостоятельности, на постоянном
поиске внутренних ресурсов для развития территории. Практика продемонстрировала востребованность и эффективность участия населения в решении вопросов местного значения1. Граждане вправе самостоятельно и под свою ответственность объединяться и осуществлять общественно-полезные работы,
благоустраивать дворы, территорию, ремонтировать общественно значимые объекты, организовывать культурно-массовые мероприятия, участвовать в охране общественного порядка в целях
развития территории, повышения качества и уровня жизни населения.
Территориальное общественное самоуправление (далее –
ТОС) является одной из форм добровольного участия населения
в осуществлении местного самоуправления и регулируется
ст. 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации». В статье закреплена обязанность органов местного самоуправления принимать местные нормативные правовые акты, определяющие порядок установления границ территории, на которой осуществляется ТОС, порядок реги1
Газизова Л. И., Филиппова Н. М. Гражданское участие в регионах Приволжского
федерального округа: проблемы и ресурсы // Самоуправление. 2015. № 1. С. 11–14.
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страции устава, регламент деятельности, условия и механизм
выделения необходимых средств из местного бюджета.
Таким образом, из содержания статьи следует, что создание и деятельность территориального общественного самоуправления, принятие соответствующих нормативных правовых
актов отнесены к сфере ведения муниципальных образований.
Региональные органы государственной власти субъектов Российской Федерации исключены из этого процесса.
В предыдущем Федеральном законе от 28 августа 1995 года
№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» порядок организации
и осуществления территориального общественного самоуправления определялся уставом муниципального образования в соответствии с законами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
У субъектов были реальные полномочия для поддержки ТОС.
В действующем Федеральном законе № 131-ФЗ у субъектов Российской Федерации отсутствуют полномочия по правовому регулированию территориального общественного самоуправления.
В ст. 27 Федерального закона № 131-ФЗ говорится, что территориальное общественное самоуправление может являться
юридическим лицом и подлежит государственной регистрации
в организационно-правовой форме некоммерческой организации, регламентируемой гражданским законодательством, находящимся в ведении Российской Федерации. В связи с этим устанавливать организационно-правовые формы юридических лиц,
особенности их государственной регистрации могут только федеральные органы государственной власти.
Несмотря на сложность регистрации ТОС в качестве юридического лица, каждый субъект Федерации самостоятельно решает вопросы их поддержки, создания и развития. Например,
принят Закон Республики Башкортостан от 11 июля 2012 года
№ 565-з «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Башкортостан». В соответствии с ним ТОС, созданные в форме некоммерческих организаций, отнесены к субъектам, имеющим право
238

на получение государственной поддержки, если они осуществляют виды деятельности, перечисленные в данном законе.
В Башкортостане институт ТОС получил распространение
в половине муниципальных районов и городских округов.
По итогам первого полугодия 2018 года в республике насчитывается около 500 таких организаций. Семь из них зарегистрированы в качестве юридических лиц в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан.
Такое малое количество юридически зарегистрированных ТОС
связано со сложностью прохождения процедуры регистрации
и подготовки необходимых документов.
Во всех функционирующих ныне ТОС приняты муниципальные нормативные правовые акты, сформированы органы
управления, выбран актив жителей. При этом у муниципальных
образований отсутствует понимание, по какому принципу объединять членов ТОС. Зачастую используется механический способ территориального объединения. Например, в городском поселении город Белорецк членами ТОС является все население
города – 60 тыс. человек. В то же время в других муниципалитетах в ТОС входит только актив из 4–5 человек. Всего по республике членов ТОС свыше 6 % населения.
Многие российские специалисты, практики и ученые в области государственного управления и местного самоуправления
отмечают, что, к сожалению, из-за пробелов в законодательстве
создание ТОС в большинстве случаев затруднено.
Юридически зарегистрированная общественная организация ТОС не обладает полномочиями по решению вопросов местного значения и не входит в состав органов муниципальной власти. Таким образом, можно отметить недостаточность публично-властных полномочий территориального общественного
самоуправления.
Исходя из опыта деятельности данных форм объединений
населения, можно выделить две главные проблемы, влияющие
на развитие и распространение этого института, определить
пути их решения.
Первая проблема – недостаточность правовых основ законодательного регулирования создания и функционирования
ТОС. Например, существует сложность регистрации некоммер239

ческой организации в органах юстиции в качестве юридического
лица. Данный процесс требует специальной юридической подготовки, является достаточно сложным и многоступенчатым.
К тому же правом регистрации ТОС обладает только Министерство юстиции Российской Федерации в лице своих территориальных органов в субъектах Федерации. Региональные и тем
более муниципальные органы власти лишены такой возможности. Отсутствие права юридического лица создает сложности
на пути активизации функционирования ТОС, в том числе лишает их возможности грантового финансирования со стороны
федеральных органов власти.
Вторая проблема для развития ТОС – недостаточность материальных ресурсов. Как правило, органы местного самоуправления не вправе напрямую выделять бюджетные средства для
их полноценного финансирования. Участвуя в программах поддержки местных инициатив, некоторые ТОС в республике получают финансовые средства посредством так называемого партиципаторного бюджетирования (распределение части местного
бюджета при участии ТОС в соответствующих комиссиях). При
этом большинство из них в Республике Башкортостан все же
функционируют за счет добровольных взносов и пожертвований
от физических и юридических лиц.
Между тем на федеральном уровне законодателем остаются еще практически неурегулированными современные механизмы формирования и распределения целевого бюджетирования: краудфандинг, инициативное бюджетирование, финансирование волонтерства и добровольчества.
На основании вышеизложенного предлагаются следующие
пути решения существующих проблем.
Во-первых, представляется целесообразным совершенствование правового регламентирования территориального общественного самоуправления в части усиления его роли в системе местного самоуправления. Законодательно закрепленная обязательная процедура учета мнения органов ТОС при принятии
решений по определенным вопросам местного самоуправления
позволит укрепить их статус. Помимо этого важным видится облегчение процедуры регистрации и функционирования ТОС,
создание стимулирующих нормативных инструментов по вовле240

чению большего числа жителей к активному участию в управлении территорией.
Во-вторых, принципиальным условием эффективности работы ТОС является организационная и финансовая поддержка
со стороны органов государственной власти субъектов Федерации. В ряде регионов в муниципальных образованиях действуют программы развития ТОС, включающие различные меры
их поддержки. Накопленный опыт нужно активнее использовать
по всей стране.
В-третьих, мощным стимулом развития ТОС является выделение грантов и премий на конкурсной основе. Именно грантовая форма зарекомендовала себя как законный и эффективный
способ повышения заинтересованности населения в развитии
своих территорий. Утвердившиеся положительные практики необходимо успешно продолжать.
В-четвертых, развитию ТОС должно способствовать внедрение образовательных программ по технологиям развития
территориального общественного самоуправления для специалистов органов местного самоуправления и актива ТОС в муниципальных образованиях. Важно также осуществлять правовую
поддержку населения.
Комплексному и системному решению задачи развития
территориального общественного самоуправления будет способствовать унификация федерального законодательства. Необходимо принятие соответствующего федерального закона, регламентирующего деятельность ТОС. В нем важно продолжить
совершенствование правовых механизмов государственной поддержки реализации инициатив граждан и органов ТОС, а также
региональных ассоциаций ТОС.
В законе важно предусмотреть регулирующую роль в отношении ТОС региональных органов государственной власти,
действия которых должны быть согласованы с законодательством, касающимся сферы местного самоуправления.
Территориальное общественное самоуправление как одна
из форм объединения местных жителей обладает большим потенциалом формирования и развития вовлеченности и активной
гражданской позиции людей. Это наиболее близкая населению
форма участия в местном самоуправлении, в рамках которой
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граждане могут осуществлять хозяйственную деятельность,
удовлетворять социально-бытовые потребности граждан, проживающих на определенной территории. Несмотря на очевидные возможности для решения местных вопросов, особенно
в части благоустройства конкретной территории, данный вид
самоорганизационной деятельности остается до сих пор недооцененным как со стороны населения, так и со стороны муниципальных руководителей1.
На уровне субъектов Федерации целесообразно активнее
разрабатывать и внедрять программы по развитию территориального общественного самоуправления, включающие, в частности, и систему грантовой поддержки ТОС на основе конкурсного отбора.
Территориальное общественное самоуправление как одна
из форм объединения местных жителей обладает большим потенциалом формирования и развития вовлеченности и активной
гражданской позиции людей. Это наиболее понятная и близкая
населению форма участия в местном самоуправлении, в рамках
которой граждане могут осуществлять хозяйственную деятельность, удовлетворять социально-бытовые потребности граждан,
проживающих на определенной территории.
Вследствие этого в современных условиях как на федеральном, так и на региональном уровнях важно реализовывать
уже сложившуюся систему работы с органами территориального общественного самоуправления, одновременно совершенствуя ее в части правового регулирования и усиления поддержки. Важно развивать потенциал участия населения в осуществлении местного самоуправления.
Именно ТОС могут служить связующим звеном между органами публичной власти и непосредственно населением. Они
представляют собой легальный и легитимный способ реализации гражданских инициатив, служат фактором снижения социальной напряженности и одновременного повышения самостоятельности, ответственности и организованности.
1

Газизова Л. И. Парадоксы российской муниципальной власти: опыт системной
экспликации : моногр. М. : МАКС Пресс, 2013. С. 149.
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НОВАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ
БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ И СМАРТ-КОНТРАКТОВ
В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ
Т. А. ФАИЗОВ,
главный консультант
отдела социального
и образовательного законодательства
Секретариата Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан
Одной из характерных особенностей современного этапа
общественных отношений является стремительное развитие
и повсеместное внедрение новейших IT-технологий. В наши дни
их часто связывают с цифровой революцией, существенным образом меняющей картину окружающего мира и структуру отношений в нем. Одной из наиболее активно развивающихся
IT-технологий является технология блокчейн (англ. blockchain –
«цепочка блоков»). Внедрение этой платформы в различные
сферы нашего общества фактически стало трендом последних
лет. Особое внимание предлагается уделить именно технологии
блокчейн и так называемым смарт-контрактам (англ. smart
contract – «умный контракт»), когда, например, сделки по передаче имущества, по удостоверению прав на имущество заключаются и исполняются в автоматическом режиме и взаимодействие
в сети «Интернет» происходит не между людьми, а между электронными устройствами.
Кроме этого, существует много пробелов в нормативноправовом регулировании смарт-контрактов, что создает препятствия для интеграции смарт-контрактов в повседневную деятельность организаций и людей. До настоящего времени в России отсутствует правовое регулирование технологии блокчейн,
однако она находится в сфере интересов Правительства Российской Федерации.
Блокчейн представляет собой распределенную базу данных, в частности реализованную в криптовалюте биткоин (банковская технология для обращения криптовалюты биткоин за243

ключается в осуществлении платежа без посредников в силу
необратимости транзакции)1. Технология блокчейна устойчива
к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации.
А. И. Савельев определяет блокчейн как децентрализованную
распределенную базу данных («учетную книгу») обо всех подтвержденных транзакциях, совершенных в отношении определенного актива, в основе функционирования которой лежат
криптографические алгоритмы. Из предлагаемого определения
можно выделить следующие признаки, характерные для блокчейна: децентрализованный характер хранения информации,
безопасность, которая определяется использованием криптографии, автоматизированность, прозрачность.
Весьма пристальное внимание проблематике блокчейна
уделяется и на различных дискуссионных площадках. Особо
следует выделить Петербургский международный юридический
форум, где данная тема уже второй год подряд рассматривается
в рамках различных круглых столов. Все это обусловливает необходимость в более пристальном рассмотрении перспектив
применения данной технологии в контексте действующего российского законодательства, в том числе в разрезе использования
так называемых смарт-контрактов, которые являются одними
из наиболее перспективных и в то же время противоречивых
с правовой точки зрения направлений применения данной технологии2.
Дискуссии о перспективах применения блокчейна и смартконтрактов уже вышли за рамки технических и коммерческих
кругов и стали предметом рассмотрения на государственном
уровне. Так, Председатель Правительства Российской Федерации Д. А. Медведев поручил Министерству цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерству экономического развития Российской Федерации
рассмотреть возможность применения технологии блокчейн при
разработке программы «Цифровая экономика».
1

Словарь Мультитран [Электронный ресурс]. URL: http://www.multitran.ru/c/m.
exe?CL=1&s=blockchain+&l1=1.
2
Савельев А. И. Некоторые правовые аспекты использования смарт-контрактов
и блокчейн-технологий по российскому праву // Закон. 2017. № 5. С. 94–117.
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В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 21 октября 2017 года № Пр-2132 по итогам
совещания по вопросу использования цифровых технологий
в финансовой сфере Правительству Российской Федерации совместно с Банком России в рамках реализации программы
«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 28 июля 2017 года № 1632-р, поручено обеспечить внесение
в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий (в том числе «технологии распределенных реестров»)1.
Во исполнение указанных поручений разработаны следующие проекты федеральных законов: «О цифровых финансовых
активах», «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)», «О системе распределенного национального майнинга», «О внесении изменений в части первую, вторую
и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации». При
этом указанные законопроекты прямо не определяют термин
«блокчейн».
Овеществление блокчейн-технологии в правоприменительной практике возможно лишь при условии, что она будет
рассматриваться в контексте смарт-контракта. Своим появлением смарт-контракт обязан блокчейн-платформе Эфириум. Смартконтракт – это электронный алгоритм или условие, при выполнении которого стороны могут обмениваться различными активами2. Иными словами, смарт-контракт – цифровой эквивалент
соглашения, позволяющий отследить все этапы его функционирования (с момента заключения до момента исполнения в целом).
Как справедливо было замечено А. И. Савельевым, данный феномен представляет собой серьезный вызов существующей си1

Перечень поручений по итогам совещания по вопросу использования цифровых
технологий в финансовой сфере [Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/
acts/assignments/orders/55899.
2
См. подробнее: История появления смарт-контракта [Электронный ресурс].
URL: https://inp.one/cryptoworld/smartkontrakt.
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стеме права, так как позволяет свести к нулю влияние человеческого фактора на ход исполнения соглашения1.
Тем самым можно утверждать, что смарт-контракт в цивилистическом процессе будет иметь серьезный потенциал позиционирования в качестве достоверной информации, не требующей дополнительного исследования со стороны суда. Не будет
необходимости отправлять межведомственные запросы либо
проводить экспертизы.
Согласно ст. 2 проекта федерального закона № 419059-8
«О цифровых финансовых активах», внесенного депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А. Г. Аксаковым, И. Б. Дивинским, О. А. Николаевым,
членом Совета Федерации Н. А. Журавлевым, смарт-контракт –
договор в электронной форме, исполнение прав и обязательств
по которому осуществляется путем совершения в автоматическом порядке цифровых транзакций в распределенном реестре
цифровых транзакций в строго определенной им последовательности и при наступлении определенных им обстоятельств. Защита прав участников (сторон) смарт-контракта осуществляется
в порядке, аналогичном порядку осуществления защиты прав
сторон договора, заключенного в электронной форме.
Последним законопроектом в сфере цифрового права стал
проект федерального закона № 424632-7 «О внесении изменений
в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», внесенный 26 марта 2018 года депутатами
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. В. Володиным, П. В. Крашенинниковым, направленный на закрепление в гражданском законодательстве базовых
положений, которые станут основой для дальнейшей законотворческой работы. Законопроектом закреплены признаки смартконтракта: условиями сделки может быть предусмотрено исполнение возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение
обязательства, отдельно выраженного волеизъявления его сторон путем применения информационных технологий, опреде1
Савельев А. И. Некоторые правовые аспекты использования смарт-контрактов
и блокчейн-технологий по российскому праву // Закон. 2017. № 5. С. 99.

246

ленных условиями сделки (автоматизированное исполнение обязательства).
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту,
сущность цифрового права как новой юридической фикции
близка к сущности ценной бумаги, поэтому под таким правом
предлагается понимать совокупность электронных данных
(цифровой код, обозначение), которая удостоверяет права на объекты гражданских прав. Для целей исполнения сделок с цифровыми правами («смарт-контракты», «самоисполняемые» сделки)
в ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации вводится
единственное требующее закрепления в законе правило: факт
совершенного компьютерной программой исполнения сделки
не оспаривается (кроме случаев вмешательства в действие программы). После идентификации пользователей в системе дальнейшее их поведение подчиняется алгоритму компьютерной
программы, организующей сеть, а лицо, покупающее тот или
иной виртуальный объект (цифровое право), получит этот объект автоматически при наступлении указанных в пользовательском соглашении обстоятельств.
По мнению авторов указанного проекта федерального закона, никаких других норм для смарт-контрактов не требуется,
в остальном для регулирования отношений сторон по таким
сделкам действующий Гражданский кодекс Российской Федерации вполне годен.
На сегодняшний день заключение и исполнение смартконтракта возможно, поскольку ключевым элементом в заключении сделки является соглашение сторон (ст. 420 Гражданского
кодекса Российской Федерации), то есть смарт-контракт не противоречит законодательству. Однако существует явная правовая
неопределенность в связи с отсутствием не только самой дефиниции смарт-контракта, но и правовым определением сопутствующих особенностей данного контракта. Резюмируя, следует
сказать, что с точки зрения юридической системы и в целом развитие блокчейн-технологий и законодательное закрепление
смарт-контрактов создаст возможность их правового регулирования, а также масштабного и легального использования данного контента.
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